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Издательский цикл нашего журнала таков, что зимние номера мы де-
лаем на исходе лета. И в горячке трудовых будней позабыли поздра-
вить наших читателей с Новым годом, который в августе кажется та-
ким ещё нереальным. Исправляемся и поздравляем.

Пусть этот год принесёт внутреннее успокоение и устойчивость, 
даст силы телу и сохранит бодрость духа, станет годом мудрости и не-
возмутимости. «Год кино» – есть ли для такого года метафора лучше? 
Будем всматриваться в окружающую действительность как в кадры 
фильма, испытывая разнообразные, подчас сильные эмоции, но пони-
мая реальную мягкость и прочность дивана под собой – и насладимся 
позицией зрителя. В ней много плюсов.

А для начала полистаем программку.
Наступивший год – год нескольких важных юбилеев.
Прежде всего, двести пятьдесят лет Карамзину. Это повод вспомнить 

о том, что литература и история «не ходят одна без другой». История 
питает литературу сюжетами – и призывает в них разобраться с чело-
веческой точки зрения. «История сквозь призму литературы» вполне 
может стать магистральной идеей года. Тем более, что и последнюю 
Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич, 
которая посвятила всё своё творчество исследованию болевых точек 
истории ХХ века.

«Историей одного города» откликается на карамзинскую «Историю 
государства Российского» Салтыков-Щедрин, которому в январе – сто 
девяносто. Этот писатель в школьной программе есть, но на какой-то 
из её немагистральных дорожек. Юбилей – повод эту заколодевшую 
дорожку расчистить. Тем более, что чем дальше живём, тем Щедрин 
актуальнее и актуальнее.

Ровно вдвое младше Карамзина Мандельштам, ещё один юбиляр ян-
варя (сто двадцать пять, считай, тоже круглая дата). Его чтение – ра-
дость и огромный труд. Вхождение Мандельштама в школьную про-
грамму, начавшееся в девяностые, продолжается. Материалы нашего 
номера – ещё одна ступенька на этой бесконечной лестнице.

Мы рады, что начинаем новый год в вашей компании, дорогие наши 
читатели. Когда вы получите этот номер, мы будем думать уже над лет-
ними выпусками. И наш взор будет различать не зимние сани, а летние 
телеги, которые обязательно повлекут нас к отпускным горизонтам.

Солнце уже повернуло на лето, коллеги! С нашего капитанского мо-
стика это отчётливо видно.

Сергей ВОЛКОВ
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  Интервью  у  классной  доски
 Русский
 Парнас

Беседовал
Максим БАТШЕВ

В 2016 году будет отмечаться 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина. Многие страницы «Истории государства 
Российского» написаны в усадьбе Остафьево, где сейчас работает музей. О прошлом и настоящем музея рассказала 
заместитель директора по научной работе Елена Ивановна Княжева.

– Музей-усадьбу «Остафьево» называют «Русским 
Парнасом». Почему?

– Наш музей размещён в бывшей усадьбе кня-
зей Вяземских – графов Шереметевых. Начиная 
с XVIII века Остафьево было местом встреч лите-
ратурной элиты России: здесь бывали И.И. Дми-
триев, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, В.Л. Пушкин, 
П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, 
Д.В. Давыдов, А.Мицкевич и другие. Трижды Оста-
фьево посетил А.С. Пушкин, который, по преданию, 
назвал центральную липовую аллею в парке «Рус-
ским Парнасом». Впоследствии это название пере-
шло на всю усадьбу.

– Как связаны Остафьево и Карамзин?
– Карамзин был близким родственником князей 

Вяземских. Именно в Остафьеве он жил и работал 
над «Историей государства Российского» – целых 
двенадцать лет – с 1804 по 1816 годы. Сюда присы-
лали и привозили необходимые ему для работы кни-
ги, документы, летописи из частных собраний, ар-
хивов и библиотек России, Англии, Франции, Герма-
нии, Ватикана. Рабочим кабинетом историка была 
комната на втором этаже, впоследствии названная 
«карамзинской». Здесь Карамзин составлял «Запи-
ску о древней и новой России…», здесь им были на-

писаны восемь из двенадцати томов «Истории…». 
Среди гостей Остафьева были также ближайшие 
друзья и помощники Н.М. Карамзина – историк 
и писатель А.И. Тургенев, литературный критик 
(впоследствии государственный деятель и дипло-
мат) Д.В. Дашков, историк и археограф А.И. Мусин-
Пушкин. Позднее в усадьбе бывали М.П. Погодин, 
Н.В. Гоголь, С.П. Шевырёв.

– Когда и как усадьба стала музеем?
– В 1898 году владельцем Остафьева стал граф 

С.Д. Шереметев. Вместе со своей женой графиней 
Екатериной Павловной, урождённой княжной Вя-
земской, в 1899 году – к 100-летию А.С. Пушкина – 
он открыл в усадебном доме один из первых в Рос-
сии общедоступных пушкинских музеев. В 1911–
1914 годах установил в остафьевском парке памят-
ники Н.М. Карамзину, А.С. Пушкину, В.А. Жуковско-
му, П.А. Вяземскому и его сыну, археографу, исто-
рику литературы П.П. Вяземскому. Также Шере-
метевыми были изданы полное собрание сочине-
ний П.А. Вяземского и «Остафьевский архив» кня-
зей Вяземских.

Остафьевский музей пережил революционные 
события 1917 года, гражданскую войну, тяжёлые 
1920-е годы. Но, несмотря на популярность музея, 

 Усадьба Остафьево. Фото с сайта http://farm9.staticflickr.com
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интерес к изучению его коллекций учёными, исто-
риками, искусствоведами, мнение общественности, 
в 1930 году он был закрыт, а его экспонаты, уни-
кальный архив и ценнейшая библиотека, насчиты-
вавшая 32 тысячи томов, были переданы в разные 
учреждения культуры.

В годы Великой Отечественной войны здесь на-
ходился реабилитационный госпиталь военных лёт-
чиков. С 1947 года – дом отдыха Совета министров 
СССР. Статус музея Остафьеву был возвращён толь-
ко в 1988 году.

– Сейчас в усадьбе проходит реставрация. Каким 
предстанет музей после неё?

– Возраст усадебного дома составляет более 200 
лет. Его строительство начал отец поэта, мемуари-
ста П.А. Вяземского князь Андрей Иванович Вязем-
ский (1754–1807), екатерининский вельможа, ни-
жегородский и пензенский наместник, один из об-
разованнейших людей своего времени.

Дом был построен в стиле зрелого классициз-
ма по проекту неизвестного архитектора школы 
М.Казакова и представлял собой двухэтажное увен-
чанное бельведером здание, соединённое открыты-
ми галереями с двумя флигелями. Нижний этаж за-
нимали парадные комнаты, верхний – жилые поме-
щения. Кроме дома в состав ансамбля усадьбы вхо-
дили оранжереи, грунтовый сарай, каменные люд-
ские покои, кирпичный завод, деревянные амбары 

и сараи, теплицы, парники, два моста через реку 
Любучу, доставшаяся от прежних владельцев Оста-
фьева суконная фабрика.

Князь А.И. Вяземский возобновил работы на су-
конной фабрике, разбил в усадьбе парк регулярной 
и пейзажной планировки. К 1806 году основные ра-
боты по созданию архитектурно-паркового ансам-
бля усадьбы были завершены, а окончательная от-
делка дома была произведена к 1820-м годам.

Масштабная перепланировка усадебного дома 
произошла в 1950-е годы для приспособления под 
нужды Дома отдыха Совета министров СССР. Были 
застеклены галереи, в западной галерее оборудо-
вали кинозал и биллиардную, а в восточной – сто-
ловую. В комнатах разместили отдыхающих. В пей-
зажном парке устроили площадки для занятий спор-
том на открытом воздухе.

От дома отдыха музею достался усадебный ком-
плекс с изменённым главным домом, с утраченны-
ми интерьерами, без художественно-исторических 
ценностей, вывезенных при ликвидации музея. В 
запущенном состоянии находился парк, были по-
порчены памятники писателям. Предстояли боль-
шие работы по реставрации усадебного комплекса 
и комплектованию фондов.

На основе научных исследований и проведения 
полевых, лабораторных и камеральных работ мы 
подготовили техническую документацию, которая 
позволила в 2000 году приступить к реставрации 
усадебного комплекса. Дом, который видели Пуш-
кин, Жуковский и другие знаменитые гости Оста-
фьева, предстанет в своём первоначальном обли-
ке. Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы бу-
дет восстановлен в том виде, в каком он был в пер-
вой трети XIX века.

Реставрация проводится поэтапно, в режиме дей-
ствующего музея. В 2002 году было закончено вос-
становление западного флигеля и примыкающей к 
нему галереи, где размещено фондохранилище, со-
ответствующее мировым стандартам хранения му-
зейных предметов. В марте 2005 года отреставри-
рованы восточный флигель и галерея, где устроены 
выставочные залы, кафе, организован приём посе-
тителей. В 2016 году – к 250-летию Н.М. Карамзи-
на – планируется завершение реставрации главно-
го усадебного дома, в залах которого будет разме-
щена постоянная экспозиция музея.

Ведутся также работы по реставрации регуляр-
ного и пейзажного парков, уже восстановлены бе-
седка «Храм Аполлона» и горбатый мостик. Тща-
тельное научно-археологическое обследование по-
зволит по найденным фрагментам и историческим 
аналогам воссоздать беседку «Трельяж», павильон 
«Обсерватория», гроты «Драконова пещера», «Грот 
с каскадом», «Крокодилово гнездо», оранжереи, зда-
ния остафьевской суконной фабрики, где будет раз-
мещена экспозиция, рассказывающая о хозяйствен-
ной деятельности усадьбы.

 В.А. Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина
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Интервью  у  классной  доски
– Главная экспозиция находится в усадебном доме. 

Как она будет устроена?
– Усадебный дом имеет пять уровней. Первый уро-

вень – цокольный этаж, где размещены экспозиция 
«Усадьба Остафьево: история и судьба», технически 
оснащённый современный конференц-зал, залы для 
временных выставок, художественный салон. Вто-
рой уровень – первый этаж дома – историко-бытовая 
экспозиция и залы для временных выставок, третий 
уровень – второй этаж – историко-литературные экс-
позиции «Николай Михайлович Карамзин: жизнь и 
труды», «Вяземские и Шереметевы», четвёртый уро-
вень – чердачное пространство – экспозиция, посвя-
щённая реставрации усадебного комплекса, пятый 
уровень – бельведер – смотровая площадка.

В новой экспозиции мы постараемся рассказать 
об истории бытования усадьбы Остафьево, достой-
но представить всех владельцев, их потомков, зна-
менитых гостей. Важно отметить, что в отечествен-
ной музейной практике не существует аналогов по-
добных экспозиционных решений, посвящённых 
преемственности пяти поколений видных деятелей 
русской культуры в одной семье – А.И. Вяземскому, 
Н.М. Карамзину, П.А. Вяземскому, П.П. Вяземскому, 
С.Д. Шереметеву.

Представленные музейные комплексы предпо-
лагается открывать последовательно, по мере за-
вершения реставрационных работ в главном доме 
дворцового комплекса.

– Какое место в экспозиции будет уделено Н.М. Ка-
рамзину?

– Первая выставка «225 лет со дня рождения 
Н.М. Карамзина», посвящённая историографу, была 
открыта в музее ещё в 1991 году. Затем постоянно 
организовывались выставки цикла «Рядом с Карам-
зиным», выставки, посвящённые его жизни и тру-
дам, остафьевскому периоду творчества историо-
графа. В 2013 году в зале приёма круизного тепло-
хода «Николай Карамзин» музеем была организова-
на постоянно действующая выставка «Н.М. Карам-
зин и Остафьево», содержание которой регулярно 
пополняется новыми материалами.

С целью популяризации творческого наследия 
Н.М. Карамзина в музее проводятся научные конфе-
ренции и семинары, издаются произведения Н.М. Ка-
рамзина и регулярно выпускается «Карамзинский 
сборник».

В сентябре 2015 года в музее прошла Международ-
ная научная конференция «Николай Михайлович Ка-
рамзин: личность, творчество, эпоха в историческом 
и литературном процессах России и зарубежья».

В юбилейном для Карамзина 2016 году мы откро-
ем экспозицию, посвящённую жизни и трудам пи-
сателя, которая разместится в одиннадцати залах 
остафьевского дома. В экспозиции будет представ-
лен большой корпус материалов из фондового со-
брания музея.

– Как организовано взаимодействие музея со шко-
лами? 

– Со дня своего открытия наш музей проводит 
активную работу с учебными заведениями. Орга-
низует и координирует эту работу сектор учебных 
и школьных программ. Наша программа «Музей – 
школе» направлена на формирование историческо-
го сознания, приобщение школьников к ценностям 
культуры, сосредоточенным в музее, формирование 
у детей и подростков знаний и представлений об
отечественной культуре и её традициях, вовлече-
ние школьников в исследовательскую деятельность 
и развитие их творческого потенциала.

Музеем проводятся фестивали художественно-
го чтения «Литературный калейдоскоп», конкур-
сы детского рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «А.С. Пушкин и Остафьево», «Н.М. Ка-
рамзин и Остафьево», «Мир русской усадьбы», от-
крытые межшкольные конференции, семинары, за-
седания круглых столов литературного и историче-
ского направления. Музей оказывает методическую 
помощь в создании школьных музеев.

Совместно со школами, гимназиями и лицеями 
Москвы, Подольска, Щербинки, Подольского рай-
она музеем организуются и проводятся «День зна-
ний», «День Лицея», «Праздник последнего звон-
ка», конкурсные программы «Колесо истории», 
литературно-исторический марафон «Предания 
веков».

К ценностям культуры ребята приобщаются в ходе занятий в Школе юного экскурсовода. С боль-шой радостью мы встречаем в музее волонтёрские группы, которые не только помогают в благоустрой-стве усадебного парка, но и представляют свои про-екты и решения по развитию музея в современных условиях.
В усадебном парке сотрудниками музея прово-

дятся открытые уроки по биологии, краеведению, 
литературе. С марта 2015 года наш музей активно 
участвует в городской московской межшкольной 
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Приезжайте в Остафьево. А всю информацию о 
нас вы можете найти на официальном сайте музея 
http://www.ostafyevomuseum.ru ЛЛЛ

 И.-Е. Вивьен де Шатобрен. Усадьба Остафьево. 1917
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Среди других сказок К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб» стоит несколько особняком. В этой, на 

первый взгляд, сюжетно простой и незатейливой с точки зрения традиционной морали сказке 

скрыты фундаментальные мифологические и христианские подтексты, «удваивающие» её худо-

жественную концепцию. Интересно проследить, как обогащаются первоначальные смысловые 

очертания произведения в ходе увлекательного интертекстуального анализа, который мы и 

предлагаем нашим ученикам.

Урок по сказке

«Тёплый хлеб» К.Г. Паустовского

 « Изобрести
 спасение от стужи»

Наум Аронович РЕЗНИЧЕНКО,
учитель литературы 
Александрийской гимназии,
г. Киев, Украина

Первый вопрос напрашивается сам собой: Поче-

му автор определил своё произведение как сказ-

ку? Есть ли в «Тёплом хлебе» жанровые призна-

ки сказки?

С классическим сказочным каноном текст Пау-

стовского имеет лишь отдельные точки соприкос-

новения, связанные с представителями животно-

го мира, прежде всего с конём Мальчиком, оби-

да которого со стороны Фильки спровоцировала 

разрушительную метель и гибельную стужу: «Сле-

за скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, 

протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых де-

ревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засви-

стел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил 

Фильке горло. <…> Ревела, обезумев, метель, но 

сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий 

свист, – так свистит конский хвост, когда рассер-

женный конь бьёт им себя по бокам».

По-сказочному ведёт себя и живущая в сенях избы 

мельника сорока, которая, подслушав разговор Пан-

крата и Фильки, якобы «долетела до тёплого моря, 

где спал в горах летний ветер, разбудила его, натре-

щала ему про лютый мороз и упросила его прогнать 

этот мороз, помочь людям». Но, ввиду явной автор-

ской иронии по отношению к этому «персонажу» 

(«А сорока сидела на раките над плотиной, треща-

ла, трясла хвостом, кланялась во все стороны и что-

то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не по-

нял <…> Всем известно, что сорока – самая болтли-

вая птица на свете, и потому вороны ей не повери-

ли – покаркали только между собой, что вот, мол, 

опять завралась старая») и в силу полной неясно-

сти степени её участия в деле всеобщего спасения 

от стужи («Так до сих пор никто и не знает, прав-

ду ли говорила сорока или всё это она выдумала от 

хвастовства»), вряд ли сорока может быть отнесе-

на к разряду волшебных помощников.

На этом, собственно, и заканчивается «спи-

сок» сказочных черт в тексте Паустовского. В 

нём нет типичного для сказки неопределённого 

пространственно-временного зачина: «Давным-

давно, в некотором царстве – в некотором государ-

стве…» С самого начала, с первой фразы рассказы-

ваемая история имеет вполне конкретный геогра-

фический и временной «хронотоп»: «Когда кавале-

ристы проходили через деревню Бережки, немецкий 

снаряд разорвался на околице и ранил в ногу воро-

ного коня». События рассказа происходят в одной 

из русских деревень во время Великой Отечествен-

ной войны, трагический отсвет которой, безуслов-

но, окрашивает и сюжет, и центральный конфликт 

произведения. В тексте упомянута ещё одна война – 

 Х.Аллингем. Выпечка хлеба
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«турецкая баталия» 1877–1878 годов, которую вела 

Россия за освобождение православных стран Бал-

канского полуострова от османского ига. Упоми-

нание о «турецкой баталии» всплывает в рассказе 

Филькиной бабки о старом солдате-инвалиде, сю-

жетная функция которого аналогична событийной 

роли раненого коня. Бабка напрямую связывает ны-

нешнюю стужу с этой историей, случившейся, по 

её словам, «сто лет назад», что очевидно наруша-

ет реальную историческую хронологию и придаёт 

«рассказу в рассказе» легендарно-мифологический 

характер, аура которого «подсвечивает» историю 

Фильки и обиженного им коня.

Сама повторяемость сюжета о хлебе и «злобе 

людской», о лютом морозе, вызванном душевной 

очерствелостью и несущем гибель всему живому, 

привносит в сказку притчевое начало. Этому, без-

условно, способствуют круглые числа, которыми 

измеряется время в «эсхатологическом» расска-

зе Филькиной бабки: «Сто лет тому назад упал на 

нашу округу такой же лютый мороз <…> Заморо-

зил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса 

и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, 

ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Го-

лая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий 

зверь – боялся пустыни». Слово «пустыня» несёт 

библейские коннотации, а круглые числа из баб-

киной истории вполне коррелируют с эсхатологи-

ческим числом, столь часто встречающимся в кни-

гах Ветхого и Нового Завета (сорок дней Всемирно-

го потопа; сорок лет пребывания евреев, выведен-

ных Моисеем из египетского рабства, в Синайской 

пустыне; сорок дней, проведённых Христом в Иу-

дейской пустыне, где Его искушал диавол)1. Кста-

ти, слово «Дьявол» (вместе с «сакраментальным» 

«Да ну тебя!») звучит в устах озлобившегося Филь-

ки, когда он зашвыривает хлеб далеко в снег и бьёт 

коня по губам, после чего начинается метель, пере-

ходящая в лютый мороз: «Конь переступил с ноги 

на ногу и потянулся к хлебу. “Да ну тебя! Дьявол!” – 

крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. 

Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька заки-

нул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

– На вас не напасёшься, на христарадников! Вон 

твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, 

копай!» Слово «христарадник», грубо адресованное 

просящему, безусловно, усиливает библейский оре-

ол вокруг центрального конфликта сказки и прида-

ёт ему христианское звучание.

Эзотерическая семантика сказки Паустовского 

станет ещё более очевидной, если ученики задума-

ются над вторым вопросом: Почему раненого коня 

взял к себе (или его попросил об этом артиллерийс-

кий командир?) именно мельник Панкрат?

Это обстоятельство не покажется странным, если 

вспомнить, какая репутация была у мельника сре-

ди сельских ребят: «Панкрат был скорый на рабо-

ту, сердитый старик, и ребята считали его колдуном». 

Так возникает третий вопрос: Почему ребята счи-

тали мельника «колдуном»? Ссылки школьников 

на текст: на то, что у Панкрата были «быстрые гла-

за», что глядел он «из-под картуза», словно испод-

лобья, тая про себя какую-то мысль, что на его ват-

нике и картузе серой коркой лежала мучная пыль, 

навеки въевшаяся в одежду старого мельника, – 

все эти выразительные и важные детали получат 

более глубокое осмысление, если мы обратим на-

ших учеников к славянской мифологии, в частно-

сти, к группе культурных героев «магические пер-

сонажи, проживающие среди людей и отмеченные 

 
Ю.Ю. Клевер. Зимняя мельница
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особыми профессиональными умениями». К таким 

персонажам, наряду с пастухом, гончаром и кузне-

цом, относится и мельник.

«Мельник, как и другие “специалисты”, труд ко-

торых не был земледельческим, имел особое по-

ложение в крестьянской общине. <…> Специфи-

ческое расположение мельниц, водяных – на реке, 

пруду или другом водоёме, а ветряных – на высо-

ком месте, но в любом случае – в отдалении от по-

селения, породило веру в связь мельника с нечи-

стой силой: духами воды и теми, которые заведу-

ют ветрами. Умение мастера совладать с природ-

ными стихиями, приводящими в движение мель-

ничный механизм, послужили основой для наделе-

ния его в крестьянском сознании магическим зна-

нием сродни колдовскому. Кроме того, особое от-

ношение к мельнику складывалось в связи с при-

частностью его работы к основному продукту кре-

стьянского труда – хлебу»2.

* * *

В сказке Паустовского все события так или иначе 

«вертятся» вокруг мельницы и мельника Панкрата. 

Неслучайное имя дано этому герою автором. Пан-

крат в переводе с древнегреческого – «всевласт-

ный», «всемогущий». По сути, это ономастическое 

обозначение Бога (ср. с Иисусом Пантократором, 

или Спасом Вседержителем), от воли которого за-

висит жизнь человека и всех людей на земле. Так 

же и мельник Панкрат определяет повседневное 

существование односельчан, и не только как пода-

тель хлеба, но и как регулятор социально-этических 

норм. На вопрос испугавшегося Фильки, как испра-

вить «своё злодейство», бабка ничтоже сумняшеся 

отвечает: «А об этом Панкрат знает, мельник. Он 

старик хитрый, учёный. Его спросить надо». И тут 

же добавляет, как будто заранее зная и о настоящем 

виновнике лютого мороза (хотя Филька ни словом 

не обмолвился о своём проступке), и о его дальней-

ших благих намерениях: «Да неужто в такую стужу 

до мельницы добежишь? Сразу кровь остановит-

ся». Нисколько не удивлён ночному приходу Филь-

ки и сам Панкрат: «Панкрат отворил дверь, схва-

тил Фильку за шиворот и втащил в избу.

– Садись к печке, – сказал он. – Рассказывай, пока 

не замёрз». Последние слова получают расширитель-

ный метафорический смысл в контексте всей исто-

рии. «Изобрести спасение от стужи» – так форму-

лирует главную Филькину задачу старый мельник, 

и это означает не столько техническую проблему, 

сколько сверхзадачу духовного очищения и искупле-

ния вины перед всем народом, всем миром: «Изо-

брести спасение от стужи. Тогда перед людьми не бу-

дет твоей вины. И перед раненой лошадью – тоже. 

Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя 

по плечу потреплет и простит». Не случайно ав-

тор вкладывает в уста раскаявшегося Фильки вы-

сокое церковное слово, диссонирующее с грубова-

тым просторечием старого мельника и разговор-

ным стилем самого виновника:

«– А ежели не согласятся ребята за твою дурь рас-

плачиваться своим горбом? Ежели скажут: “Да ну 

его! Сам виноват – пусть сам лёд и скалывает”.

– Согласятся! Я их умолю. Наши ребята – хорошие».

То, что происходит далее, можно определить и 

как совместную работу по освобождению мельни-

цы, которая, по словам Панкрата, «стоит, как запа-

янная морозом навеки», и как битву за хлеб и отча-

янное сопротивление голоду, и как общую молит-

ву перед лицом надвигающейся смерти ради спа-

сения жизни. Труд людской предстаёт в сказке как 

некая мистерия, созвучная календарному мифу. 

Отступает «колючий мороз», прошедший ночью 

по деревне и нарушивший космогонический по-

рядок, что фиксируют неестественные цветовые 

эпитеты: «А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды 

примёрзли к небесному своду»; «За окнами воздух 

был синий, густой, страшный. В чистом небе над 

осокорями стояла луна, убранная, как невеста, ро-

зовыми венцами»; «Чёрные ивы около мельничной 

плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскива-

ли, как стеклянные». Скованная («запаянная») лю-

той стужей, жизнь достигает самого дна умирания 

(как реки, в которых до последней глубины замёрз-

ла вода): «Снег пел под ногами, будто артель весё-

лых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу 

за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй 

и луной осталась одна пустота – жгучая и такая яс-

ная, что если бы подняло пылинку на километр от 

земли, то и её было бы видно и она светилась бы и 

мерцала, как маленькая звезда».

Победа весны на фоне этого гиперболизиро-

ванного мёртвого «космического» пейзажа кажет-

ся чудом, сотворённым самоотверженным коллек-

тивным усилием всего народа, как это случилось в

Великой Отечественной войне: «В морозные дни 

солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это 

утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке 

был слышен частый стук ломов. Трещали костры. 

Ребята и старики работали с самого рассвета, скалы-

вали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, 

что после полудня небо затянулось низкими облака-

ми и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. 

А когда заметили, что переменилась погода, ветки 

ив уже оттаяли и весело, гулко зашумела над рекой 

мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, 

навозом. <…> от теплоты лёд начал оседать, работа 

у мельницы пошла быстро и показалась первая по-

лынья с тёмной водой. Мальчишки стащили треухи и 

прокричали “ура”». Изменение состояния природы в 

этом описании напрямую зависит от нравственно-

го состояния людей, излучающих не только физиче-

ское тепло, но и яркий духовный свет: «никто сгоряча 

не заметил», как задул «ровный и тёплый ветер». Тё-

плый ветер, как и бог солнца Ярило в «Снегурочке» 

А.Н. Островского, появляется в ответ на тепло люд-
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ских сердец. Сокровенное родство природы и чело-

века в описании победоносного наступления весны 

подчёркнуто древесными аналогиями: старики – «се-

дые ивы»; ребята – «мокрая берёзовая роща».

* * *

Настало время поговорить ещё об одном мифоло-

гическом персонаже, вокруг которого развернулась 

настоящая битва за жизнь. Это «старая мельница» – 

ровесница Панкрата, а может быть, тех легендарных 

событий, о которых поведала Филькина бабка? Зада-

ём очередной вопрос нашим ученикам: Какую роль 

играет в сказке мельница? В каких других сказках, ми-

фах или легендах рассказывается о мельнице?

Мельница встречается в волшебных и социально-

бытовых сказках разных народов мира, выступая, 

как правило, в роли волшебного предмета (вен-

герская сказка «Чудо-мельница», эстонская сказ-

ка «Сироткин жёрнов») либо выполняя функцию 

«дьявольского» топоса (чешская сказка «Чёртова 

мельница», австрийская сказка «Кошачья мельни-

ца»). В мифологических рассказах мельница явля-

ется источником всеобщего изобилия и выполняет 

космогоническую функцию мирового столпа (axis 

mundi), например, в японской легенде «Отчего в 

море вода солона» или в карело-финском эпосе «Ка-

левала». В «Калевале» вокруг волшебной мельницы 

Сампо, которая намалывает столько хлеба, соли и 

денег, что хватает на еду, припасы и устройство пи-

ров, разгорается борьба между выковавшим её куз-

нецом Ильмариненом и хозяйкой северной страны

Похъёлы старухой Лоухи, к дочери которой свата-

ется кузнец. Похищение Сампо из Похъёлы (аналог 

царства мёртвых в мифологиях других народов) – 

центральный сюжет поэмы, в котором участвуют 

герой-демиург Вяйнямёйнен и магический мастер 

Ильмаринен, выковавший чудо-мельницу «из пу-

шинки лебединой, из кусочка веретёнца, и из мо-

лока коровы, и из ячменя крупинки», то есть из тех 

первичных космогонических элементов, которые 

образуют самое «вещество существования».

С помощью других героев Вяйнямёйнен, усыпив 

жителей Похъёлы и её хозяйку, добывает Сампо из-

под горы (из глубины в «девять саженей») и увозит 

её на лодке. Пробудившаяся Лоухи настигает похити-

телей. Во время борьбы за Сампо чудо-мельница раз-

бивается, и обломки её тонут в море. Потому море, 

согласно народным верованиям, богаче, чем суша. 

По другой версии, часть обломков Сампо прибива-

ет к суше, и отныне от них зависит урожай3.

Мельница в сказке «Тёплый хлеб», изображён-

ная как живое существо, выполняет ту же миро-

устроительную роль источника жизни, сохраняя в 

своей символической семантике мифологические 

и христианские подтексты: «Заскрежетали жерно-

ва, потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся 

старая мельница затряслась, заходила ходуном и по-

шла стучать, скрипеть, молоть зерно. Панкрат сы-

пал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая 

мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смея-

лись». Присутствие Панкрата-Вседержителя прида-

ёт картине мистериальный отсвет, если вспомнить, 

с одной стороны, о новозаветной символике зерна 

как об источнике новой жизни, одухотворённой и 

преображённой верой и любовью к Богу, а с другой, 

о языческих обрядах, связанных с мукой как с мате-

риалом, из которого был сотворён человек на гон-

чарном (мельничном) круге. «Неслучайно до сих пор 

существует выражение – “сделаны из одного теста”. 

Мотив творения человека из муки сохранился в дет-

ской дразнилке “Тили-тили тесто, жених и невеста”. 

Сама технология изготовления муки, основанная на 

принципе вращения, по всей видимости, восприни-

малась в народном сознании как операционный при-

ём, соотносимый с актом творения»4.

Тот же космогонический подтекст имеет опи-

сание замешивания теста. Здесь он усилен образа-

ми огня и печи, играющей роль сакрального цен-

тра в пространстве избы: «По всем дворам кололи 

звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жар-

кого печного огня. Женщины месили тугое сладкое 

тесто. И всё, что было живого в избах – ребята, кошки, 

даже мыши, – всё это вертелось (тема круга и мель-

ницы! – Н.Р.) около хозяек, а хозяйки шлёпали ре-

бят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли 

в самую квашню и не мешались». Это своеобразное 

«крещение» детей мукой при замешивании матерью 

новой квашни также уходит своими корнями в ми-

фологическую обрядность. «<…> мука в народной 

традиции воспринималась как символ богатства и 

плодородия, что нашло отражение во множестве 

обрядов и поверий. У восточных славян, например, 

был известен свадебный обычай “бить” новобрач-

ных мучным мешком, это действие было направ-

лено на избежание бесплодия молодых. У русских 

в северо-восточных районах таким мешком слег-

ка похлопывали только что родившегося телёнка, 

чтобы он выжил, а также обтирали корову или сви-

нью, чтобы отвести от скотины порчу. Родивших-

ся слабыми детей сквозь мучной мешок протаски-

вали. О продуцирующей силе муки свидетельству-

ет бытовавший в Заонежье запрет на Русальной не-

деле просеивать её через сито прямо в дежу: по на-

родным поверьям, это могло привести к чрезмер-

ной рождаемости детей в семье»5.

Теперь становится понятным, что «навеки» въев-

шаяся в Панкрата мучная пыль – не обычная де-

таль внешнего облика, характеризующая профес-

сиональную принадлежность героя. Для мельни-

ка, почитавшегося в народе колдуном и пользовав-

шегося среди крестьян безоговорочным авторите-

том знатока своего дела, существовали определён-

ные ограничения и запреты, в частности «запрет 

отряхиваться от муки. Его несоблюдение грозило 

тем, что мельник заболеет лихорадкой и весь “век 

будет трястись”»6.
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* * *

Мы подошли к заключительной части урока, ко-

торая посвящена названию сказки. На вопрос, по-

чему хлеб тёплый, школьники без труда ответят, 

что речь идёт не только о физическом, но и духов-

ном тепле, благодаря которому и было «изобрете-

но» спасение от стужи. Это и тепло души преобра-

жённого Фильки, и горячий энтузиазм труда, объ-

единившего детей, стариков и женщин, выжива-

ющих всем миром в условиях жестокой войны, и 

долгожданное, предвещающее победу и возвраще-

ние домой отцов и мужей весеннее тепло воскреса-

ющей природы. Но хлеб в сказке назван ещё и «чу-

десным»: «Ночью по деревне стоял такой запах тё-

плого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к 

донцу капустными листами, что даже лисицы вы-

лезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько 

скулили, соображая, как бы словчиться стащить у 

людей хоть кусочек этого чудесного хлеба».

Хлеб как чудо – этот смысловой пласт, несомнен-

но, ведёт к Евангелию: к словам из молитвы Христа 

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь», в которых 

говорится о самом главном, экзистенциально необ-

ходимом человеку, то есть о вечном хлебе духовном. 

Через ту же метафору определяет Себя Спаситель в 

беседе с неверующими иудеями: «Я есмь хлеб жизни. 

Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт. Я 

хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 

жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 

которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6:48–51). Здесь 

можно попросить ребят вспомнить пословицы о хле-

бе и поразмышлять, почему издавна люди относились 

к хлебу как к самому главному богатству.

Завершает урок анализ финального эпизода «При-

мирение Фильки и коня». Можно предварить его 

проблемным вопросом: Какой эпизод в сказке вы 

считаете самым важным и почему:

– ссора Фильки и коня;

– рассказ Филькиной бабки о солдате-инвалиде 

и злом человеке;

– диалог Фильки и Панкрата;

– спасение мельницы;

– примирение двух мальчиков: мальчика Филь-

ки и коня Мальчика?

Анализ финального эпизода необходимо начать 

с пейзажа: «На следующее утро Филька пришёл с 

ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу 

рыхлые тучи, не давал им ни на минуту перевести 

дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные 

тени, то горячие солнечные пятна». «На земле» до-

стигнута общая победа над холодом, но сам Филь-

ка как личность и как единоличный виновник при-

родной катастрофы полной победы ещё не достиг. 

Ему предстоит просить прощения у обиженного 

коня перед всей деревней. Потому и несутся по земле 

«вперемежку то холодные тени, то солнечные пятна». 

Природа в этой сказке так же чутка по отношению 

к душе человека, как и в других. Вспомним хотя бы 

обращение королевича Елисея к Солнцу, Месяцу и 

Ветру в «Сказке о мёртвой царевне и семи богаты-

рях» А.С. Пушкина.

Обиженный конь Мальчик не сразу берёт хлеб-

соль из рук обидчика: «Панкрат отворил ворота са-

рая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, за-

ржал – учуял запах свежего хлеба. Филька разломил 

буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. 

Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать но-

 Ф.Дж. Котман. Член семьи
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гами, попятился в сарай. Испугался Филька». Поче-

му конь поначалу не принял Филькиного хлеба-соли? 

Наверно, сильна ещё обида на мальчика, оскорбив-

шего раненого в боях коня и осквернившего древ-

ний обряд. Потому и потребовалось «посолить» «тёп-

лый хлеб» слезами искупления… (Здесь уместно спро-

сить у ребят о внутреннем смысле поднесения хлеба-

соли и о причинах неумирающего долголетия этого 

обряда.) А далее происходит, пожалуй, самое важное 

в этой сцене: «Тогда Филька перед всей деревней гром-

ко заплакал». Покаяние перед людьми – перед всем 

миром – за содеянный грех, за душевную чёрствость 

и чёрную злобу, за безответственное, бездумное де-

яние, которое могло стоить жизни всему сообще-

ству людей (недаром Панкрат называет Фильку «бес-

смысленным гражданином»), – именно этого ждали от 

Фильки и конь, и всезнающий Панкрат: «<…> Пан-

крат потрепал коня по шее и сказал: – Не пужайся, 

Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его оби-

жать? Бери хлеб, мирись!»

В выделенных словах старого мельника – самое 

главное. Панкрат почувствовал душу подростка,7 

пережившего за короткий срок (сутки с «хвости-

ком» – такой же, как тот не «льготный срок», ко-

торый дал мельник Фильке, чтобы «изобрести спа-

сение от стужи»: час с четвертью!) подлинное ду-

ховное преображение: от равнодушного, скучного, 

вечно прихмуренного «недочеловека» по кличке Ну 

Тебя до «чистого» и «весёлого» Человека, возвра-

щающего себе своё настоящее имя, которое – при-

менительно к рассказанной Паустовским то ли ска-

зочной, то ли реальной истории – имеет буквальный 

говорящий смысл: Филька – Филипп – в переводе 

с древнегреческого – «любящий коней». Поведение 

Мальчика в этом ономастическом контексте более 

чем красноречиво: «Конь помотал головой, поду-

мал, потом осторожно вытянул шею и взял, нако-

нец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один 

кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька 

ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыр-

кал. А когда съел весь хлеб, положил голову Филь-

ке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и 

удовольствия». В этом коротком описании – целая 

драматургия, свидетельствующая о высокой и таин-

ственной разумности коня как животного, наиболее 

приближенного к миру человека-труженика.

Здесь можно лишь обозначить мифологические 

контексты, сопутствующие коню в истории миро-

вой культуры: конь – символ вдохновения (Пегас, 

Мерани); конь – волшебный помощник сказочно-

го героя (Сивка-бурка, вещий каурка); богатырский 

конь, верный товарищ эпического героя, носящий 

индивидуальное имя (Бурушка-Косматушка – Ильи 

Муромца; Вельянтиф – Роланда; Росинант – Дон Ки-

хота как пародийный вариант и т.д.); конь – вопло-

щение романтической мечты об иной, прекрасной 

жизни («розовый конь» из стихотворения С.А. Есе-

нина «Не жалею, не зову, не плачу…»; знаменитый 

«красный конь» с картины К.С. Петрова-Водкина). 

К следующему уроку можно поручить найти сти-

хотворения о конях, порекомендовав «Лицо коня» 

Н.А. Заболоцкого, «Мерани» Н.Бараташвили, «Ло-

шади в океане» Б.А. Слуцкого, «Хорошее отноше-

ние к лошадям» В.В. Маяковского.

В самом конце мы просим учеников предложить 

цитатный вариант темы урока, посвящённого сказ-

ке «Тёплый хлеб». Как показывает практика, дети 

редко предлагают тот, который предложен нами – 

«Изобрести спасение от стужи». Почему именно 

изобрести, а не, скажем, найти, отыскать, приду-

мать (ср. в тексте: «Филька в это время (отведён-

ное Панкратом. – Н.Р.) сидел на лавке, ёрзал, при-

думывал») и т.п.? Проводя словарную работу, хоро-

шо бы вспомнить здесь поэта Велимира Хлебни-

кова, делившего всех людей на «изобретателей» и 

«приобретателей». Тогда высокий, одухотворяю-

щий смысл слов «изобрести», «изобретатель», им-

манентно соответствующий сакральным мифоло-

гическим и библейским подтекстам сказки, откро-

ется нашим ученикам в полной мере.

В качестве домашнего задания можно предложить 

небольшое сочинение-размышление на одну из тем:

1. Что помогло Фильке «изобрести спасение от 

стужи»?

2. Кто главный герой сказки «Тёплый хлеб» и 

почему?

3. Какие мифологические подтексты скрыты в 

сказке «Тёплый хлеб»?

4. «Изобретатель» или «приобретатель»: кого во 

мне сегодня больше? ЛЛЛ

Примечания
1 Половина от числа сорок упоминается Филькой, пред-

лагающим  Панкрату путь ко «всеобщему спасению»: 

«Я, дедушка Панкрат, <…> как рассветёт, соберу со 

всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, то-

поры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, по-

камест не дорубимся до воды и не потечёт она на ко-

лесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Повер-

нёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт 

молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спа-

сение». Двадцать – половина от сорока – словно бы 

нумерологический «сигнал» Фильке о том, что спа-

сение мельницы – лишь половина от того дела, кото-

рое предстоит мальчику, ищущему, как оказалось, и 

всеобщего, и личного спасения.
2 Русская мифология. Энциклопедия. М.: Эксмо; СПб.: 

Мидгард, 2006. С. 580–581.
3 Мифы народов мира: В 2 т. М.: Советская энциклопе-

дия, 1982. Т. 2. С. 401–402.
4 Русская мифология... С. 589.
5 Там же. С. 588–589.
6 Там же. С. 583.
7 Глубокое знание человеческой натуры совершенно в духе 

мифопоэтики мельника, от мнения которого подчас 

зависела репутация крестьянина среди односельчан. 

«Ясновидец»-мельник умел распознать среди своих 

«клиентов» ведьму, колдуна, а то и просто нечестно-

го человека, привёзшего на помол украденное зерно. 

См.: Русская мифология. С. 583–584.
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Игру по «Фламандским пословицам» Брейгеля я проводила в 6-м и 7-м классах физико-

математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, поэтому опишу её с учётом полученного опы-

та – обозначу подводные камни. Сразу скажу: играть можно в любом классе; возраст здесь не поме-

ха, но, конечно, будет меняться степень самостоятельности учеников.

 В мире
«Фламандских пословиц»

Игра по картине П.Брейгеля Старшего

Татьяна Вячеславовна РЫЖКОВА,
преподаватель литературы, Санкт-Петербург

Начну с существенного. Название картины не огла-
шается в начале урока. Мы отправляемся в странный 
мир. Перед нами фламандская (кстати, где же эта 
«Фламандия»?) деревня на берегу моря. Вглядываясь в 
её жителей, мы видим, что мало кого из них можно 
назвать нормальными. Что же они делают?

Рассматриваем отдельные сюжеты, увеличивая на 
экране заранее отобранные фрагменты, которые без 
комментария будут просто непонятны современным 
школьникам. Мои ребята спрашивали о кругах на 
крыше (это пироги), о трёх маленьких фигурках 
вверху (это три слепца), о том, что перетягивают 

два человека почти в центре картины (кто-то принял 
верёвку за песочные часы!), что делают с головой в 
окне, под которой какая-то тарелка (ножом бреют 
щёки без мыла), принимали угря за змею. Но при 
первом знакомстве с картиной мы ни в коем случае 
не намекаем на фразеологизмы, которые зашифро-
ваны художником, – только объясняем, что это за 
предметы или действия.

Теперь можно представить картину, объяснив, что 
эти странные люди – герои пословиц и поговорок. 
Перед нами деревня, в которой живут… фламанд-
ские фразеологизмы. Самое время вспомнить, что 

 П.Брейгель. Фламандские пословицы
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Я  иду  на  урок
такое пословицы, чем они отличаются от поговорок 
и что у них общего. Я задавала вопрос-подсказку: 
чем пословица отличается от обычного наставления 
или совета? Ответы, суть которых в том, что в осно-
ве фразеологизма – образ и переносное значение, 
нужно акцентировать – это ключ, который поможет 
в игре.

Теперь можно играть.
Сколько будет команд, зависит от количества че-

ловек в классе. Но чем больше команд, тем больше 
времени уйдёт на то, чтобы их выслушать. У каждой 
команды по 4 задания. За один урок мы не успели 
сделать всё. Можно пойти двумя путями: или со-
кратить количество пословиц в каждом задании, или 
отказаться от одного из заданий. Есть третий путь – 
играть во внеурочное время. И четвёртый – объеди-
нить урок внеклассного чтения с уроком развития 
речи и получить 1,5 часа чистого времени.

На практике я убедилась в том, что у каждого 
участника игры должна быть цветная распечатка ре-
продукции формата А4: на чёрно-белой смазывают-
ся детали. Если распечаток у команды мало, то много 
времени уходит на то, чтобы все успели рассмотреть 
картину и принять участие в поиске ответов. Было 
бы хорошо заранее закачать репродукцию в планше-
ты или смартфоны (если они есть у учеников). Тогда 
они могут увеличивать детали – это позволит избе-
жать ошибок, возникающих именно из-за того, что 
изображение мелкое и детали смазываются.

Задания по сути одинаковые для всех, но отличают-
ся друг от друга пословицами, с которыми работают 
команды. Для примера я приведу задания для одной 
команды, а потом их прокомментирую и расскажу о 
трудностях, с которыми столкнулись ребята.

Задание 1. Рассмотрите внимательно деревню, 
созданную воображением и кистью живописца. Какие 
пословицы и поговорки, схожие с русскими по смыслу, 
вы узнали? Каково их скрытое значение? Пословицы 
записывайте, потому что при проверке нельзя ничего 
добавлять или изменять! Листочки сдаются в жюри. 
Игрок из команды должен будет показать найденную 
пословицу, назвать её и раскрыть её значение. На вы-
полнение задания у вас есть 3 минуты.

Проверяется задание по кругу – команды по оче-
реди «стреляют» по мишеням. Начинает первая ко-
манда, следующую пословицу называет вторая ко-
манда и так далее. Повторяться нельзя. Если выстрел 
оказался «холостым», то можно предложить другую 
пословицу (поговорку). У кого запас заканчивается, 
тот выбывает. Побеждает та команда, у которой ока-
залось больше всех попаданий в цель.

Комментарий. Я предположила, какие послови-
цы и поговорки ребята смогут найти сами, чтобы не 
включать их в следующие задания. Мне казалось, 
что «Сидеть на углях», «Дуть в ухо», «Собирать раз-
литую кашу», «Совать палку в колёса», «Веять пе-
рья на ветру», «Иметь дырявую крышу» (или «дыру 
в крыше»), «Смотреть сквозь пальцы», «Водить друг 

друга за нос», «Вооружиться до зубов», «Биться го-
ловой о стену», «Носить воздух (пар) в корзине», 
«Бросать розы перед свиньями» ребята найдут. Но 
на деле увидели гораздо меньше (эти пословицы я 
выделила курсивом), причём семиклассники были 
точнее шестиклассников. Зато увидели другие по-
словицы и поговорки: «Бросать деньги в воду», «Со-
бачья дружба» (две собаки у одной кости).

Замечу, что в Интернете много сайтов, на кото-
рых картина комментируется и предлагаются вари-
анты пословиц, воплощённых Брейгелем. Далеко 
не везде формулировки корректны, но учитель лег-
ко исправит эти недостатки. Надо помнить и о том, 
что во многих микросюжетах можно прочитать не-
сколько пословиц и поговорок. Поэтому в ответах 
важны аргументы ребят: если они убедительны, не 
противоречат изображению, то их нужно принять, 
даже если они предлагают ту пословицу, о которой 
вы и не думали.

И шестиклассники, и семиклассники путались, 
было очень много выстрелов «в молоко». Например, 
в обоих классах назвали пословицу «Слово не воро-
бей, вылетит – не поймаешь», показывая при этом 
на аиста. Предлагался и вариант с синицей в руках, 
которая лучше, чем журавль в небе. И нам пришлось 
поговорить о причинах ошибок.

Что рисует художник, смысл пословицы или об-
раз? Понятно, что образ. Безусловно, пословицы 
разных народов, сходные по смыслу, будут отли-
чаться друг от друга в деталях. Значит, на картине 
в принципе может оказаться вместо воробья аист? 
Давайте думать! Почему в пословице о вылетев-
шем слове появился именно воробей? Может ли там 
«пролетать аист»? Воробей маленький, шустрый, юр-
кий. Его трудно поймать. А слово ещё быстрее! Аист 
же птица большая, летает плавно. Заменим воробья 
на аиста и потеряем скорость. Значит, дело не в том, 
что у фламандцев со словом ассоциируется не воро-
бей, главное, что в контексте этой пословицы (важна 
скорость распространения и невозможность вер-
нуть ситуацию к исходной) со словом никак нельзя 
сравнить аиста. А уж синицу, как альтернативу жу-
равлю, художник бы нарисовал обязательно (или не 
синицу, а какую-то другую птаху, летающую пониже, 
живущую рядом с домом). Верный ответ мне даже 
не пришлось называть – после разбора сами догада-
лись, что фламандская женщина, глазеющая из окна 
на аиста, у русских считала бы ворон.

Ещё один промах был связан с пословицей «Не 
рой яму другому – сам в неё попадёшь». Её находили 
в центре картины, показывая на мужчину с лопатой 
около ямы, в которой видна голова животного (это 
телёнок). Разглядываем внимательно: мужчина не 
роет яму, а закапывает её: телёнок не мог оказаться 
в яме до её появления! Ищем смысл, восстанавли-
вая последовательность событий: сначала была яма 
прямо на дороге, потом в неё упал телёнок, и только 
после этого крестьянин решил её закопать! Смысл 
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поняли, но пословицу не вспомнили – слишком да-
лека она по образу – «Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Но этот урок был полезен для 
ребят, этот опыт им пригодится при выполнении 
следующих заданий.

Ещё ребята находили на картине устойчивые вы-
ражения, пришедшие к нам из античности: так, сви-
сающий из окна нож принимали за «дамоклов меч», 
находили и двуликого Януса в двух головах под од-
ним капюшоном, даже бочку данаид отыскали. В 
этом случае для опровержения версии обращались 
к историко-культурному контексту.

В общем, промахов было больше, чем точных 
«выстрелов». Но это была по сути своей разминка, 
дававшая опыт прочтения картины.

Задание 2. Найдите приведённые ниже голланд-
ские пословицы и поговорки на картине Питера 
Брейгеля Старшего, каждую истолкуйте и подбери-
те для неё сходную по смыслу русскую пословицу. Не 
забудьте записать ответы. На задание даётся 2 
минуты.

1. Вешать плащ по ветру.
2. Держать угря за хвост.
У каждой команды пословицы были свои. Можно 

подсказать ребятам, что им никто не мешает разде-
литься на группы и одновременно работать с двумя 
пословицами.

Готовя это задание, я отбирала те фламандские 
пословицы и поговорки, у которых есть явные ана-
логи среди русских. Например: «От буханки хлеба 
не дотянуться до другой буханки», «Тянуть, чтобы 
завладеть длинным концом верёвки».

Если в первом задании можно было самим оты-
скать сюжет, который казался понятным, то теперь 
свободы не было. Но и сюжеты я подбирала, как 
мне казалось, прозрачные – это были посильные для 
ребят задачи, нужно было только понять суть выра-
жения, уловить мысль, поданную образно, а картин-
ка помогала это сделать.

Самым трудным было не понять смысл фламанд-
ской пословицы, а подобрать русский аналог, кото-
рый мог и не совпасть с фламандским в какой-либо 
детали! Тут выигрывали те команды, в которых 
находились ученики, способные сломать стерео-
тип, идти не от заданного художником образа, а от 
смысла. Только тогда верёвка у перетягивающих 
её крестьян заменялась одеялом, а угорь, которого 
мужчина удерживает за хвост, оборачивался удачей, 
которую за хвост поймал русский человек, деньги, 
брошенные в воду, разлетались по ветру.

Задание 3. Найдите изображения, соответству-
ющие написанному ниже смыслу пословиц или по-
говорок. Предположите, как звучит эта пословица 
у голландцев. На выполнение задания у вас есть 5 
минут и 1 минута на представление результата 
работы. Не забудьте записать ответы.

1. Быть двуличным.
2. Обманщик всегда помнит о своей выгоде.

Это самое трудное задание, потому что нужно пе-
ревести смысл в образ, причём помнить, что таких 
образов можно создать и несколько. Если выполнять 
задание, водя глазами по картине, не представляя, 
что ты ищешь, можно потратить очень много вре-
мени. По сути ребята оказываются в положении 
художника, который должен найти точный и ёмкий 
зрительный образ для смысла пословицы.

Шестиклассникам, да и семиклассникам можно 
намекнуть: если вспомнить русскую пословицу или 
поговорку, то найти фламандскую будет гораздо лег-
че. Более старшие ученики должны понять алгоритм 
выполнения задания сами.

Двуличие находили в двух головах (лицах) под 
одним капюшоном, не учитывая, что в образе обя-
зательно должен быть реализован мотив противопо-
ложности! Не просто два лица, а два разных лица! 
Художник оказался остроумнее своих юных зрите-
лей: он показал не лица, а два разных начала в одном 
целом – это женщина, несущая в одной руке щипцы 
с углями, а в другой – ведро с водой. При разборе 
этот образ стал настоящим открытием для ребят.

К моему огорчению, обманщиков тоже не нашли, 
хотя при проверке первого задания на них показыва-
ли, только не могли предложить вразумительную по-
словицу. А обманщиками на картине стали не люди, 
а лиса и журавль! Почему русская народная сказка о 
том, как угощали друг друга журавль и лиса, попала 
на картину Брейгеля? Это наглядный пример бродя-
чего сюжета. А сказку школьники помнят плохо.

Зато рассматривание картины в начале урока по-
могло решить более сложные задачи: ребята смог-
ли найти образ «Трудно противостоять общему 
мнению», опираясь именно на русскую поговорку 
«плыть против течения». А испражняющийся на ви-
селицу человечек вызвал бурный смех: вот уж кто 
равнодушен к любому наказанию. Русский аналог 
произносить постеснялись. Зато у нас появился по-
вод поговорить о том, что фольклор не рождался 
в институте благородных девиц, что «выражается 
сильно» не только русский народ, что фразеологиз-
мы могут быть грубыми, даже скабрезными, но они 
всегда ёмкие, сочные и, как написал Н.В. Гоголь, 
«произнесённое метко, всё равно что писанное, не 
вырубливается топором».

Последнее задание творческое. Каждой группе 
предлагается для инсценировки своя пословица.

Задание 4. Покажите любыми способами, кроме 
рисунка (пантомима, сценка из спектакля и т.п.), 
изречение «Любопытной Варваре на базаре нос 
оторвали». Это пословица или поговорка? Отга-
дайте, какие пословицы покажут вам другие коман-
ды, и запишите, как вы понимаете эти пословицы.

Из этого задания может родиться картина «Рус-
ские пословицы».

На уроке мы до четвёртого задания не добрались. 
Но, может быть, кто-то проведёт всю игру и расска-
жет о фантазиях и находках своих учеников. ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

р
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Всё началось с того, что учитель истории принёс на наш общий факуль-

татив по истории и литературе в 6-м классе горсть глиняных черепков. 

Пока мы их рассматривали и отбирали похожее к похожему (помните, 

ФГОС предполагает формирование надпредметных компетенций, а ещё 

это просто естественно и интересно – подобное к подобному, логическая 

операция сравнения), историк рассказывал о том, что это не просто че-

репки, а материальные следы ушедшего времени.

начало совместного 
исследования

Марина ПАВЛОВА, Александр ТРУНОВ,
гимназия № 1514, Москва

У этих следов есть особый язык, который понятен 

лишь специалисту; о нём можно узнать из книг (на-

пример, из книги для школьников «Дневная по-

верхность» археолога Г.Б. Фёдорова и из книги 

для детей любого возраста «Занимательная Гре-

ция» филолога М.Л. Гаспарова). Черепки, как и 

любые материальные свидетельства культуры, нуж-

но описать, систематизировать и классифици-
ровать. И мы учились внимательно разглядывать 

и описывать (очень полезно не только для архео-

логии, но и для любой другой науки, для русско-

го языка, например, так как он является и языком 

науки, и одновременно объектом для изучения), а 

затем раскладывали по кучкам и обсуждали прин-

ципы отбора. Потом пытались высказать предпо-

ложения о возможной реконструкции формы и 

назначения сосудов, от которых остались эти че-

репки, месте их нахождения, времени, к которо-

му они принадлежат.

Так появились первые гипотезы, которые нуж-

но было проверять и доказывать, и так мы начали 

говорить об исследовательской деятельности в 

6-м классе. Заспорили и о том, кто лучше может 

рассказать о прошлом: историк или поэт. Оказа-

лось, что об этом спорили ещё во времена древ-

негреческого философа и учёного Аристотеля. 

Две тысячи лет назад в «Поэтике» он ответил на 

этот вопрос так: «Задача поэта – говорить не о 

происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о 

возможном по вероятности или необходимости. 

Историк и поэт различаются не тем, что один го-

ворит стихами, а другой прозой. <…> Разница в 

том, что один рассказывает о происшедшем, дру-

гой о том, что могло бы произойти. Вследствие 

этого поэзия содержит в себе более философско-

го и серьёзного элемента, чем история: она пред-

ставляет более общее, а история – частное» (цити-

руется по И.Н. Сухих, перевод Н.Новосадского). 

Вот об этом спорили долго и шестиклассники, и 

учителя: историческое исследование правдиво 

и опирается на факты, литература не претенду-

ет на точность фактов, но пытается запечатлеть 

и осмыслить мир. Научный и художественный 

взгляд на мир не противоречат, а взаимодополня-

ют друг друга. Восприятие и исследование вещей 

и текстов возможно с разных точек зрения и за-

дача «для творчества – усложнять картину мира, 

для науки – упрощать её» (с этим мнение М.Л. Га-

спарова тоже можно спорить).

Можно ли художественный текст считать исто-

рическим документом и опираться на него в изу-

чении жизни людей определённой эпохи? Напри-

мер, по поэмам Гомера сделать выводы о занятиях 

древних греков, о том, как они понимали устрой-

ство мира (прочитаем знаменитое описание щита 

Ахиллеса)? А если попробовать обратиться к тек-

сту современного поэта? Что мы можем из него 

узнать? Как с ним работать?

Возьмём, например, недавнее стихотворение 

Александра Кушнера:

 История
и литература –

 Евфроний. Пелика с ласточками
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Эти трое любуются первой ласточкой:

Муж с бородкою, юноша и подросток.

Это лучше, чем воинский быт палаточный,

Даже эпос троянский, такой громоздкий!

Что за чудная ваза краснофигурная!

Где суровость, безжалостность и свирепость?

Солнце чудится, видится даль лазурная.

Вообще это лирика, а не эпос!

И каким же сиянием вся пропитана,

И какую простую несёт идею!

И как будто она на меня рассчитана,

Что когда-нибудь я залюбуюсь ею.

С чего начать наблюдения над стихотворением? 

Сначала с читательского впечатления (и это совсем 

далеко от науки – первые субъективные наблюде-

ния): какие чувства вызывает стихотворение? Ка-

ким авторским чувством наполнено? Какие сло-

ва вызывают вопрос? О чём оно написано? Затем 

можно переходить к этапу исследовательской дея-

тельности – составлению комментария. Ю.М. Лот-

ман называл комментарии «сателлитами текста», 

а М.Гаспаров утверждал, что для сохранения па-

мятников прошлой словесности «нужно две вещи, 

давно известные всем традиционалистским куль-

турам: канон и комментарии. <…> “Стали предме-

тами изучения в школах” – значит, стали обстраи-

ваться комментариями, дополнениями к коммен-

тариям, извлечениями из комментариев и т.д. В 

них не только пояснялись имена, реалии и пр., но 

и раскрывались метафоры, отмечались особые слу-

чаи словоупотребления, выразительные ритмы и 

т.д.» (М.Гаспаров «Античность и современность», 

доклад на заседании кафедры в МГУ).

Попробуем создать такой комментарий к стихо-

творению Кушнера. Во-первых, в центре стихот-

ворения (2-я строфа) речь идёт о краснофигурной 

вазе, всё стихотворение представляет описание 

изображённого на ней и размышления поэта об 

изображении. Существует ли такая ваза в реаль-

ности? Где находится сейчас? Вот научная загад-

ка, которую мы должны решить. Для коммента-

рия обращаемся к источнику (полезно обсудить, 

какие источники считаются в научных кругах до-

стоверными). Самое простое – ввести в поиско-

вик фразу «краснофигурная ваза с ласточкой». В 

данном случае, первым значимым источником ста-

новится уже названная книга филолога-античника 

М.Гаспарова «Занимательная Греция». Читаем о 

чёрнофигурных и краснофигурных вазах, узнаём 

о способах их создания и типах и о том, что «при 

фигурах надписывались имена, а иногда и репли-

ки. Знаменитая ваза в петербургском Эрмитаже 

изображает мужчину, юношу и мальчика, показы-

вающих взглядами и жестами на ласточку в небе 

и переговаривающихся надписями: “Смотри, ла-

сточка!” – “Клянусь Гераклом, правда!” – “Скоро 

весна!”». Наша первая научная победа – ваза най-

дена! В Интернете можно рассмотреть её на фо-

тографиях. Из информации сайтов, посвящён-

ных Эрмитажу, узнаём, что авторство вазы с ла-

сточкой приписывается прославленному мастеру 

конца VI – начала V века до н.э. Евфронию. Нашли 

её во время раскопок в Италии в 1835 году, потом 

она попала в Эрмитаж, где обнаружили её почти 

случайно, в 1906 году, заставленную книгами. Та-

кая почти детективная история… История вещи 

и история человечества.

Материалы для комментария найдены. Кста-

ти, интересно, когда в Грецию прилетают пер-

вые ласточки и каковы особенности их мигра-

ций? Хорошее задание для будущих биологов! И 

ещё интересная тема для размышления по ана-

лизу текста, на которую написано немало науч-

ных работ: почему особое внимание в искусстве 

уделяется именно ласточке? Почему о ласточ-

ке писали такие поэты, как Державин и Ман-

дельштам? В каких ещё стихотворениях Куш-

нера появляется ласточка и почему, как вы ду-

маете («Тучка, ласточка, душа – я привязан, ты 

свободна…»)?

Вернувшись к стихотворению, можем соста-

вить его тезаурус (словарь по частям речи) и 

проанализировать текст на разных языковых 

уровнях. Для этого снова возвращаемся к эта-

пу наблюдения и собирания рабочих материа-

лов. Нет, мы описываем стихотворение не так, 

как описывали глиняные черепки, но для точ-

ного описания нужна особая наблюдательность 

и владение языком науки. Первое, на что обра-

тили внимание ученики, – стихотворение осно-

вано на противопоставлении («воинский быт» 

и мирное любование ласточкой; эпос и лири-

ка). А ещё глаголом «любуются» в первой стро-

ке описываются чувства трёх греков разных по-

колений, а заканчивается стихотворение одно-

коренным глаголом «залюбуюсь», передающим 

чувства героя-поэта:

И как будто она на меня рассчитана,

Что когда-нибудь я залюбуюсь ею.

Мотив любования подчёркивается эпитетом «чуд-

ная». Ваза «пропитана сиянием», «простую несёт 

идею». Какую? Наблюдаем, описываем, система-

тизируем и классифицируем наблюдения. Выдви-

гаем гипотезы, проверяем их, опровергаем или до-

казываем, опираясь на текст. Так пишется иссле-

довательская работа, пока коллективная. А ещё 

ребята решили сами расписать несколько глиня-

ных тарелок по образцу древнегреческих, превра-

тив их в краснофигурные и чёрнофигурные, укра-

сив своими рисунками и репликами, как на вазе Ев-

фрония. Конечно, это не было частью научной ра-

боты, скорее, творческим осмыслением истории, 

её присвоением. 

р
ЛЛЛ
р
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У любого преподавателя есть любимые типы уроков. Мне очень нравятся те, на которых 

можно сопоставить тексты, объединённые общим сюжетом, образом, мотивом. Потому что 

на таких уроках у учеников возникает читательское удивление: мы про это уже читали, поэ-

тому думали, что будет так – а оно вдруг иначе. И сразу вопрос – а почему же иначе? И начи-

нается разговор об авторском замысле, поэтике, художественном мире…

 Шесть
Юлия СИЛИНГ,
учитель литературы, Школа «Муми-троль»,
Москва

В нежно любимой мною с детства книжке Сарнова 
и Рассадина «В стране литературных героев» была 
глава, которая называлась «150 Дон Жуанов». Вещих 
Олегов у меня поменьше – всего шесть. Но этого как 
раз хватает для разговора на уроке.

Первый, конечно, в «Повести временных лет» 
(все тексты, о которых идёт речь в статье, даны в 
приложении, доступном в Личном кабинете). Ду-
маю, этот фрагмент дают все перед разговором о 
пушкинском тексте. Для меня важно дать не только 
эпизод с предсказанием и конём, а и рассказ о том, 
как Олег убивает Аскольда и Дира, сказав, что они 
не княжеского рода, а он и малолетний Игорь – кня-
жеского. И историю о кораблях, посуху пошедших к 
стенам Византии и последующем договоре с грека-
ми. Тогда впоследствии способом выражения автор-
ской позиции у нас станет и сам выбор эпизода, что 
не часто удаётся показать.

Обращаю внимание детей ещё на несколько мо-
ментов. Автор говорит об Олеге: «И прозвали Олега 
Вещим, так как были люди язычниками и непросве-

щёнными»; Олег спрашивает кудесника не о време-
ни своей смерти, а о её причине («Ибо спрашивал 
он волхвов и кудесников: “От чего я умру?”»); перед 
тем как ехать смотреть кости коня, Олег дважды по-
смеялся над кудесником – он уверен, что тот ошиб-
ся, и едет подтвердить свою гипотезу.

Второй текст – это дума К.Рылеева «Вещий 
Олег». Хронологически этот текст практически со-
временен пушкинскому, но и идеология, и поэтика 
более архаична, поэтому выбран этот порядок.

Прежде всего дети удивляются – ни слова о ку-
деснике, Олег в конце текста жив и здоров. Рылеева 
и Пушкина вдохновили разные эпизоды текста. По-
чему? Начинаем вчитываться.

В первой же строфе – ответ на вопрос, который 
в «Повести временных лет» вообще не стоит: зачем 
Олег пошёл воевать. Ответ оказывается совершен-
но гомеровским: «Наскучив мирной тишиною». 
Он герой и предназначен для подвига. Дружина с 
веселием жаждет боя. Буйный Днепр-стихию ге-
рои покоряют – и становятся ей подобны. А те, кто 
битвы не жаждет, выглядят жалкими и недостой-
ными великих предков. «Император самовластный 
в чертогах – трепетал». Войско Олега не может не 
одержать немного голливудскую – без убитых и 
раненых – победу и с триумфом возвращается до-
мой к восторгу жителей Киева. В сильном классе 
интересно поразмышлять над вопросом, почему в 
рылеевском тексте Брут, персонаж, мягко говоря, 
неоднозначный, становится примером для подра-
жания.

А дальше – разговор о Рылееве. Обычно ученики 
средней школы не очень много знают о нём, у них 
есть возможность по тексту, достаточно публицисти-
ческому, предположить, что для этого человека было 
важно, а потом сопоставить свою гипотезу с расска-
зом учителя о биографии поэта и его времени.

Дополнительные материалы

к статье см. в Личном кабинете

вещих Олегов

 Ф.А. Бруни. Олег прибивает свой щит к вратам Царьграда
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Потом – Пушкин. После Рылеева в хорошо зна-
комом тексте становятся видны возможно не заме-
ченные ранее мелочи: Олег – вещий, хазары – не-
разумные (у Рылеева оппозиция доблесть – трусость, 
о мудрости Олега может говорить разве что его се-
дина, да и то косвенно), у Рылеева буйный – это до-
стоинство, у Пушкина за буйный набег идёт мстить 
Олег. У Пушкина дружина и броня защищают Оле-
га, хоть в итоге и не защитят от судьбы, у Рылеева 
герой не нуждается в защите. У Рылеева соперника 
легко победить, у Пушкина – невозможно.

Отношение автора к персонажу – однозначно 
восхищённое у Рылеева и не без иронии у Пушкина: 
думал защититься – и не защитился, вещий – а не по-
нимает, что кудеснику князь не страшен, а конь – не 
нужен. У Рылеева Олег – символ доблести и досто-
инства, у него не может быть человеческих чувств, 
у Пушкина – напротив, прощание Олега с конём и 
потом злость на разлучившего их попусту кудесни-
ка очень важны. У Рылеева Олег творит историю, у 
Пушкина история течёт через него, об этом повтор 
описания пирующей дружины в конце текста.

Следующее стихотворение обычно производит 
на детей сильное впечатление, и не только в силу 
своих несомненных художественных достоинств, но 
и потому что оно привычную историю выворачивает 
наизнанку, меняя плюс на минус. Это стихотворе-
ние замечательного поэта второй половины ХХ века 
Александра Величанского (1940–1990).

С первой строки ясно, что Величанский ведёт 
свой диалог не с древнерусским текстом, а с пуш-
кинским. Рылеевский текст тоже полезно будет при 
разборе иметь в виду.

У Величанского тоже возникает вопрос, зачем 
Олег идёт войной, но ответ на него иной: «Соседей 
ограбить и славы найти». Для Рылеева «найти сла-
вы» – похвально, для Величанского почему-то нет. 
Что может быть похвального в грабеже соседей? 
Кудесник тут тоже не похож на своих предшествен-
ников – он не просто выходит из леса, он встаёт на 
пути, чтобы помешать происходящему. И Олег не 
питает к нему почтения, пытается запугивать, нас-
мехается. Его собственная жизнь построена на сво-
ём и чужом страхе, иное не приходит в голову.

Кудесник у Величанского слепой. Это прекрас-
ная возможность для учителя поговорить о мотиве 
слепоты: о том, что в фольклоре слепые видят иной 
мир, о том, кто кого в стихотворении считает сле-
пым, то есть не знающим истины, и насколько обо-
снованно.

Рылеевский Олег был хозяином истории, он тво-
рил её и его с восхищением помнят, у Величанского 
с темой истории сложнее: «в забвении ложь неиз-
бывная есть по имени память». Память будет, но не 
захочешь ли забвения?

Пушкинский Олег бессилен перед судьбой, но 
она не персонифицирована, это просто сила, не за-
мечающая конкретных людей. У Величанского сил 

 Ф.А. Бруни. Поход Олега в Царьград по реке Днепру
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над Олегом оказывается сразу две: «такая Олегу 
по жребию дань» (пушкинский или античный Рок) 
и смерть как личность, которая откровенно издева-
ется над претензией Олега на всемогущество: «она 
и сама не решила пока, когда, тебе, князю, свалять 
дурака».

Такой Олег достоин не пророчества, а проклятия. 
И кудесник проклинает его тем, что вроде бы должно 
Олега радовать – вечной жизнью в таких же крова-
вых боях и злодеяниях. Только не порадовало. Если 
понимать смерть как остановку времени, прекраще-
ние изменений – то бессмертие, которым проклинают 
Олега, страшнее участи Агасфера и Каина (о которых 
весьма уместно тут напомнить ученикам).

Посмертный покой – это жалкая ложь: «Ты жиз-
ни достоин и ты не умрёшь: // Останешься мучить, 
останешься жечь // Устанет рука и источится меч – //
Устанешь от вопля, от пепла в кострах, // Запросишь 
забвенья, запросишься в прах… // Но смерть посто-
янна. И будешь палим // Проклятьями новыми, куп-
но с моим».

Правда, этот Олег мало что способен понять: 
пушкинский робко пытался уйти от предначертан-
ного, этот же в гордыни глупости возглашает: «Мой 
рок под моею трепещет стопой». Думаю, читатели 
увидели под этой стопой возможную змею, но Вели-
чанский не удостоит своего героя такой гибели.

Олег в свою очередь «предрекает» кудеснику ско-
рую гибель от его руки, причём тоже говорит о том, 
что жизнь и смерть для кудесника будут неразличи-
мы (как и для Олега после проклятия). Но что слу-
чилось с кудесником в конце – не ясно. То ли Олег 
убил его, и ворон видит с небес тело, которым готов 
пообедать, то ли кудесник исчезает в заколдованном 
лесу и только его вещий ворон видит его с небес. 
Это ещё один вопрос для обсуждения с детьми, ка-
кой финал с их точки зрения больше соответствует 
логике текста.

После такого трагичного и непростого текста об-
ращаемся к песне Владимира Высоцкого. Тут всё 
кажется простым и забавным. Сразу обратим внима-
ние и на название – не песнь, а песня.

Диалог у Высоцкого тоже идёт с текстом Пушки-
на, первая строка совпадает, а вот дальше... Не так 

часто мы имеем удовольствие показать ученикам, как 
можно поменять идею на противоположную, просто 
изменив число существительного. Прибить щит на 
ворота – подвиг, прибивать щиты на ворота – нудная 
работа по починке забора. И вместо одного волхва, 
мудрого и неповторимого – много. Много мудрых 
обычно не бывает. Если представить себе фрагмент 
фильма по этой песне, получается смешно: бегают 
какие-то старики и чего-то неразборчиво шепелявят 
спьяну. Вообще-то пророк может быть невнятным 
(вспомним тех же пифий), и его неразборчивая речь 
бывает недоступна профанам, но тут явно что-то не 
так. Все привычные нам мотивы предстают в каком-
то жалком виде.

Волхва никто не спрашивает – тут нет тех, кто 
задумывается о судьбе, Олег его и ударом не удо-
стаивает, разгоняет волхвов дружина, причём не 
оружием – нагайками, как казаки разгоняли в своё 
время демонстрации. Положительных героев нет 
совсем: доблестная дружина топчет конями пьяных 
стариков. И тип смеха у Олега меняется. Помните, 
в «Повести» он посмеялся, у Пушкина усмехнулся, 
а у Высоцкого – саркастически хмыкнул. И вместо 
роковой гробовой змеи – вполне конкретная гадюка. 
Наконец, мораль текста: вроде справедливо, послу-
шать волхвов, даже пьяных, явно стоило, но и это 
сразу становится бессмысленным, ну прибил ещё 
один щит, мало их там уже что ли?

Разобравшись в деталях, стоит поговорить о худо-
жественном мире этого стихотворения в целом. Вот 
у Рылеева великий Олег, великие битвы, у Пушкина 
достойный Олег, могущественная судьба и мудрый 
кудесник. Здесь же ничего большого и достойного 
уважения нет, объект описания – сам измельчавший 
донельзя мир.

И, наконец, последний Олег – Александра Гали-
ча. В принципе, без этого текста можно обойтись, 
потому что трактовки сюжета мы тут не встретим, 
а исторического комментария текст требует. Но я 
его даю, чтобы иметь повод лишний раз назвать 
имя этого поэта в классе, поговорить о том, как 
ещё мифологема Вещего Олега может жить в куль-
туре.

Мы говорим о том, что для Галича, как и для Ве-
личанского, война – зло, а в роли неразумных хазар 
оказались мы сами, не услышав того, что сказано 
было недаром. Что тот, кто на трибуне, тоже вооб-
ражает себя мудрым и вещим, а автор мельчайши-
ми штрихами («большой человек», «воскликнул с 
волненьем и жаром» – в научном докладе) даёт нам 
понять, что это не так. О том, что делать человеку 
с правдой, что с ней делал Олег у Пушкина, что у 
Величанского. Нужна ли она?

Таким образом в течение нескольких уроков в 
процессе разговора об одном персонаже перед уче-
никами предстают несколько совершенно разных 
художественных миров, со своими темами и пробле-
мами, особенностями и поэтикой. ЛЛЛ

 Ф.А. Бруни. Кончина Олега



21
январь    2016    ЛИ Т ЕРАТ У РА

В журнале «Литература» мы уже печатали некоторые главы из хрестома-

тии, предназначенной для учителя и учащихся 11-х классов. Материалы эти 

апробированы на уроках в школах и гимназиях Нижнего Новгорода. Предлагае-

мые задания разной степени сложности, поэтому учитель и ученик имеют воз-

можность выбора. Сами формулировки заданий предполагают вариативность 

ответов.

Изучение творчества 

О.Э. Мандельштама

в выпускном классе

 « Это какая улица?
 Улица Мандельштама».

Дополнительные материалы

к статье см. в Личном кабинете

Марианна Юрьевна БОРЩЕВСКАЯ,
к.п.н., доцент кафедры словесности и культурологии
ГБОУ ДПО НИРО, учитель литературы гимназии № 13,
г. Нижний Новгород

Вот уже четверть века, как я,

мешая важное с пустяками, наплываю

на русскую поэзию,

но вскоре стихи мои сольются с ней,

кое-что изменив в её строении и составе. 

Из письма О.Э. Мандельштама 

Ю.Н. Тынянову

Первое впечатление никогда не бывает вторым. 

Его нельзя изменить или исправить. Оно может 

быть точным или обманчивым, но оно, безусловно, 

многое определяет в нашем отношении к челове-

ку или явлению. Будет ли это впечатление тускло-

будничным или заденет за живое – от чего это зави-

сит? Только ли от предмета, с которым пришлось 

столкнуться, или от твоего собственного настро-

ения, интеллекта, способности твоей души? Чем 

окажутся для тебя строки поэта с такой «неудоб-

ной» фамилией – радостью сопричастности, узна-

вания (это моё! про меня! для меня!) или чёрными 

буквами на прохладной белой странице, словами, 

в смысл которых не хочется особо вникать (всё да-

леко! странно! не трогает!)?

Поэт словно что-то предчувствовал, предугады-

вал и свою трагическую гибель, и свою непростую 

встречу с читателем:

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чёртова –

Как её ни вывёртывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нём было линейного,

Нрава он не был лилейного,

И потому эта улица

Или, верней, эта яма

Так и зовётся по имени

Этого Мандельштама.

Не всякий человек может стать читателем поэ-

та. Мандельштам в статье «Слово и культура» пи-

сал о том, что «читать стихи – величайшее искус-

ство, и звание читателя не менее почтенно, чем 

звание поэта». В читателе поэт видит потенциаль-

ного собеседника, поэтому другая его статья так и 

называется – «О собеседнике». В ней встречается 

любопытная метафора: «У каждого человека есть 

друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, 

к естественно близким ему людям? Мореплаватель 

в критическую минуту бросает в воды океана за-

печатанную бутылку с именем своим и описани-

ем своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по 
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дюнам, я нахожу её в песке, прочитываю письмо, 

узнаю дату события, последнюю волю погибшего. 

Я вправе был сделать это. Я не распечатал чужого 

письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресо-

вано тому, кто найдёт её. Нашёл я. Значит, я и есть 

таинственный адресат».

 Задания:

1. Раскройте своё понимание приведённой выше ме-

тафоры О.Э. Мандельштама, опираясь на личный 

опыт прочитанных ранее произведений разных ав-

торов.

2. Познакомьтесь со стихотворениями из первого сбор-

ника поэта «Камень»: «Нежнее нежного…», «На бледно-

голубой эмали…», «Дано мне тело – что мне делать с 

ним…», «Silentium», «Отчего душа так певуча…», «Я 

вздрагиваю от холода…», «Нет, не луна, а светлый ци-

ферблат…», «Notre Dame», «Кинематограф», «Бессонни-

ца. Гомер. Тугие паруса…», «Я не увижу знаменитой “Фе-

дры”…». Каково ваше первое впечатление о лирическом 

герое и его мире? Выпишите наиболее заинтересовавшие 

вас строки, прокомментируйте свой выбор.

3. Прочитайте стихотворение из того же сборника 

«Я вздрагиваю от холода…». Известна первоначальная 

редакция 4-й строфы:

Что, если, над модною лавкою

Мерцающая всегда,

Мне в сердце длинной булавкою

Опустится вдруг звезда.

Как изменилось содержание метафоры в окончатель-

ном варианте? Повлияло ли это изменение на смысл все-

го стихотворения?

Исследователи творчества О.Э. Мандельштама, 

в том числе Лидия Гинзбург («Поэтика ассоциа-

ций»), указывают на характерные черты стиля по-

эта. Самые важные из них кратко можно предста-

вить в виде таблицы (см. таблицу).

Таблица

№ п/п Черты поэтики Примеры
1 В понимании Мандельштама, акмеизм – 

это «тоска по мировой культуре», которая 

является источником духовных ценностей. 

Поэтому особое значение имеет культуро-

логический контекст произведений, аллю-

зии, реминисценции, цитаты.

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных…

И я люблю обыкновенье пряжи:

Снуёт челнок, веретено жужжит.

Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,

Уже босая Делия летит!

(«Tristia»)

2 Совмещение пространственно-времен-

ных планов.

И пятиглавые московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне явление Авроры,

Но с русским именем и в шубке меховой.

(«В разноголосице девического хора»)

3 Слово (Логос) имеет конкретные значе-

ния, но во взаимодействии с другими сло-

вами обретает дополнительные смыслы и 

суггестивное (внушающее) воздействие на 

читателя. Следовательно, особое значение 

в тексте имеют ключевые слова.

Всё перепуталось, и некому сказать,

Что, постепенно холодея,

Всё перепуталось и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея.

(«Декабрист»)

4 Для создания яркой образной картины 

используется приём «каталогизации» – на-

гнетание предметов и предметных дета-

лей.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочёл до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся.

(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса»)

5 Метафоры строятся на ассоциативном 

соотнесении предметов или явлений; при-

чём пропущенные звенья в ассоциативном 

ряду должны домысливаться читателем.

Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,

Узловатых дней колена

Нужно флейтою связать.

Это век волну колышет

Человеческой тоской,

И в траве гадюка дышит

Мерой века золотой.

(«Век»)
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 Задания:

1. Прочитайте стихотворения из сборника О.Э. Ман-

дельштама «Tristia» (с латинского «Скорбные песни»): 

«На розвальнях, уложенных соломой…», «Декабрист», 

«Сумерки свободы», «Tristia», «Сёстры тяжесть и неж-

ность, одинаковы ваши приметы…», «Когда Психея-

жизнь спускается к теням…», «Ласточка», «Возьми на 

радость из моих ладоней…», «За то, что я руки твои не 

сумел удержать…», «В разноголосице девического хора…». 

Определите основную тональность сборника, ведущие 

темы и мотивы.

2. Опираясь на приведённую выше таблицу, подбери-

те собственный цитатный материал, иллюстрирую-

щий основные особенности поэтики О.Э. Мандельшта-

ма. Прокомментируйте свой выбор.

3. Познакомьтесь с комментариями П.Нерлера к сти-

хотворению «Сумерки свободы». Помогают ли они луч-

ше понять смысл стихотворения?

«В стихотворении осмысливается опыт первого года 

революции – опыт надежд, свершений и разочарова-

ний… Слово “сумерки”, очевидно, употреблено в двух 

смыслах: и как рассвет, восход свободы в 1917году, и 

как её закат весной 1918 года… “Твой корабль” – оче-

видно, противостоит “пароходу современности” фу-

туристов с их декларированным отказом от культур-

ного наследия… “Мы в легионы боевые связали ласто-

чек” – намёк на резкую поляризацию после революции 

не только общественных, но и художественных сил: об-

раз ласточки у Мандельштама ассоциируется с Психе-

ей, поэтическим словом. “Десяти небес” – над девятью 

небесами Рая, согласно дантовско-птолемеевой космо-

гонии, помещается десятое – недвижимый Эмпирей, 

обитель Божества».

Чтение стихотворений О.Э. Мандельштама тре-

бует от читателя работы воображения, внутренней, 

ассоциативной логики. Только в этом случае рас-

крываются их смысл и содержание. И это увлека-

тельная работа разума и души. Вот как интерпре-

тирует одно из стихотворений сборника «Tristia» 

Лидия Гинзбург:

«Стихотворение “Я слово позабыл, что я хотел 

сказать…” (“Ласточка”) считалось беспредметным. 

Между тем предмет его – творчество, преследую-

щий поэта страх немоты. Юный Мандельштам пи-

сал о прелести молчания и призывал слово вернуть-

ся в музыку (“Silentium”. – М.Б.). Зрелый Мандель-

штам знает, что воплощённая мысль – это необхо-

димость, это высшая обязанность поэта. “Больше 

всего на свете, – вспоминает Ахматова, – он боял-

ся собственной немоты, называя её удушьем. Ког-

да она настигала его, он метался в ужасе…”

Я слово позабыл, что я хотел сказать.

Слепая ласточка в чертог теней вернётся,

На крыльях срезанных с прозрачными

играть…

Слепая, бескрылая ласточка – несказанное сло-

во. Оно уходит в царство мёртвых, в царство те-

ней, где всё бесплотно – и потому прозрачно, без-

молвно, безводно. Невоплощённое поэтическое 

слово мечется и мучается, как сам поэт, оно борет-

ся за свою жизнь:

И медленно растёт, как бы шатёр

иль храм,

То вдруг прикинется безумной

Антигоной…

Дальше опять о страхе зияния, то есть пустоты, 

о плаче муз над умолкшим поэтом:

Но я забыл, что я хочу сказать,

И мысль бесплотная в чертог теней

вернётся»

(Гинзбург Л.Я. «О лирике»,

глава «Поэтика ассоциаций»).

Добавим только, что в стихотворении встреча-

ются античные образы: упоминается царство мёрт-

вых – царство Аида; Антигона – воплощение се-

стринской любви, жертвенности.

 Задания:

1. Как вы понимаете смысл стихотворения «Возьми 

на память из моих ладоней…»? Предложите свою ин-
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терпретацию произведения. (Вспомните древнегрече-

ский миф о Персефоне, похищенной Аидом.)

2. Какие особенности поэзии Мандельштама прояв-

ляются наиболее ярко в стихотворении «Возьми на па-

мять из моих ладоней…»?

20–30-е годы – суровый период жизни О.Э. Ман-

дельштама, завершившийся его гибелью. Обозна-

чим лишь некоторые вехи.

Расстрел поэта и друга Николая Гумилёва. «Не-

что вроде присяги на верность памяти казнённого 

друга проходит через всю жизнь Мандельштама», – 

пишет С.Аверинцев.

Стихи приходят всё реже… Начинается кризис 

пятилетнего молчания. Личная тема переплетается 

со «сверхличной» – ужасом репрессий, творящихся 

в стране. Кризис завершается стихотворением 1933 

года «Мы живём, под собою не чуя страны…».

В 1934 году следуют арест, высылка в Чердынь, 

ссылка в Воронеж. Болезнь. Попытка самоубий-

ства. Затем, после трёхлетней ссылки – короткая 

передышка, возвращение в Москву.

1938 год – повторный арест, Бутырская тюрьма, 

транзитный лагерь под Владивостоком. «В послед-

ний раз мы слышим голос Мандельштама в един-

ственном письме из этого лагеря:

“Здоровье очень слабое. Истощён до крайности, 

исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, про-

дукты и деньги – не знаю, есть ли смысл. Попробуй-

те всё-таки. Очень мёрзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка 

моя?”»

В том же лагере поэт и умер – 27 декабря 1938 

года…

«На свете оставалось не так уж много людей, пом-

нивших самое его имя. Несколько человек храни-

ли его неопубликованные стихи, пряча и перепря-

тывая списки, вытверживая текст наизусть, ревни-

во проверяя свою память» (Аверинцев С. «Судьба и 

весть Осипа Мандельштама»).

 Задания:

1. Прочитайте стихотворения 20–30-х годов: «Век», 

«Ленинград», «С миром державным я был лишь ребяче-

ски связан…», «Я скажу тебе с последней…», «За грему-

чую доблесть грядущих веков…», «Мы живём, под собою 

не чуя страны…», «Ещё не умер ты, ещё ты не один…», 

«Я к губам подношу эту зелень…». Согласны ли вы с тем, 

что принципиально изменилась поэтика Мандельшта-

ма: характер ритмики, лексика, исчезли культурные ре-

минисценции? Аргументируйте свою точку зрения.

2. Дайте развёрнутое сопоставление (устное или пись-

менное) стихотворений «Век» и «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», опираясь на следующие вопросы:

– Как вы понимаете метафору, заключённую в первом 

вопросительном предложении стихотворения «Век»?

– Зачем, по-вашему, возникает в стихотворении об-

раз флейты?

– Дайте толкование первой строфы стихотворения 

«За гремучую доблесть грядущих веков…».

– Почему оба стихотворения изобилуют анти-

тезами? Прокомментируйте наиболее важные из 

них.

– Проследите развитие мотивов крови и зверя

в стихотворениях.

– Как изменилось мировосприятие поэта в стихот-

ворении «За гремучую доблесть грядущих веков…» кон-

ца 1935 года по сравнению со стихотворением «Век» 

1922 года?

Можно предложить школьникам поработать в 

формате ЕГЭ, дав им для задания с развёрнутым от-

ветом следующее стихотворение Мандельштама:

***
Как кони медленно ступают,

Как мало в фонарях огня!

Чужие люди, верно, знают, 

Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.

Мне холодно, я спать хочу;

Подбросило на повороте,

Навстречу звёздному лучу.

Горячей головы качанье,

И нежный лёд руки чужой,

И тёмных елей очертанья,

Ещё невиданные мной.

1911 г.

 Задания:

1. Почему описание ночного пути в стихотворе-

нии О.Э. Мандельштама вызывает ощущение тре-

воги?

2. Кто из русских поэтов обращался к образу дороги 

и в чём их произведения могут быть сопоставлены со 

тихотворением О.Э. Мандельштама «Как кони медлен-

но ступают…»? ЛЛЛ
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В начале урока звучит знакомое одиннадцатиклассникам стихотворение Блока «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», в котором подчёркивается мысль о неизменности бытия. В хо-

де краткой беседы о стихотворении обращаем особое внимание школьников на строчку «И 

повторится всё, как встарь», которую они соотносят с мандельштамовской строкой «Всё 

было встарь, и повторится снова…». Затем формулируем вопрос, на который ученики от-

ветят после анализа и интерпретации трёх стихотворений Мандельштама: «Одинако-

во ли понимают Мандельштам и Блок повторяемость событий?»

Об изучении лирики
О.Э. Мандельштама в 11-м классе

 « Всё было встарь,
 всё повторится снова…»

Сначала в центре внимания оказывается стихотво-
рение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915). 
Посмотрим, как интерпретирует это произведение 
И.З. Сурат: «Поэт не погружается в бессонницу, а 
отталкивается от неё, использует её как счастливую 
возможность через греческий текст выйти в поэ-
тическое плавание, в открытый мир европейской 
истории и культуры. Три лаконичных строфы вме-
щают в себя громадное культурное пространство 
и большое историческое время – от античности до 
августа 1915 года, когда эти стихи были написаны 
поэтом в Коктебеле, на берегу Чёрного моря. В 
этом времени и пространстве у Мандельштама есть 
опоры – его любимые поэты, кроме названного Го-
мера – неназванные Данте и Пушкин, входящие в 
стихи в виде прямых цитатных отсылок и неявных 
аллюзий.

Море – пушкинская тема для Мандельштама, 
оно часто появляется в его поэзии с цитатами из 
Пушкина. <…> “К морю” вспоминается ещё и 
потому, что там поэт так же выходит в воображае-
мое плавание, в большое историческое простран-
ство, в круг сомасштабных ему исторических 
фигур (Наполеон и Байрон) <…> Присутствие 
Данте означено центральной в смысловом отно-
шении строкой – “И море, и Гомер – всё движет-
ся любовью”. Это – отсылка к финальному стиху 
“Божественной комедии”: “Любовь, что движет 
солнце и светила”. <…> Гомер, Данте, Пуш-



26
январь    2016    ЛИ Т ЕРАТ У РА

Я  иду  на  урок
кин не уводят поэта от его личного Я, а, напро-
тив, – обеспечивают полноту внутренней жизни» 
(Сурат И.З. Мандельштам и Пушкин. М., 2009. 
С. 315–316).

Важно, что поэт не замыкается в рамках культу-
ры античности и средневековья, а выходит в самую 
реальность, живо им ощущаемую: «И море чёрное, 
витийствуя, шумит // И с тяжким грохотом подхо-
дит к изголовью». Деталь, поэтически закреплён-
ная в последней строке, подчёркивает простран-
ственную близость морской стихии к лирическому 
герою. Кажется, море витийствует о том же, о чём 
витийствовали в давние времена великие поэты. 
Следовательно, движение времени, в том числе и 
исторического, ни в коей мере не ослабляет архети-
пические, вечные, постоянно воспроизводящиеся 
начала бытия. Но осознание этой истины происхо-
дит через личный опыт творческой личности, обо-
гащённый и восприятием произведений искусства, 
и ощущением связи с реалиями самой действитель-
ности, даже с её могучими звуками, упоминание о 
которых, наравне с торжественным звучанием ше-
стистопного ямба, придаёт произведению эпиче-
скую значимость.

Отметим, что глаголы, употреблённые поэтом 
в заключительной строфе, несовершенного вида 
(движется, слушать, молчит, шумит, подходит), 
который не фиксирует границу действия или со-
стояния. Создаётся ощущение, что сформулиро-
ванная выше жизненная закономерность постоян-
но проявляется и может восприниматься как кон-
станта бытия.

Кажется, уместным в этом случае будет многото-
чие, которое подчеркнёт сформулированную выше 
мысль. Но почему поэт его не поставил? На наш 
взгляд, отвечая на этот вопрос, необходимо учиты-
вать принципиальные особенности поэзии Мандель-
штама, чуждой романтической патетике, тяготею-
щей к строгости художественной формы.

Чтению и анализу стихотворения должен пред-
шествовать культурологический и литературный 
комментарий (причина Троянской войны, список 
кораблей в поэме Гомера). Лишь после этого звучит 
стихотворение и организуется беседа на основе сле-
дующих вопросов и заданий:

1) Какое настроение вызывает лирическая ми-
ниатюра Мандельштама?

2) Докажите, что в стихотворении определяю-
щим может быть назван мотив движения.

3) «И море, и Гомер – всё движется любовью». Как 
вы понимаете эту строку?

4) Почему стихотворение завершается описани-
ем моря? С какими пушкинскими произведениями у 
вас возникают ассоциации и почему?

5) Определите вид глаголов, употреблённых в по-
следней строфе. Какой художественный эффект соз-
даёт эта грамматическая категория? Можно ли 
поставить в конце стихотворения многоточие?

* * *
Стихотворение Мандельштама «Tristia» (1918) явля-
ется поэтическим откликом на третью элегию из пер-
вой книги древнеримского поэта Тибулла в вольном 
переводе К.Н. Батюшкова. Прежде чем доказывать 
справедливость этой мысли, ученики размышляют о 
том, как звучит в элегии древнеримского поэта тема 
расставания.

В элегии Тибулла час расставания назван гибель-
ным: главный герой лишён сил и предчувствует беду 
(«То ворон мне беду внезапно предвещал»), а его 
возлюбленная «слезами полный взор невольно обра-
тила». Далее поэт вспоминает о веке золотом, когда 
были невозможны несчастья, люди жили по идилли-
ческим законам и не знали расставаний («Тогда не 
мчалась ель на лёгких парусах, // Несома ветрами 
в лазоревых морях»). Естественно, этому веку про-
тивопоставляется век нынешний, ибо он предельно 
далёк от той давней гармонии в отношениях меж-
ду людьми («везде война, и глад, и мор ужасный»), 
гармонии, к которой тянется душа поэта и которая 
мифологизируется им. На следующем этапе своего 
движения поэтическая мысль Тибулла отходит от 
жизни исторической – и мы видим картины рая, куда 
приведёт душу поэта «таинственной стезёй» Амур, 
и ада, где место тех, кто обрёк на разлуку любящих 
друг друга людей. Заключительная часть элегии сви-
детельствует о том, что во внутреннем мире главного 
героя живёт надежда на возвращение в родной дом: 
он «у дверей предстанет», «как небом посланный 
внезапно добрый гений», увидит бегущую навстре-
чу Делию с волосами, развеянными «небрежно по 
плечам», и в восторге обнимет её. Это мечта о бла-
женном дне, который принесёт «на розовых конях в 
блистанье» Аврора.

Далее одиннадцатиклассникам предлагается оп-
ределить, как образы Тибулла отражены в стихотво-
рении Мандельштама.

Похожее обнаруживается в раскрытии чувств 
Делии: «И снова Делия, печальна и уныла, // Сле-
зами полный взор невольно обратила. // На даль-
ний путь» – «Когда подняв дорожной скорби груз, 
// Глядели в даль заплаканные очи, // И женский 
плач мешался с пеньем муз». Следует отметить, 
что мотив слёз получает у поэта XX века развитие: 
во-первых, обращает на себя внимание метафо-
рический образ «дорожной скорби груз», как бы 
подготавливающий строчку о заплаканных очах; 
во-вторых, Мандельштам пишет о женском плаче, 
который соотносится со сферой мифологической и 
эстетической («пенье муз») – и в результате перед 
читателем возникает картина человеческого стра-
данья, имеющего обычный, понятный каждому че-
ловеку облик (ночные жалобы названы простово-
лосыми) и в то же время обретающего возвышен-
ность, достойную подлинной трагедии. Думается, 
в этой диалектике и заключается сущность науки 
расставанья.
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В финальной части элегии Тибулла говорится о 
веретене: «Подруга в тёмну ночь зажжёт светильник 
ясный // И, тихо вретено кружа в руке своей, // Рас-
скажет повести и были старых дней». Делия будет 
слушать свою подругу и заснёт, а из её рук выпадет 
пряслице. Бытовая картинка, где практически тор-
жествует статика (веретено еле движется, тихий сон 
закрывает «томные зеницы»), контрастирует с тем, 
что показывает автор далее: появляется супруг – и 
Делия бросается ему навстречу (динамика как про-
явление подлинной жизни резко противопоставля-
ется статике). У Мандельштама, в стихотворении 
которого отражена заключительная ситуация элеги-
ческого сюжета, эта антитеза отсутствует, ибо «сну-
ёт челнок, веретено жужжит», а летящая навстречу 
своего мужу Делия сравнивается с летящим лебя-
жьим пухом.

Теперь старшеклассникам предстоит определить 
основную мысль мандельштамовского стихотворе-
ния. Она не о расставанье. Поэт, отталкиваясь от 
перевода Батюшкова, создаёт произведение об ар-
хетипичности бытия, основанного на постоянном 
воспроизведении ситуаций, которые неизбежно от-
ражают его сущность: «Всё было встарь, всё повто-
рится снова, // И сладок нам лишь узнаванья миг». 
По этой причине объяснима пространственная по-
зиция лирического героя его стихотворения – по-
зиция человека, созерцающего и осмысляющего те 
жизненные процессы, внутри которых он периоди-
чески оказывается, но не сейчас, не в данный момент 
(«Какая нам разлука предстоит», «О, нашей жизни 
скудная основа…», «И сладок нам лишь узнаванья 
миг», «Не нам гадать о греческом Эребе», «Нам 
только в битвах выпадает жребий»). Форма 1-го 
лица множественного числа у личных местоимений 
свидетельствует о том, что герой воспринимает себя 
как представителя человечества. Герой же Тибулла 
внутри жизненной ситуации.

Приведём ниже вопросы и задания, которые по-
могут учителю организовать деятельность одиннад-
цатиклассников на этом этапе учебного занятия:

1) Почему час расставания назван в элегии Ти-
булла гибельным? Как характеризуется в элегии зо-
лотой век и почему поэт о нём вспоминает? Каким 
предстаёт будущее в элегии?

2) Заглавие стихотворения Мандельштама 
восходит к циклу древнеримского поэта Овидия 
«Tristia» («Скорбные песни»), а само стихотворе-
ние перекликается с третьей элегией первой книги 
Тибулла в вольном переводе К.Н. Батюшкова, Вам 
уже знакомом. Почему поэт так назвал стихот-
ворение? Как образы Тибулла «живут» в его сти-
хотворении? Можно ли утверждать, что сти-
хотворение Мандельштама прежде всего о науке 
расставания?

Отметим, что логика развёрнутого сопоставле-
ния, присутствующая на уроке, не просто помогает 
школьникам увидеть связь мандельштамовского сти-

хотворения с элегией Тибулла – она позволяет им 
глубже осознать философскую идею произведения, 
созданного в начале XX века.

* * *
Стихотворение «Декабрист» (1917) было написано 
в то время, когда крахом заканчивается очередное 
наступление русских войск на германском фронте и 
в Петрограде проходят демонстрации против Вре-
менного правительства. Неизбежен вопрос: можно 
ли назвать это стихотворение произведением о со-
временной Мандельштаму исторической действи-
тельности? Но ответят на него одиннадцатикласс-
ники чуть позднее.

Необходимо помнить о том, что «Декабрист» – 
непростое для понимания произведение и, соответ-
ственно, оно требует исторических и культуроло-
гических комментариев. Мы предлагаем построить 
работу школьников следующим образом: сначала 
они слушают учителя, предлагающего истолкование 
мандельштамовского стихотворения, но на опреде-
лённом этапе сами продолжают этот анализ на осно-
ве предложенных вопросов.

Ниже мы приведём фрагменты из статьи слависта 
Генриха Киршбаума «Мотивы немецкой филологии 
и истории в стихотворениях О.Мандельштама 1917 
года», на которые преподаватель может опереться.

«Ощущение исторического перелома, “триумфаль-
ного поворота” истории, замешанное на радости побе-
ды над Наполеоном, пережили не только немецкие, но 
и русские участники освободительных войн 1813–1815 
годов, так называемого рейнского похода. Многие бу-
дущие участники декабрьского восстания вернулись в 
своё отечество в охватившем их эйфорическом хме-
ле вольности. Из протоколов допросов заговорщиков 
становится ясной ориентация многих декабристов на 
немецкие тайные союзы… Подруга рейнская тихонько 
говорит: происходит дружественная беседа, разговор в 
атмосфере доверительности. Подняты стаканы за все-
общую свободу – русская и немецкая культуры пьют на 
брудершафт. Пунш олицетворяет “немецкое”, “широ-
кий шум самовара” – “русское”.

“Подругой рейнской” называет Мандельштам 
вольнолюбивую гитару. Гитара в данном случае, с 
одной стороны, модифицированная лира – символ 
поэтического творчества, с другой стороны – кон-
кретная деталь. Под гитарное сопровождение пели 
друг другу песни немецкие и русские офицеры, от-
дыхая и готовясь к очередной битве. <…>

Всё стихотворение развивается как полемика 
между пафосом декабристов и аннулирующей его 
исторической реальностью: “Ещё волнуются живые 
голоса // О сладкой вольности гражданства! // Но 
жертвы не хотят слепые небеса: // Вернее труд и 
постоянство”. Союз “но” выражает определённое 
дистанцирование, отмежевание от предыдущего вы-
сказывания и усиливает следующее высказывание, 
получающее характер исторического приговора».
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Я  иду  на  урок
Далее ученики отвечают на следующие вопросы:
1) Почему в начале первого и пятого четверости-

ший стоит тире?
2) Прокомментируйте фразу «Всё перепуталось». 

Почему она становится анафорой?
3) Автор повторяет в конце стихотворения три 

имени собственных. Чем это можно объяснить?
Конечно же, при помощи двух тире автор резко 

противопоставляет друг другу две части стихотво-
рения. Читая первую, можно подумать, что Ман-
дельштам склонен идеализировать то настроение, 
которое в ней выражено. И лишь вторая часть фик-
сирует несоответствие этого настроения самой исто-
рической реальности. Кажется, что в произведении 
звучат два разных голоса.

О втором вопросе. Г.Киршбаум пишет: «Путани-
ца, смута царит во всеобщем восприятии культурно-
исторических событий – и здесь Мандельштам гово-
рит уже и о своём времени, о 1917 годе. В мандель-
штамовском “всё перепуталось” парономастически 
звучит и то перепутье, на котором оказалась страна». 
Действительно, отвечая на второй вопрос, необхо-
димо перекинуть мостик из начала века XIX в начало 
XX века и осознать, что произведение Мандельшта-
ма прежде всего о современности.

На третий вопрос Г.Киршбаум отвечает так: «Ли-
рический герой и/или декабрист скрываются от 
нарастающего безумия в сладостное заклинание-
причитание (“и сладко повторять”). Сладость эта 
лексически подхватывает ту “сладкую вольность 
гражданства”, которой опьянила Россию “вольнолю-
бивая Германия”. <…> Сладкое повторение, произ-
ношение имён оказывается единственным действен-
ным противоядием против наступающего хаоса и 
забвенья».

Стихотворение заканчивается образом Лорелеи. 
Необходимо прочитать и кратко прокомментировать 
одиннадцатиклассникам стихотворение Генриха Гей-
не, в котором этот мифологический персонаж подан 
как само воплощение искусительного зова, губитель-
ного для тех, кто на него поддаётся. 

Далее ученикам можно зачитать следующее вы-
сказывание Киршбаума и попросить оценить его: 
«Лорелея метонимически и метафорически связы-
вается с Германией, соблазняющей, завлекающей 
Россию на губительный для неё путь». Можно пред-
положить, что это имя собственное не несёт никакой 
идеологической нагрузки, но участвует в создании 
магической музыки заклинания (Лета – Лорелея), 
спасительной для русских в тяжёлую, переломную 
историческую эпоху. Хотя второе, может быть, до-
полняет первое, но никак не отрицает его.

* * *
Заключительный этап занятия включает четыре 
учебные ситуации.

Сначала одиннадцатиклассники пытаются опре-
делить место стихотворения «Декабрист» среди 

других стихотворений поэта, рассмотренных на 
уроке. На первый взгляд, слишком различны эти 
произведения: если в первых двух возникают обра-
зы античности, то в последнем обнаруживаются зна-
ки, символы совсем другой исторической эпохи. Но, 
осмысляя «Декабриста», мы не можем не помнить о 
том, в какой исторический момент оно было написа-
но (вспомним, что происходило в России летом 17-
го года). Поэт обнаруживает связь между эпохами, 
которые разделяет почти целое столетие. Ему кажет-
ся, что вновь напоминает о себе искушение револю-
ционными идеями, столь губительными для людей, 
для общества. Причём в сам текст мандельштамов-
ского стихотворения мысль о перекличке времён не-
посредственно не входит, но исторический контекст 
определяет ракурс его осмысления и делает произ-
ведение современным для читателей той поры.

«Всё было встарь, всё повторится снова, // И сладок 
нам лишь узнаванья миг». Почему же миг узнаванья 
сладок? Отвечая на вопрос, одиннадцатиклассники 
подчёркивают, что этот миг дарит человеку ощуще-
ние и осознание связи времён. Миг неожиданных 
открытий (эврика!), какими бы драматическими и 
даже трагическими они ни были, отличается особой 
остротой, эмоциональностью, так как приближает к 
самим первоосновам, закономерностям бытия, к ма-
трице жизни.

Затем формулируется вопрос, уже звучавший в 
начале занятия: «Одинаково ли понимают Мандель-
штам и Блок повторяемость событий?» Для учени-
ков становится очевидным различие позиций двух 
поэтов: если для Блока повторяемость событий – 
знак энтропии, жизни как смерти, то для Мандель-
штама – это знак неизменности природы человека, 
некой константы, вне силового поля которой не су-
ществует ни история, ни конкретный человек. Об 
этом он пишет прямо, включая в текст произведений 
афористичные формулировки (как в «античных» сти-
хах), или же подводит читателя к этой мысли (как в 
«Декабристе», где исторический план может воспри-
ниматься читателем как некий ассоциативный ход).

Заключительный вопрос («Как соотносятся по-
вторяемость событий и развитие, движение впе-
рёд?») выводит одиннадцатиклассников на просторы 
свободных философских рассуждений.

Речь идёт о культурном философствовании, бази-
рующемся на общелогическом методе абстрагирова-
ния. Но почему в состав термина имя прилагательное 
входит как необходимый компонент? Дело в том, что 
само слово «философствование» характерно для раз-
говорной речи и подразумевает мудрёное или бес-
почвенное рассуждение, умствование. В нашей же 
ситуации абстрактные размышления учащихся пред-
ставляют собой тексты, имеющие опору в различных 
пластах культуры, прежде всего художественной, и в 
то же время обладающие самоценностью. ЛЛЛ
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Классиков русской литературы трудно представить себе школьниками. 

Конечно, мы очень многое знаем о лицейских годах Пушкина и знаем, что 

писал – но, увы, не на уроках, – «смуглый отрок». Читали стихотворе-

ния и дневниковые записи подростка-Лермонтова, но лишь косвенно мо-

жем восстановить по ним читательские впечатления его юности. Зна-

ем, что писал под руководством домашнего учителя Семёна Раича юный 

Тютчев – но, конечно, не знаем о том, задавал ли ему старший поэт 

школьные сочинения (да и закрепился этот жанр в любом случае позже). 

С Мандельштамом нам повезло. У нас есть его школьное сочинение о «Бо-

рисе Годунове». И это – прекрасный повод поговорить об истории и ли-

тературе, Пушкине и Карамзине, Достоевском и Мандельштаме, сем-

надцатом и двадцатом веках.

Осипа Мандельштама
 Школьное сочинение

Мария Марковна ГЕЛЬФОНД,
преподаватель филфака НИУ ВШЭ,
г. Нижний Новгород

В отличие от своих собратьев по Серебряному веку, 

Мандельштам действительно почти не обращался 

к пушкинистике как таковой. Причины этого умол-

чания точно названы Анной Ахматовой, которая в 

«Листках из дневника» писала: «К Пушкину у Ман-

дельштама было какое-то небывалое, почти гроз-

ное отношение – в нём мне чудится какой-то ве-

нец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пуш-

кинизм был ему противен». Прочтение Пушкина 

было особым, поэтическим. По словам И.Сурат, 

Мандельштам «воспринимает поэтическое слово 

своим особым слухом и слышит то, что другим не 

слышно». Отсылки к Пушкину, его цитаты живут 

в поэтическом мире Мандельштама своей жизнью, 

образуя новые лирические сюжеты – зелёный пух, 

пламень голубой, казни, виноград, светлая печаль, 

пророк, памятник. Смыслы их усложняются, пуль-

сируют, встраиваются в новые контексты, сплета-

ются с собственно мандельштамовскими мотива-

ми – и всё же сохраняют очевидное пушкинское 

начало.

Едва ли не единственное исключение – то, где 

рациональное начало сильнее иррационального 

поэтического слуха, – связано именно с «Борисом 

Годуновым». Это первое из прозаических – и, ве-

роятнее всего, вообще из известных нам – произ-

ведений Мандельштама: статья «Преступление и 

наказание в “Борисе Годунове”». Собственно, это 

даже не статья, а школьное сочинение, написан-

ное пятнадцатилетним старшеклассником Тени-

шевского училища (предположительно оно дати-

руется 1906 годом).

Сочинение было записано в общей тетради с кон-

спектами лекций по русской и европейской лите-

ратуре и впервые разыскано А.Г. Мецем. По всей 

вероятности, это сочинение на заданную тему – в 

программе гимназий и училищ до революции «Бо-

рис Годунов» вообще занимал более значимое ме-

сто, нежели «Евгений Онегин», и темы сочинений 

(в том числе и на аттестат зрелости) нередко пред-

лагались по нему. В обширную программу Тенишев-

ского училища (напомним, что учителем словесно-

сти у Мандельштама был поэт Василий Василье-

вич Гиппиус, наделённый, по слову Мандельшта-

ма, «личным», «страстным» отношением к литера-

туре) входила не только пушкинская драма, но и со-

ответствующая глава карамзинской «Истории….», 

и статья Белинского. Да и сама тема сочинения за-

метно отличается от стандартной «Характеристи-

ки Бориса Годунова»: название романа Достоевско-

го накладывается на пушкинскую драму, усложняя 

и актуализируя её смыслы.

Как пятнадцатилетний Мандельштам читает «Бо-

риса Годунова»? Прежде всего, он стремится уйти 

от власти заданной формулы сочинения и поэто-

му последовательно объясняет, как соотносятся 

между собой преступление и наказание. Но вели-

чие пушкинской драмы, по мысли Мандельштама, 

состоит как раз в том, что она шире любой форму-

лы. «Был ли Пушкин в своих взглядах свободен от тео-
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логии или нет, но как автор “Бориса Годунова”, силой 

своего артистического чувства, он понял, насколько ан-

тихудожественен и антиреалистичен теологический 

взгляд на наказание.

Наказание в “Борисе Годунове”, если несчастье, по-

стигшее Годунова, вообще можно назвать наказанием, 

построено просто, легко и свободно; всё совершается на 

земле, по земным законам, на основании естественной 

причинной связи явлений – без участия, без вмешатель-

ства Высшей силы».

Две сюжетных линии драмы – условно говоря, 

линию Бориса и линию Самозванца – Мандель-

штам рассматривает как два почти независимых 

процесса. Связь между ними ему представляется 

чисто внешней. Характер Годунова, по Мандель-

штаму, главная причина всего, происходящего в 

драме: «Не отсутствие гениальности погубило Годуно-

ва и не угрызения совести, но обе причины имелись нали-

цо и оказали своё действие. Вся личность Годунова, все 

свойства его характера в своей совокупности толкали 

Бориса к печальному концу, а не одна только больная 

совесть и не одно только отсутствие гениальности». 

Вслед за Белинским – и со ссылкой на него – Ман-

дельштам выделяет такие черты Годунова, как «бо-

лезненное самолюбие», «неумение владеть собой и заста-

вить себя уважать». Самозванец играет роль своего 

рода катализатора: «Но не будь Самозванца, все эти 

специфические черты духовного облика Бориса не при-

вели бы его к роковому концу, не помешали бы ему, мо-

жет быть, влачить ещё много лет своё венценосное су-

ществование, пока он не забыл бы о своих старых гре-

хах, а бояре не помирились бы с разумным и, в сущно-

сти, добрым царём».

Отвергает Мандельштам и связь идеи «наказа-

ния» с народным судом (в таком контексте она мо-

жет восходить как раз к «Преступлению и наказа-

нию»). И здесь будущий поэт видит не только при-

вычную нам бессознательную пассивность народа 

(«К избранию Годунова народ относится довольно бес-

сознательно и пассивно, но тем не менее он хочет Году-

нова – нельзя сказать, чтобы кто-нибудь морочил его и 

навязывал ему Бориса»), но и «слепую ненависть», 

злобную агрессию. «Крик отвратительной, слепой 

ненависти, который вырывается у мужика на амво-

не: “вязать Борисова щенка!” – заставляет нас оконча-

тельно разувериться в какой бы то ни было нравствен-

ной силе народа».

В целом же Мандельштам рассматривает «Бо-

риса Годунова» именно как трагедию личностей 

Бориса и Самозванца: «Не преступление и не на-

казание составляют главный интерес “Годунова”, а 

эти две личности, поставленные силой внешнего сте-

чения обстоятельств в исключительно трагическое 

положение».

Что мы видим в этом сочинении пятнадцати-

летнего школьника? Прежде всего, формирова-

ние его взглядов на историю и литературу, стрем-

ление внятно и логично опровергнуть шаблоны 

и схемы. Мандельштам утверждает, что наказа-

ние не вытекает из преступления, что высшие 

силы не властны над ходом истории, что лич-

ность ставится в трагическое положение «си-

лой внешнего стечения обстоятельств». В открыва-

ющейся исторической перспективе это сочине-

ние вполне может быть спроецировано на более 

поздние события – неслучайно впоследствии в 
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стихах Мандельштама появится целый ряд «го-

дуновских» реминисценций. Вначале – в так на-

зываемом «цветаевском» цикле – это открытие 

Москвы как центра русской Смуты. В «Истории 

одного посвящения» Марина Цветаева рассказы-

вает о том, как она «давала и дарила» Мандель-

штаму Москву. Есть этот сюжет и в её лирике – 

в «Стихах о Москве»:

Из рук моих – нерукотворный град –

Прими, мой странный, мой прекрасный брат…

Однако то русское, что для Цветаевой – москвич-

ки, внучки владимирского священника – было есте-

ственным, притягательным и родным, для Ман-

дельштама оборачивалось по-своему тоже притя-

гательным, но зловещим и страшным. Его москов-

ские, цветаевские стихи пронизаны реминисцен-

циями из «Годунова». Мандельштам открывал для 

себя ту Россию и ту Москву, которую он подрост-

ком узнал в «Борисе Годунове»:

О, этот воздух, смутой пьяный

На чёрной площади Кремля.

Качают шаткий «мир» смутьяны,

Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,

Колоколов дремучий лес,

Как бы разбойник безъязыкий

В стропилах каменных исчез.

На его отношения с Цветаевой ложится отсвет 

отношений Самозванца и Марины Мнишек, москов-

ские соборы обретают портретные черты:

В разноголосице девического хора

Все церкви нежные поют на голос свой,

И в дугах каменных Успенского собора

Мне брови чудятся высокие, дугой.

Подтекстом отношений Лжедмитрия и Марины 

становится гибель царевича Димитрия. Более того, 

в стихотворении «На розвальнях, уложенных соло-

мой…» лирический герой ассоциирует себя одно-

временно с самозванцем и царевичем. Фоном этой 

разворачивающейся драмы становится зловещая 

неизменность русской истории:

А в Угличе играют дети в бабки

И пахнет хлеб, оставленный в печи,

По улицам меня везут без шапки

И теплятся в часовне три свечи.

………………………………………

Сырая даль от птичьих стай чернела,

И связанные руки затекли;

Царевича везут, немеет страшно тело – 

И рыжую солому подожгли.

И позже, в 1917-м, «Борис Годунов» становит-

ся для Мандельштама образом русской смуты, где, 

напомним, нет великих и малых, правых и винова-

тых, но есть слепая сила истории и народа. Крик 

«Вязать Борисова щенка», о котором он писал ещё 

в юношеском сочинении, отразится в стихах но-

ября 1917 года: «Когда октябрьский нам готовил 

временщик…»:

И укоризненно мелькает эта тень,

Как зданий красная подкова:

Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:

– Вязать его, щенка Петрова!

Впоследствии питерские и московские сюжеты 

Мандельштама разойдутся: с первыми будет свя-

зан пушкинский «Пир во время чумы», со вторы-

ми «Борис Годунов». В поздних стихах Мандельшта-

ма, в частности, в «московском» цикле, «годунов-

ских» реминисценций уже почти нет. Почему? Не 

потому ли, что Смута оставалась позади и наступал 

новый, имперский, тоталитарный период россий-

ской реальности? ЛЛЛ
,
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«Тайная вечеря» – одно из поздних стихотворений Мандельштама. Оно было написано в 1937 году – в 

последний год воронежской ссылки поэта и за год до его смерти. Отсюда – образ изрубленного, изранен-

ного, разбитого мира, напряжённое ожидание гибели, которое несёт каждый новый удар тарана.

 «Тайная вечеря»  
Анна МАСЛЕНОВА,
студентка НИУ ВШЭ, г. Нижний Новгород

Мандельштама

«Тайная вечеря» написана трёхстопным амфибрахи-
ем – традиционным балладным размером. Однако чи-
тательское ожидание простоты и сюжетной повество-
вательности не оправдывается – стихотворение ока-
зывается сложным и несводимым к единственно воз-
можной интерпретации.

Начнём с заглавия. Оно представляет собой прямую 
отсылку к библейскому сюжету – вечеру Страстно го 
четверга, предшествующему предательству Иуды и 
смерти Христа. Момент захода солнца и прощальной 
трапезы задаёт мотив предчувствия гибели. Можно 
предположить здесь и характерное для русской лирики 
отождествление поэта – себя – с Христом, приняв-
шим страшную чашу и пронёсшим её до конца. Воз-
можно, что у стихотворения Мандельштама есть и не-
посредственный визуальный подтекст – всемирно из-
вестная фреска Леонардо да Винчи в доминиканском 
монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

Образ и хронотоп европейского собора – один из 
центральных в творчестве Мандельштама. Поэт вос-
принимал христианское искусство как «радостное бо-
гообщение», «игру отца с детьми, жмурки и прятки 
духа»1. Христианские художники для него – «воль-
ноотпущенники идеи искупления»2. Более того, «вся 
наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной 
милости христианства есть отпущение мира на свобо-
ду – для игры, для духовного веселья, для свободно-
го “подражания Христу”»3.

Чувство религиозной эйфории в ранних стихах Ман-
дельштама соединяется с акмеистическим представле-
нием о соборе как архитектурном единстве, подчинён-
ном общей идее. Не случайно М.Л. Гаспаров назвал 
стихотворение 1912 года «Notre Dame» «гимном ор-
ганизации»4. Та же идея мудрости пространства ощу-
щается и в стихотворении «Айя София» (1912). Еди-
ным «маленьким телом» называет Мандельштам Ка-
занский собор («На площадь выбежав, свободен…»). 
Более того, сам дореволюционный Петербург пред-
стаёт соборным и единым храмом поклонения Пуш-
кину с центром – Адмиралтейством, ставшим «со-
лярным символом города»5. И одновременно, Петер-
бург – это продолжение Рима, его культуры: «…бес-
смертная весна неумирающего Рима нашла продолже-
ние в Петербурге»6.

В послереволюционном творчестве Мандельштама 
образ храма связан прежде всего с мотивами смерти, 
погребения, отпевания. В «Кровавой Мистерии 9-го 

февраля»7 Исаакиевский собор назван «саркофагом». 
Связь собора со смертью закрепляется в стихотво-
рении 1935 года «На мёртвых ресницах Исакий за-
мёрз…». Петербург, преемник культуры Рима, пере-
живает ту же историю: хоронит солнце Пушкина, так 
же как и Рим хоронил солнце Христа. Время обора-
чивается вспять. Как отмечала И.Сурат: «На онто-
логической глубине Христос и Пушкин смыкаются у 
Мандельштама в важнейшем для него понятии “эл-
линства”: “Эллинство, оплодотворённое смертью, и 
есть христианство”, а Пушкин – выразитель “русско-
го эллинства”, “раскрытие эллинистической природы 
русского духа”. Себя Мандельштам считал последним 
“христианско-эллинским поэтом в России”»8. Через 
Петербург и Пушкина О.Э. Мандельштам ощущал 
свою связь с Христом; через гибель Христа и Пуш-
кина – предчувствовал собственную гибель.

Связь образа собора и мотива смерти становится 
ключевой и в «Тайной вечере». Попробуем просле-
дить её развитие:

Небо вечери в стену влюбилось –
Всё изрублено светом рубцов –
Провалилось в неё, отразилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Bот оно, моё небо ночное,
Пред которым как мальчик стою, –
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю.

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звёзды без глаз, –
Той же вечери новые раны,
Неоконченной росписи мгла.

Первая строфа отсылает нас к визуальному изобра-
жению тайной вечери. Если мы сопоставим её с фре-
ской Леонардо да Винчи («стена» отсылает нас имен-
но к фреске), то будет очевидно, что красные, алые 
оттенки становятся здесь одновременно и символами 
любви, и символами кровавой жертвы. На фреску па-
дают красные лучи заходящего вечернего солнца, осве-
щая его красным светом любви и преданности учени-
ков Христа, а также грядущего кровавого предатель-
ства Иуды. «Свет рубцов» – возможно, описание 
того, как лучи заходящего красного солнца, освеща-
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ющего фреску, падают не ровным слоем, а через ре-
шётки окон и напоминают красные рубцы. Кроме того, 
сам мотив рубящего враждебного света встречается 
и в других стихотворениях позднего Мандельштама 
(«свет размолотых в луч скоростей» в «Стихах о не-
известном солдате»). Опасность, ужас и смерть не-
сут теперь не только звёзды (их образ в лирике Ман-
дельштама враждебен человеку), но и солнце, таящее 
в себе страшную кровавую опасность. Небо, облекая 
картину красным кровавым светом, окунается в неё, 
«проваливается» становится её частью, соединяя на-
стоящее и прошлое красной нитью лучей света. Сло-
во «осветилось» может быть так же понято, как при-
косновение к святости – к моменту жизни Христа. И 
через этот солнечный луч в стихотворении устанавли-
вается связь с настоящим – вечный ужас грядущей 
катастрофы и неизбежное её осознание.

Переход от внешних световых отражений карти-
ны к её содержанию связан с образом «тринадцати го-
лов» – двенадцати учеников и Иисуса. В поле зрения 
поэта попадают только головы, и сопутствующий им 
кровавый цвет заходящего солнца создаёт образ не вос-
седающих за столом, а убитых, обезглавленных людей. 
Жуткая картина преображает фреску Леонардо да Вин-
чи в изображение современной Мандельштаму крова-
вой действительности. Образ отрезанной головы, без-
условно, отсылает и к строке «Заблудившегося трам-
вая»: «Вместо капусты и вместо брюквы // Мёртвые 
головы продают»9. Отметим и символику числа три-
надцать, несущую в себе проклятие и угрозу.

Второй катрен описывает наступление ночи душев-
ных терзаний Христа в Гефсиманском саду. Здесь 
впервые появляется лирический герой («Пред кото-
рым, как мальчик стою»): беззащитный, одинокий, 
ощущающий физическую слабость сродни той, кото-
рую ощущал в момент моления о чаше Христос. При-
близительно так же будет впоследствии описывать это 
состояние Б.Л. Пастернак в «Гамлете» и «Гефсиман-
ском саде»: «И чтобы чаша смерти миновала // 
В поту кровавом он молил Отца».

Последняя строфа стихотворения, пожалуй, наибо-
лее сложна. Прежде всего, о каком таране идёт речь? 
Очевидно, он как-то связан со «стенобитной твердью» 
из второй строфы, ведь таран – стенобитное орудие, 
связанное с разрушением и варварством. Если предпо-
ложить, что таран направлен на стену с изображением 
«Тайной вечери», то перед нами варварски разруша-
ющее культуру и вообще историю орудие, от ударов 

которого нет спасения. Следующая строка, возмож-
но, представляет собой вариацию фразеологизма «по-
сыпались звёзды // искры из глаз» – и это означает, 
что удар тарана приходится не только по стене, но и 
по человеку. Звёзды «без глаз» слепы по отношению 
к людям, их страху и горю, и осыпаются они, сопут-
ствуя страшным ударам тарана. Если за год до «Тай-
ной вечери», в «Стихах о неизвестном солдате», «из-
ветливые» звёзды следили за человеком, то здесь его 
одиночество настолько безгранично, что даже звёзды-
преследователи отвернулись от него, оставив наедине 
со свершающейся мировой катастрофой.

Финальная строка стихотворения: «Неокончен-
ной росписи мгла», содержит в себе, как нам пред-
ставляется, главное, ключевое в стихотворении, его 
сущность и смысл. Фреска, изображающая послед-
ние часы перед предательством Христа и его мучени-
ческой гибелью, не окончена. Она – часть мира, на-
полненного подобными предательствами. Нависшая 
над фреской мгла, нависла надо всем миром, ожида-
ющим новой катастрофы.

«Я к смерти готов». ЛЛЛ

Примечания
1 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4 т. М.: 

Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. С 201–202.
2 Там же.
3 Там же.
4 Две готики и два Египта в поэзии О.Мандельштама. 

Анализ и интерпретация. (В кн.: Гаспаров Миха-
ил. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. 
Характеристики. СПб.: Азбука, 2001.)

5 Сурат Ирина. Поэт и город. Петербургский сюжет 
Мандельштама. Звезда. 2008. № 5.

6 Бреева Т.Н. Художественный мир Мандельштама: 
учебное пособие / Т.Н. Бреева. М.: ФЛИНТА, 
2014. С. 45.

7 Мандельштам О.Э. Слово и культура. М.: Совет-
ский писатель, 1987. С. 183.

8 Сурат Ирина. Смерть Поэта. Мандельштам и Пуш-
кин. Новый Мир. 2003. № 3.

9 Мандельштам и Гумилёв. Предварительные заметки 
// Robin Aizlewood & Diana Myers (eds.) Сто-
летие Мандельштама. Материалы симпозиума / 
Mandelstam Centenary Conference. Изд. Эрмитаж. 
Tenafl y, N.J. 1994. P. 30–43.

 Леонардо да Винчи. Фреска «Тайная вечеря»
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Всерьёз писать о Музе на излёте XX – в начале XXI века, кажется, почти невозможно. Своим явлени-

ем в стихе Муза накреняет его либо в сторону глубокой архаики, чинной торжественности, либо в сто-

рону пародийно-иронической бесцеремонности («И тётя Муза в крашеных сединах сверкнула фиксой, 

глядя на меня», – как сказал бы С.Гандлевский).

 « В чёрном фраке
 с бабочкой и тростью»:

образ Музы в лирике Бориса Рыжего

Классическая Муза не терпела фамильярности, а 

поэт состоял у неё на почётной службе. «На обла-

ке, незримая земле, // В венце из звёзд, нетлен-

ная богиня, // С задумчивой улыбкой на челе» – 

такова, например, фетовская Эвтерпа из стихот-

ворения «Музе». «Юная Муза» В.А. Жуковского 

владеет секретом «чистой красоты», а её схожде-

ние в «подлунный» мир превращает «Жизнь и По-

эзию в одно». По собственной прихоти обратясь в 

«Вакханочку», Муза и в роли «подруги ветреной» 

поэта сохраняет божественное обладание магией 

слова («Как часто ласковая Муза // Мне услаждала 

путь немой // Волшебством тайного рассказа!» – 

А.С. Пушкин). Традиционное распределение обя-

занностей (Муза – «диктор», поэт – «скриптор») 

сохраняется ещё и в начале ХХ века – именно так, 

по А.А. Ахматовой, пишутся самые важные, самые 

трагические и самые пронзительные страницы 

высокой, подлинной поэзии: «Откинув покрыва-

ло, // Внимательно взглянула на меня. // Ей го-

ворю: “Ты ль Данту диктовала // Страницы Ада?” 

Отвечает: “Я”».

В лирике же современных поэтов Муза – гость 

не столь частый, более того, не всегда и желанный. 

Возьмём стихотворение С.Гандлевского «Неудач-

ник. Поляк и истерик…» (1992) – здесь Муза наг-

ло вторгается в privacy лирического героя, ниче-

го, кроме комической досады, не внося в его поэ-

тический мир:

Я родился в год смерти Лолиты,

И написано мне на роду

Раз в году воскрешать деловито

Наши шалости в адском саду.

«Тусклый огнь», шерстяные рейтузы,

Вечный страх, что без стука войдут...

Так и есть – заявляется Муза,

Эта старая б…ь тут как тут.

Там же, где речь заходит о миссии и о творческих 

муках поэта, Муза обретает черты потусторонней 

тени, женщины-призрака, соблазняющей героя не-

высказанной тайной – и в полном безмолвии поки-

дающей его жилище:

В прозрачной темноте пройдёт до самой двери,

С порога бросит взгляд на жалкую кровать,

И пальцем странный сон на пыльном секретере

Запишет, уходя, но слов не разобрать.

(«Всё громко тикает. Под спичечные марши…», 

1994)

Совершенно не вписывающейся ни в какую тра-

дицию выглядит и характеристика, которую полу-

чает Муза в стихотворении Льва Лосева «4, Rue 

Regnard» (1997):

Татьяна Геннадьевна КУЧИНА,
доктор филологический наук, профессор ЯГПУ, г. Ярославль
Энже Табрисовна ХАФИЗОВА,
ассистент кафедры русской литературы БГПУ им. М.Акмуллы, г. Уфа

 Ж.Беро. Фехтовальщица
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Посидим рядком

с этим милым жильём, года два неметённым,

где всё кажется сглажено монотонным

тяжким голосом Музы, как многотонным

паровым катком.

Эта Муза несёт с собой не вдохновение и не лири-

ческое волнение – летучей прыти лёгких слов она 

противопоставляет «весомый, грубый, зримый» 

стих, для которого у Маяковского не нашлось когда-

то иной аналогии, кроме «водопровода, сработан-

ного ещё рабами Рима». Лосевская Муза угрюма, 

поступь её тяжела, голос не ласкает слуха, а сравне-

ние с паровым катком и вовсе вызывает в вообра-

жении сцену из производственного романа.

В лирике множества других современных поэ-

тов – Олега Чухонцева, Максима Амелина, Веры 

Павловой, Олега Дозморова, Олеси Николаевой 

и др. – образ Музы также не обойдён вниманием; 

по справедливому замечанию Елены Погорелой, в 

их стихах доминирует «подчёркнутая очеловечен-

ность (и даже порой – одомашненность) музы»1. 

Мы же обратимся к Музе Бориса Рыжего – одно-

го из немногих поэтов, в лирике которых этот об-

раз немыслим вне трагического ореола и целиком 

выведен из сферы пародийных или иронических 

коннотаций.

* * *

Тезис о подчёркнутой очеловеченности Музы верен 

и для лирики Рыжего: Муза – это всхлипывающая 

девчонка рядом с уличным «рыцарем»-защитником 

(«Мне не хватает нежности в стихах…», 1999), кото-

рая в чуть более позднем стихотворении будет наделе-

на способностью провидеть скорую гибель поэта:

…что, Муза, тушь растёрла по щекам?

Я для тебя забрал цветы у чурок,

и никому тебя я не отдам.

Я мир швырну к ногам твоим, ребёнок,

и мы с тобой простимся навсегда,

красавица <…> когда,

весь выигрыш поставивший на слово,

я проиграю, и в последний раз

свернёт трамвай на улицу Титова,

где ты стоишь и слёзы льёшь из глаз.

(«Свернёт трамвай на улицу Титова…»,

2000–2001)

Вообще, в лирике Рыжего Муза не раз будет вы-

ступать вестником смерти, проводником в потусто-

ронность; она лишь ненадолго принимает земное 

обличье, сохраняя свою эфемерную сущность – и 

мёртвую хватку. Не столь важно, как она охаракте-

ризована в стихотворении – «красавица», «сестра 

милосердья» или «муза бестолковая моя», «пацан-

ка»: она неизменно несёт в себе соблазн – соблазн 

гибели, добровольного последнего шага туда, отку-

да не возвращаются:

…по горю, по снегу приходишь

в прозрачной одежде –

скажи мне, Эвтерпа, кому диктовала ты

прежде?

Сестрой милосердья вставала к чьему

изголовью,

чей лоб целовала с последней,

с прощальной любовью?

(«Вопрос к музе», 1996)

Прикосновение Музы – вовсе не осеняющий по-

эта жест, не аллегория вдохновения, которое мгно-

венно снисходит на творца, – это, по сути, пригла-

шение в последний путь (да и сама она – «в про-

зрачной одежде» – является не с Олимпа, а словно 

бы из Аида). У Рыжего Муза приходит не К поэту 

(вспомним фетовское: «Пришла и села» или ахма-

товское «И вот вошла. Откинув покрывало…»), а 

ЗА поэтом. Эвтерпа является в обличье Эвридики, 

уводящей Орфея в царство теней. Поэт, впрочем, 

делает свой выбор с ясным осознанием необрати-

мости пути – строго говоря, это даже не выбор, а 

единственно возможная участь, ему уготованная и 

им безоговорочно принимаемая:

Я тенью стал, а сумрачные речи

отныне стихнут, тишина их спрячет.

(«Орфей», 1996)

 Ж.Беро. Фехтовальщица
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В обыденном мире, эмпирической действитель-

ности – всё проще и прозаичней, но со столь же не-

отвратимым финалом:

Похоронная музыка

на холодном ветру.

Прижимается муза ко

мне: я тоже умру.

(«Похоронная музыка», 1997)

Пожалуй, самое необычное решение класси-

ческой темы «поэт и Муза» можно найти в сти-

хотворении Рыжего «Музе». Приведём его це-

ликом:

Музе
Напялим чёрный фрак

и тросточку возьмём – 

постукивая так,

по городу пойдём.

Где нищие, жлобье,

безумцы и рвачи –

сокровище моё,

стучи, стучи, стучи.

Стучи, моя тоска,

стучи, моя печаль,

у сердца, у виска

за всё, чего мне жаль.

За всех, кто умирал

в удушливой глуши,

за всех, кто не отдал

за эту жизнь души.

Среди фуфаек, роб

и всяческих спецух

стучи сильнее, чтоб

окреп великий слух.

…Заглянем на базар

и в ресторан зайдём –

сжирайте свой навар,

мы дар свой не сожрём.

Мы будем битый час

слоняться взад-вперёд.

…И бабочка у нас

на горле оживёт…

(1996)

С самого начала стихотворения читателя не по-

кидает ощущение «нераздельноси и неслиянно-

сти» поэта и Музы: лексически Муза мыслится как 

самостоятельный субъект действия («сокровище 

моё, стучи, стучи, стучи») – но грамматически она 

неотделима от фигуры лирического героя («на-

денем» – указание на совместное действие, «у нас 

на горле» – прямое совмещение двух сущностей). 

Чёрный фрак с бабочкой – это не только одежда 

поэта, но и облачение Музы; тросточка – атрибут 

Музы («стучи»), но одновременно и неотъемлемая 

часть мужского гардероба. Звук постукивающей о 

мостовую тросточки Музы под воздействием горь-

ких размышлений лирического героя о плебейских 

привычках обывателя начинает согласовываться 

сначала с биением его негодующего сердца, а за-

тем – с пульсацией крови «у сердца, у виска». «Сту-

чи, стучи, стучи», – заклинает лирический герой 

Музу, словно желая «выбить» всю свою боль от не-

совершенства мира, от гибельности обессмыслен-

ного житья-бытья. Музе надлежит стучать так, что-

бы быть услышанной всем этим давно оглохшим 

миром и даже самим Богом; стучать так, чтобы 

трагические события жизни если не обернулись 

вспять, то хотя бы обрели смысл: «стучи сильнее, 

чтоб // окреп великий слух». Правда, обращаться 

к «великим глухим» приходится на их же языке – 

другого они не знают: «Сжирайте свой навар, // 

Мы дар свой не сожрём»; полагаться на привыч-

ные для Музы свирель (или – как у Ахматовой – ду-

дочку) в мире, населённом «жлобьём» и «рвачами», 

бесполезно – поэтому вновь и вновь Муза долж-

на стучать тростью. Очевидно, что фрак с бабоч-

кой – приём «остранения» в контексте «фуфаек, 

роб и всяческих спецух» (одежды барачных проле-

тариев, а также, вероятно, уголовников и тех, кто 

их охраняет); пожалуй, в таком наряде Муза вхо-

дит в литературу впервые – и именно в стихотво-

рении Рыжего.

Конечно же, самый многозначный образ в про-

изведении – бабочка (особенно если принять во 

внимание, сколько раз она появляется в разных 

стихах Бориса Рыжего и как часто она оказыва-

ется соотнесена с темой жизни/смерти). Лексе-

ма «бабочка» реализует как минимум два словар-

ных значения: бабочка как форма мужского гал-

стука (часто так и называемого – галстук-бабочка) 

и бабочка как крылатое насекомое, ещё в мифо-

логии обретшее иные – символические – значе-

ния (бабочка – душа – Психея). С одной стороны, 

ожившая «у нас на горле» бабочка (галстук, мино-

вавший фазу «куколки») может быть понята как 

результат «творческого сотрудничества» поэта и 

Музы – как родившееся и рвущееся с языка сти-

хотворение; с другой – как бабочка-Психея, оли-

цетворяющая души умерших «в удушливой глуши». 

Пока Муза стучит своей тросточкой, тени погиб-

ших оживают – но стоит ей замолчать… Импера-

тив «стучи, стучи, стучи», обращённый поэтом к 

Музе, указывает на неклассическое решение веч-

ной темы в лирике Бориса Рыжего: зная о неот-

вратимости «полной гибели всерьёз», поэт видит 

в Музе своё второе – бессмертное – «я» и верит: 

если не в пении «заветной лиры», то хотя бы в не-

остановимом стуке трости он «прах переживёт и 

тленья убежит». ЛЛЛЛ

Примечание
1 Погорелая Е. Метаморфозы музы // Арион. 2014. 

№ 1.
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 ЛитМотив

Что символизирует река, её течение? Люди с древних времён осмысляли этот образ метафорически. 

Многие мифологические и фольклорные сюжеты связаны с пограничной функцией реки: она разделяет 

мир живых и мир мёртвых. Река – и символ плодородия, и источник бедствия, опасности. По ней мож-

но двигаться в поисках нужного берега – она же может стать препятствием на пути идущего…

 «Люди как реки»
Юлия Сергеевна ПЕТРАЧКОВА,
учитель литературы, гимназия «Универс», г. Красноярск

«Речные» метафоры
в литературных произведениях

Переход через реку нередко осмысляется символически 
(вспомним фразеологизм «перейти Рубикон»; здесь 
и далее курсив мой. – Ю.П.). Представление об из-
менчивости течения реки легло в основу ряда крыла-
тых выражений. Во фразе «нельзя войти дважды в 
одну и ту же реку» заключена мысль о неизбежно-
сти перемен. Мы говорим «много воды утекло», ког-
да миновало время и многое изменилось.

Река подобна человеческой жизни. Можно плыть 
по течению (как говорит один из героев «Прощания 
с Матёрой», «жить, как живётся, и плыть, как плы-
вётся») или против него, идти ко дну, достичь род-
ного или чужого берега, вернуться к истокам. Тече-
ние может подхватить и нести человека и вопреки его 
воле (в том же «Прощании с Матёрой» Дарья, глядя 
на то, как живёт её сын Павел, думает: «Нет, не хо-
зяин себе Павел… просто подхватило всех их и не-
сёт, несёт куда-то, не давая оглянуться...»). Поиск 
берега, движение к пристани может символизировать 
попытку обрести покой. Вода в реке бывает мутной 
или чистой. Течение реки, как и течение человеческой 
жизни, – бурным или размеренным. «Эти реки ни-
куда не текут», – поётся в известной песне. Дей-
ствительно, в поэтической речи встречается и образ 
остановившейся реки («Перед этим горем гнутся горы, 
// Не течёт великая река…» – говорит Ахматова в 

«Реквиеме»). Река может изменить русло – и в судь-
бе человека бывают неожиданные повороты. Внезап-
ный разлив реки, наводнение знаменуют конец преж-
ней жизни и начало нового существования.

Мы говорим «река жизни», «течение жизни», 
«дно жизни», сравниваем перипетии судьбы с по-
током или водоворотом. Используем глаголы «оку-
нуться», «погрузиться», «тонуть», «захлёбы-
ваться», «купаться», говоря о событиях, происходя-
щих с нами, или о чувствах. Что-то в нас идёт из «глу-
бины души», эмоции могут «нахлынуть» или «ис-
сякнуть», иногда мы боимся «расплескать» какое-
то чувство. В поэтической речи нередко встречается 
образ струи («тайная струя страданья» Пушки-
на, «измен горячая струя» Пастернака). В.В. Ви-
ноградов отмечал, что представление о чувстве как о 
жидкости восходит к библейской мифологии (образ 
чаши бытия). Спросим у ребят: почему, говоря о сфе-
ре чувств, мы используем подобную лексику? Линг-
вист Нина Давидовна Арутюнова пишет: эти «теку-
чие» метафоры «основываются на том, что жидкое 
состояние вещества наиболее подвижно, изменчиво, 
легко попадает под власть стихии…»1 И правда: о че-
ловеке, не способном испытывать чувства, мы гово-
рим: «сердце окаменело, одеревенело», «окаменел мой 
дух», – пишет Пушкин.

 И.И. Левитан. На Волге
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В начале урока попросим детей вспомнить (или 

сконструировать) как можно больше метафор, в кото-
рых используются слова «река», «течение», «исток», 
«берег», «дно», «поток», «волна» и подобные. Читая 
фрагменты текстов, в которых встречаются перечис-
ленные нами метафоры, понаблюдаем, как они «жи-
вут» в конкретном произведении, как встраиваются в 
авторский замысел, как трансформируются в парал-
лелизм, сравнение, символический образ.

БЕРЕГА «СВОИ» И «ЧУЖИЕ»
Поиск «своего» берега» – мотив, известный с неза-
памятных времён. Он связан с попыткой преодоления 
«бездомности», стремлением оказаться в кругу близ-
ких по духу людей.

«Другие берега» Набокова – берега детства, бе-
рега Памяти, те, к которым можно причалить лишь в 
воспоминаниях, двигаясь по «реке лет» (ещё одна на-
боковская метафора из текста романа). То место, где 
«ощущение предельной беззаботности, благоденствия 
затопляет память». «Всё так, как должно быть, ничто 
никогда не изменится, никто никогда не умрёт». При-
бавим к этому, что второй этаж особняка Набоковых 
неоднократно сравнивается в романе с палубой, а дви-
жение по реке осознаётся героем как движение сквозь 
время: «…и тут, когда смотришь через перила на бурно 
текущую пену, такое бывает чувство, точно плывёшь всё 
назад да назад, стоя на самой корме времени».

А вот как упомянутые нами метафоры русла, реки, 
берега – своего и чужого – живут в строках «Север-
ных элегий» Анны Ахматовой:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

Невозможность пристать ни к одному берегу – знак 
сиротства, бездомности. Пастернак так пишет о своём 
герое Юрии Живаго: «Умеренным… он казался опас-
ным, людям, политически ушедшим далеко, недоста-
точно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от 
одного берега отстал, к другому не пристал».

Поиск своей реки, своего берега – места, судьбой 
назначенного человеку, – один из сюжетообразую-
щих мотивов романа Александра Григоренко «Иль-
гет»: «Ибо так задуман мир, что не бывает человека 
без своей реки. Она предназначена ему по праву рож-
дения». Этот мотив вновь возникает в финале романа, 
когда ветер судьбы уже отбросил Ильгета бесконечно 
далеко от Йонесси: «Моя маленькая река течёт через 
весь мир. Я вижу степи, горы, пустыни, другие озёра 
и реки, но точно знаю, что странствую по её берегам». 
Вера в свою реку – то единственное, что остаётся у 
героя, утратившего всё, даже страх смерти.

Думая о скором отъезде, втайне мечтает Наста-
сья, героиня «Прощания с Матёрой» В.Распутина, 
«чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-
нибудь обратно, к этому же берегу». Никогда уже 
не прибьёт сюда ни Настасью, ни кого-то другого 
из жителей Матёры, и берегов здесь уже скоро не 
будет – «будет здесь, над заглохшей водой, гудеть 
только ветер».

Поиск берега описан и в финальном эпизоде по-
вести, трагическом и пронзительном. В нём герои, 
отправившиеся на остров, чтобы забрать последних 
оставшихся на нём старух и сжечь единственную не 
сожжённую ещё постройку, блуждают посреди реки 
в густом тумане: «Павел не помнил, чтобы он когда-
нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плот-
ный, что с трудом, будто из глубокого и тёмного ко-
лодца, пробивалось смутное мерцание воды». Тщет-
но пытаются герои кружить по реке (всё здесь: и ту-
ман, и кружение, и утрата пути, и движение «в какую-

 В.Д. Поленов. Речка Свинка близ Алексина
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то пустоту» – символично). «Ничего: ни берега, ни 
знака какого, ни просветления, одна вязкая и беско-
нечная, ещё больше, чудилось, загустевшая, как сту-
день, масса тумана».

Глава романа Алексея Иванова «Географ глобус 
пропил», описывающая поход по уральским рекам, 
называется «Оба берега реки». Может быть, «оба 
берега» – это «свой» и «чужой», первый – знако-
мый и родной, второй – далёкий и непонятный. На 
одном – Служкин, его любовь, его стихи, его Кама 
(«Кама, затон – для меня словно бы символ чего-то… 
И в нашей жизни всё было связано с этой рекой, как 
в вашей жизни – с автобусной остановкой…»). На 
другом – эти насмешливые юнцы, у которых другая 
жизнь, другая музыка, другие ценности. Другие?.. 
Вспомним, как Маша, беседуя со Служкиным, вспо-
минает: «Мне как-то странно было видеть море – 
столько воды, и никуда не течёт».

Возможно, река стала тем, что объединило на не-
сколько дней таких разных – или казавшихся друг 
другу разными – героев, связало их одной целью. В 
конце похода, оглядываясь на несколько прошедших 
дней, прожитых им, незадачливым учителем, и его 
учениками, которых он в шутку называет «отцы», ге-
рой думает: «И может, именно любви я и хотел нау-
чить отцов… Любви к людям, потому что легко лю-
бить литературу, а тех, кого ты встречаешь на обоих 
берегах реки, любить трудно» (как тут не вспомнить 
о стихотворении Дмитрия Быкова «На одном берегу 
Окуджаву поют», в котором тоже два берега: свой, 
близкий и «тот», чужой, а герой, подобно мосту, пы-
тается эти два берега соединить).

Интересно, что в романе Гончарова «Обломов» ме-
тафора берега приобретает дополнительный оттенок 
смысла: «берег» – это дом, родное место, но «остать-
ся на берегу» означает бездействовать, не участвовать 
в жизни. Обратимся к главе, изображающей сон ге-
роя: жители Обломовки лишь наблюдают за тем, как 
протекает река их жизни: «О чём же им было заду-
мываться и чем волноваться, что узнавать, каких це-
лей добиваться? Ничего не нужно: жизнь, как покой-
ная река, текла мимо их; им оставалось только си-
деть на берегу этой реки и наблюдать…»

НА ДНЕ
Спросим у детей, каково метафорическое значение сло-
ва «дно»? Когда мы говорим «опуститься на дно», 
«дно жизни», «дно общества»? А что может озна-
чать выражение «дно души»?

Наверняка дети вспомнят о пьесе Горького «На 
дне». Чтобы понять, почему мир, изображённый Горь-
ким, назван «дном», можно прочитать фрагменты из 
книги В.Гиляровского «Москва и москвичи» (напри-
мер, главу «Хитровка»).

В ином значении слово «дно» употреблено в романе 
Тургенева «Дворянское гнездо», в эпизоде, посвящён-
ном возвращению Фёдора Лаврецкого в родную усадь-
бу. «“Вот когда я попал на самое дно реки”, – сказал 

он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не 
шевелился и словно прислушивался к теченью ти-
хой жизни, которая его окружала…» Прочитаем этот 
фрагмент вслух и попросим детей «услышать» звуки, 
которыми наполнено окружающее героя пространство, 
увидеть в нём символические детали. Вспомним дво-
ровую собаку, которая, когда с неё сняли цепь, даже 
не пытается отойти от своей будки. Звуки, наполня-
ющие этот мир, – назойливое жужжание, дребезжа-
ние, скрип – только усиливают ощущение монотон-
ности, тягучести, мёртвой неподвижности: «Вот где-
то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким го-
лоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а 
комар всё пищит: сквозь дружное, назойливо жалоб-
ное жужжанье мух раздаётся гуденье толстого шме-
ля, который то и дело стучится головой о потолок; пе-
тух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю 
ноту, простучала телега, на деревне скрыпят ворота. 
“Чего?” – задребезжал вдруг бабий голос. “Ох ты, 
мой сударик”, – говорит Антон двухлетней девочке, 
которую нянчит на руках. “Квас неси”, – повторяет 
тот же бабий голос, – и вдруг находит тишина мёрт-
вая; ничто не стукнет, не шелохнётся; ветер листком 
не шевельнёт; ласточки несутся без крика одна за дру-
гой по земле, и печально становится на душе от их без-
молвного налёта».

Тургенев описывает в этом фрагменте «уходящую, 
утекающую жизнь» (снова течение реки!) деревен-
ской глуши. Каждый, кто оказался здесь, погружа-
ется в «какое-то мирное оцепенение». «Вот когда я 
на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всег-
да, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – 
думает он, – кто входит в её круг – покоряйся: здесь 
незачем волноваться, нечего мутить; здесь толь-
ко тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не 
торопясь, как пахарь борозду плугом».

Вспомним, что о таком же неспешном течении 
жизни говорил и Гончаров, описывая волшебную 
Обломовку. Только там герои сидели «на берегу», 

 В.М. Васнецов. Днепр перед бурей
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наблюдая, как мимо утекает река их жизни. Поче-
му же у Тургенева возникает метафора «дна», что 
такое это «дно реки»? Возможно, дети скажут, что 
для обитателей старой усадьбы Лаврецкого нет дви-
жения, нет ярких красок, нет воздуха, света, жизнь 
неподвижна и бесшумна, словно бы они погрузи-
лись на дно.

Отметим, что метафора реки ещё раз «заиграет» 
в тексте романа: Лаврецкий после разговора с Ли-
зой чувствует, как его «вынесло наружу, на поверх-
ность».

Метафора «дна» возникает и в другом романе Тур-
генева – в «Рудине». Вспомним, как, разочарован-
ная последним объяснением с Рудиным, читает На-
талья письмо героя: «Ей казалось, что какие-то тём-
ные волны без плеска сомкнулись над её головой и 
она шла ко дну, застывая и немея». Здесь вновь ак-
туализируются уже упомянутые значения слова «дно»: 
темнота, беззвучность, отсутствие движения, отсут-
ствие жизни.

Наверняка дети скажут, что существование «на 
дне» подобно умиранию, а «дно души» – самое тём-
ное, мрачное, что таит внутри себя человек. Однако 
метафора «дна» не так проста, как может показать-
ся. Прочитаем вместе фрагмент стихотворения Бори-
са Пастернака «Разлука» (правда, уточним, что речь 
в нём идёт о морском, а не о речном дне):

…Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Её черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла её, несла
И пригнала вплотную.

«Дно души» в стихотворении Пастернака – по-
таённые уголки памяти, из которых «волна судьбы» 
вынесет на берег образ любимой. Здесь из метафоры 
вырастает целый поэтический образ.

ТЕЧЕНИЕ РЕКИ И ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНИ
В начале урока мы уже говорили с детьми, что срав-
нение жизни человека с течением реки и образ «теку-
чих» эмоций связаны с тем, что вода, как и человек, 
изменчива. «Одно из самых обычных и распростра-
нённых суеверий то, что каждый человек имеет одни 
свои определённые свойства, что бывает человек до-
брый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и 
т.д. Люди не бывают такими… Мы всегда делим лю-

дей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех оди-
наковая и везде одна и та же, но каждая река бы-
вает то узкая, то быстрая, то широкая, то ти-
хая, то чистая, то холодная, то мутная, то тё-
плая. Так и люди», – пишет Лев Толстой в романе 
«Воскресение». В автобиографической книге «Курсив 
мой» Нина Берберова, говоря о непостоянстве чувств, 
пишет: «И я знаю теперь… что я не скала, а река, и 
люди обманываются во мне, думая, что я скала».

Течение реки становится лейтмотивом романа «Ти-
хий Дон», оно неизменно сопутствует течению жиз-
ни: «Под крышей каждого куреня коловертью кру-
жилась жизнь», – говорит автор, и взор его, скольз-
нув по домам сгорающего от ненависти Степана, На-
тальи, оплакивающей «заплёванное своё счастье», 
томимого сомнениями Григория, обращается к вели-
кой реке: «А над хутором шли дни, сплетаясь с но-
чами, текли недели, ползли месяцы… и равнодушно 
шёл к морю Дон». События в судьбе героев нередко 
уподобляются внезапным изменениям в течении реки 
(«В те годы шла жизнь на сбыв – как полная вода 
в Дону») или же, напротив, изображены на фоне не-
изменного в своём величии течения Дона. Вспомним, 
например, как в чёрной тоске Наталья пытается по-
кончить с собой, а радостный Дон несёт к морю «ле-
дяную свою неволю».

На берегах Дона происходят многие важные для ге-
роев события, о Доне тоскуют казаки, находясь в да-
лёком и чужом для них Петрограде. Григорий в Мо-
скве вспоминает свободное течение Дона: «За желез-
ной тесьмой ограды маслено блеснула вода пруда… 
Воду и то в неволю взяли, за железной решёткой, а 
Дон…» Московский пруд символизирует для героя 
несвободу и ограниченность городских жителей, за-
ставляет задуматься о его собственной судьбе.

В жизни человека нередко возникают неожиданные 
повороты. Как поступить? Какой выбор сделать? От-
вет на эти вопросы может быть непредсказуемым для 
самого героя. Так, внезапно решает Наталья попытать-
ся вернуть былое счастье – попросить у Аксиньи от-
пустить Григория. Эпизод этот Шолохов неслучайно 
предваряет рассуждением о переменчивом ходе жиз-
ни, которая уподобляется течению реки: «Вымёты-
ваясь из русла, разбивается жизнь на множество 

 Е.Е. Волков. Лесная речка
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рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит 
она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче 
мельчает жизнь, как речка на перекате, мельчает 
настолько, что видно поганенькую её россыпь, – зав-
тра идёт она полноводная, богатая…»

Лейтмотивное для романа сравнение жизни с ре-
кой возникает вновь, когда Григорий видит, как не-
довольство войной, начинавшееся с редких разгово-
ров, словно с отдельно журчащих ручейков, сливает-
ся в могущественный поток. «Так на провесне едет 
степью человек. Светит солнце… К вечеру, стоная, 
ломает степная речушка лёд, мчит его, полноводная, 
туго налитая, как грудь кормилицы, и, поражённый 
неожиданным исходом зимы, стоит на песчаном бе-
регу человек, ищет глазами места помельче…» Вне-
запная перемена в сознании тысяч людей, влияющая 
на ход истории, уподобляется у Шолохова неожидан-
но начавшемуся половодью.

В романе Гончарова «Обломов» нередко встреча-
ется метафора реки. Течение бурной реки ассоцииру-
ется для Обломова с захлёстывающим душу чувством 
любви. Думая о таком «несчастье», как страсть, герой 
мечтает указать ей «порядок течения, как реке», на-
править чувство в нужное русло, умерив его разруши-
тельную силу. Позже любовь Обломова к Ольге бу-
дет сравниваться с рекой, которая течёт тихо и плав-
но, отражая новые узоры неба.

Река жизни представляется Обломову и Штольцу 
в противоположных по смыслу образах. Автор пишет 
об Обломове: «Он… всё доискивался нормы жизни, 
такого существования, которое было бы и исполне-
но содержания, и текло бы тихо, день за днём, ка-
пля по капле… Ему не хотелось воображать её ши-
рокой, шумно несущейся рекой, с кипучими волна-
ми, как воображал её Штольц. – Это болезнь, – го-
ворил Обломов, – горячка, скаканье с порогами, с 
прорывами плотин, с наводнениями».

Ольга, представляя будущее с Обломовым, ду-
мает: «Обе жизни, как две реки, должны слить-
ся». «Жизнь закипела и потекла рекой», – гово-

рит Гончаров, описывая быт в доме Агафьи Матве-
евны Пшеницыной.

Образ реки вновь возникнет в рассказе о взаимо-
отношениях Ольги и Штольца: ей кажется, будто он 
вывел её «не в блеск ослепительных лучей, а как буд-
то на разлив широкой реки… Взгляд её не зажму-
рился от блеска, не замерло сердце, не вспыхнуло во-
ображение. Она с тихой радостью успокоила взгляд 
на разливе жизни…»

Река как древо жизни – и жизнь как Река – цен-
тральные метафоры романа Александра Григоренко 
«Ильгет». Слова «русло», «течение», «берег» употре-
бляются в переносном значении едва ли не чаще, чем 
в прямом: «Показалось, что жизнь его не просто сде-
лала изгиб, но переменила русло и течёт непонят-
но куда»; «Он искал в памяти тот день, когда жизнь 
изменила русло»; «Были безбрежные реки людей… 
и что я значил, капля этих рек?»

С рекой-«Древом» связаны и основные сюжетные 
повороты романа, и образ человека, странствующего 
в поисках своих корней, и настойчиво повторяющее-
ся сравнение жизни с рыбацкой сетью, которую нуж-
но перебрать ячейку за ячейкой: «Жизнь спутанной 
сетью лежит у моих колен…» «Он… начал переби-
рать прожитое, как запутанную сеть, чтобы отыскать 
день, когда сломалась его жизнь».

Символический эпизод, связанный с рекой, есть в 
романе Л.Толстого «Воскресение». Ледоход на реке 
в главе, описывающей соблазнение Катюши Нехлю-
довым, становится частью символического пейзажа: 
туман, темнота и сырость ночи, треск, звон, «сопенье, 
шуршанье», доносящиеся с реки, в финале – всплыва-
ющий из-за стены тумана «ущербный месяц», мрачно 
освещающий «что-то чёрное и страшное».

Центральное место в романе А.Иванова «Географ 
глобус пропил» занимает уже упомянутая нами глава о 
походе по уральским рекам. Учитель географии Служ-
кин берёт с собой в опасное путешествие нескольких 
школьников. Для героя река – не препятствие на пути, 
не способ достичь нужной точки на карте, а возмож-

 В.Д. Поленов. Река Ока
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ность заполнить пустоту, найти ответы на вопросы: 
«В природе, мне кажется, всюду разлито чувство, но 
только в реках содержится мысль…» Само движе-
ние по рекам Служкин осознаёт как движение к са-
мому себе (а может, от самого себя?): «Воз слепого 
бессилия, который я волок по улицам города от дома к 
школе и от школы к дому, застрянет в грязи немощё-
ной дороги за городской заставой. Река Ледяная спа-
сёт меня. Вынесет меня, как лодку, из моей судьбы, 
потому что на реках законы судьбы становятся явле-
ниями природы…»

Путь по реке – путь в поисках смыслов, попытка 
преодолеть разлад с собственной судьбой: «Мы плы-
вём… Когти тоски, что целый год ржавели в моей 
душе, потихоньку разжимаются. Мне кажется, что 
впервые за долгое время я двигаюсь по дороге, кото-
рая приведёт меня к радости».

В финале, вглядываясь в ночную тьму, герой вспо-
минает весь свой поход – и смысл его как будто ста-
новится ему ясен: «Мы проплыли по этим рекам – 
от Семичеловечьей до Рассохи – как сквозь судьбу 
этой земли, – от древних капищ до концлагерей. Я 
лично проплыл по этим рекам, как сквозь свою лю-
бовь… И я чувствую, что я не просто плоть от пло-
ти этой земли. Я – малое, но точное её подобие. Я 
повторяю её смысл всеми извилинами своей судьбы, 
своей любви, своей души».

Реки, по которым плывёт учитель с детьми, – По-
ныш, Ледяная, Урём – разные. Интересно просле-
дить, как сам характер течения рек соотносится в сю-
жете романа с тем, что происходит в душе главного 
героя. Поныш мутный, жёлтый, «как самогон», ди-
кий, свирепый, «первобытный». Путь по нему – борь-
ба со стихией, преодоление препятствий, созданных 

природой и собственной душой. Река Ледяная совсем 
другая: «глубокая, спокойная и ровная вода мерно и 
мощно идёт в крепких берегах». И в душе героя мало-
помалу угасают обида, злость, ревность: «Моя душа 
уже не горит сплошь болью, как накануне… Я уже 
знаю, где я порезался, а где цел. Боль нашла своё ме-
сто». Берег реки Урём – глухое урочище, заброшен-
ная пристань, безлюдье – «древняя тоска земли». 
Выйдя на берег, путники понимают: «То, что раньше 
нам казалось здесь страшной глухоманью, дремучей 
дикостью, угрюмой угрозой, на самом деле было пе-
чалью, невысказанной болью, неразделённой любо-
вью. И я чувствую, как снова нашу разношерстную 
маленькую компанию посреди этого неприкаянного 
пространства сшивают незримые горячие нитки че-
ловеческого родства».

ПОТОП
Мы уже говорили, как разлив реки может сравни-
ваться с внезапными, часто необратимыми переме-
нами в жизни человека («Обломов», «Тихий Дон»). 
Попросим детей вспомнить произведения, в которых 
мотив потопа, наводнения становится сюжетообразу-
ющим, центральным. Ученики наверняка назовут по-
эму «Медный Всадник».

Перечитаем начало поэмы. Интересно, что образ 
реки возникает уже в первых строфах: здесь мы ви-
дим, как река несётся, не стеснённая «державными 
берегами». Затем перед читателем предстаёт образ 
«побеждённой стихии»: гранит, «строгий, стройный 
вид» города, «однообразная красивость» парадов и 
«державное теченье» Невы, «неколебимая вышина», 
в которой вознёсся Медный Всадник, его бронзовая 
недвижность. Этой незыблемости, упорядоченности, 

 В.Д. Поленов. Река Оять



             

43
январь    2016    ЛИ Т ЕРАТ У РА

управляемости, стройности противопоставлен взбе-
сившийся зверь, разбойник – вышедшая из берегов 
«мятежная» Нева. Этот эпитет, так часто встречаю-
щийся в русской лирике, может быть непонятен де-
тям. Заглянем в словарь, посмотрим, что означают 
слова «мятеж», «мятежник». Образ стихии оказы-
вается связан с темой бунта. Вспомним, что в поэме 
также и два Евгения: «маленький», бедный, мечтаю-
щий о простом своём счастье и безумный, взбунтовав-
шийся, бросающий вызов Медному Всаднику. Если 
речь идёт о бунте, о мятеже, то против чего он? Как 
пишет И.Н. Сухих, «наводнение – не просто при-
родный катаклизм, произошедший в определённый 
день… Оно – символ восстания природной стихии 
против сооружённого на хляби города»2. Стихия для 
Пушкина, говорит А.Н. Архангельский, «есть след-
ствие покорения и рождается она не сама по себе, а 
там… где появляется преграда.

Переграждённая Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова…

Переграждённая. Если не дать водам реки течь есте-
ственным, от века данным им путём, если поставить 
на этом пути преграды и волевым усилием направить 
течение в нужное человеку русло, стихийный протест, 
несущий с собой неисчислимые беды, неизбежен»3. За 
победу над стихией придётся расплачиваться частно-
му человеку – это не раз подтверждала русская исто-
рия. Дмитрий Быков отмечает, что русский бунт, «бес-
смысленный и беспощадный», и наводнение в «Мед-
ном Всаднике» даже рисуются «одними красками, од-
ними словесными конструкциями»4 («Зло, ничем не 
преграждённое, разливалось быстро и широко», – 
пишет Пушкин в «Истории Пугачёва»).

Мотив потопа возникает и в «Прощании с Матё-
рой» В.Распутина. Деревня Матёра – «водой окру-
жённая и из воды поднявшаяся земля». Река Ангара 
для её жителей – символ незыблемости мира: «И как 
нет, казалось, конца и края бегущей воде, нeт и веку 
деревне». «По вечерам, когда затихал ветерок и от на-

гретой земли исходило тёплое парение, такая наступа-
ла кругом благодать, такой покой и мир, так густо и 
свежо сияла перед глазами зелень, ещё более припод-
нявшая, возвысившая над водой остров, с таким чи-
стым, весёлым перезвоном на камнях катилась Анга-
ра и так всё казалось прочным, вечным, что ни во что 
не верилось – ни в переезд, ни в затопление, ни в рас-
ставание». И всё-таки слово «потоп», упоминание о 
«крае света» звучат уже в начале книги: «Нончe свет 
пополам переломился». В будущем – ничего, пусто-
та: «Впереди уже погуливал в пустоте ветер».

Пока течёт река, кажется, течёт и время: «Текла в 
солнечном сиянии Ангара... текло под слабый верхо-
вик с лёгким шуршанием время». Павел, приезжая в 
Матёру, всякий раз поражается тому, «с какой готов-
ностью смыкается вслед за ним время: будто не было 
никакого нового посёлка, откуда он только что при-
плыл, будто никуда он из Матёры не отлучался».

Приближающееся наводнение, «край света» связа-
ны для героев с ускоряющимся временем: «…уже чув-
ствовалось, чувствовалось время: ночами было студё-
но; ярко, блескуче горели звёзды и часто срывались, 
догорая на лету, прочёркивая небо прощальными ог-
ненными полосами, при виде которых что-то тревож-
но обрывалось и в душе, сиротя и сжимая её…»

Пытаясь успокоить душу, объяснить себе самой 
то, что должно скоро произойти, старуха Дарья ду-
мает: «Остановят Ангару – время не остановится, и 
то, что казалось одним движением, разойдётся на ча-
сти. Уйдёт под воду Матёра – всё так же будет сиять 
и праздновать ясный день и ясную ночь небо». А за-
тем – с помощью уже знакомых нам «текучих» ме-
тафор – описывает Распутин мучающие Дарью со-
мнения: «И всё же что-то в Дарьиных скорых и не-
вольных, как наплывающих со стороны, омываю-
щих её, рассуждениях обрывалось, для чего-то пол-
ного и понятного не хватало связи. И билась, билась, 
короткая и упрямая, оборванная мысль: течёт Анга-
ра, и течёт время...»

Если пользоваться нашей «текучей» терминологи-
ей, можно сказать, что тема литературных рек неис-
черпаема и безбрежна. Завершая беседу, попросим 
учеников подвести её итог в небольшом письменном 
рассуждении «Люди и реки». ЛЛЛ
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Сначала объясню заголовок статьи. Лев Додин – режиссёр-постановщик спектакля «Господа Голов-

лёвы» во МХАТе (1984). Исполнитель главной роли в нём – Иннокентий Смоктуновский. А Алек-

сандр Свободин – выдающийся театровед, чьи статьи не только ориентируют исполнителей и зри-

телей спектакля, но и дают представление о масштабах явления. Завершая статью «Фантомы се-

ла Головлёво», Свободин оценивает спектакль как «одну из высших ценностей Художественного теа-

тра», «образец сегодняшнего подхода к классике». Я, к сожалению, не видел этого спектакля, но Сво-

бодину с давних пор верю (он благословил мою первую статью в журнале «Театр» за 1966 год «Что ду-

мают мои ученики» и побывал у меня в школе) и не раз цитировал в своих статьях его «разборы». 

Опубликованные в малотиражном сборнике издательства «Знание» в 1997 году размышления кри-

тика помогли мне постичь сложнейший образ Иудушки – Порфирия Владимировича Головлёва.

 Щедрин в соавторстве
с Додиным, Смоктуновским, Свободиным

Феликс Абрамович НОДЕЛЬ,
кандидат педагогических наук,
Москва

Даже внимательно читавшим роман М.Е. Салтыкова-
Щедрина «Господа Головлёвы» бывает трудно отве-
тить на вопрос: кто такой Иудушка? Вот как харак-
теризует его сам автор: «Не надо думать, что Иу-
душка был лицемер в смысле, например, Тартюфа… 
он… лицемер чисто русского пошиба, то есть про-
сто человек, лишённый всякого нравственно мери-
ла и не знающий иной истины, кроме той, которая 
значится в азбучных прописях… Иудушка не столь-
ко лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов». 
Предлагаю моим читателям решить, расходятся ли 
и, если расходятся, то в чём (буквально – в одном-
двух словах) характеристики, приведённые ниже, 
с этим мнением автора.

Вот вузовский учебник «История русской ли-
тературы XIX века», в котором глава о Щедрине 
написана Е.Покусаевым: «В образе Иудушки са-
тирик гениально обозначил бытовое, “индивиду-
альное” проявление лицемерия и пустословия… 
Лицемерное слово юрко и изворотливо помога-
ет Иудушке прикинуться религиозным челове-
ком, строгим, но справедливым отцом, послуш-
ным, уважительным сыном, житейски мудрым 
родственником-дядей, “заправским” хозяином, 
примерным гражданином, честно выполняю-
щим свой долг».

Другой известный щедриновед, А.Турков тоже 
считает, что лицемерие Иудушки, его способность 
«прикинуться» кем-то из корысти вполне осозна-
ны им: «Иудушка… уже никогда не выходит из раз 

К 190-летию писателя

 М.Е. Салтыков. 1879 г.
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принятого амплуа благостного, медоточивого пра-
ведника… Болезненная жажда стяжания, гнездив-
шаяся в Иудушке, сделала его убийцей собствен-
ных детей».

В вышеупомянутой статье-рецензии А.Свободин, 
оценивая образы, созданные и другими исполните-
лями, тем не менее сосредоточивается именно на 
Иудушке. Но, прежде чем описать, как его играет 
Смоктуновский, он, по своему обыкновению, всма-
тривается в литературный первоисточник: «Читая 
сегодня “Головлёвых”, – пишет он, – с изумлением 
обнаруживаешь в “очерках” весьма актуальный мо-
нументальный образ – символ определённой чело-
веческой страсти.

Порфирий Головлёв – образ, не имеющий анало-
гов в русской литературе, а возможно, и за её пре-
делами. Не накопитель а-ля Плюшкин, которого бо-
лезненная страсть довела до полной потери жиз-
ненных ориентаций, не интриган-собиратель, уезд-
ный Иван Калита, не эгоист, не ханжа-святоша. Всё 
это есть, но всё подчинено другой, доминирующей 
страсти, и из неё, этой страсти, вытекает, и в неё 
же и погружается.

Порфирий Головлёв – образ человека, душа кото-
рого и вся жизнь в её повседневности и в конечной 
целостности своей ушла в… слова!

Если сказано было философом, что жить – это 
значит мыслить, то для Порфирия жить – это зна-
чит говорить. Бытие определило его сознание, а 
сознание ушло в словоговорение. И словоговоре-
ние сделалось бытием. Круг замкнулся. И ниче-
го больше.

Если разобраться в его поступках, легко заме-
тить: во многих случаях он действует во вред себе, 
фатально идёт к хозяйственному краху. У него на-
стоящая словесная чесотка, прекратить, даже при-
остановить уничтожение себя (и других, конечно) 
словоговорением он не в силах.

Слова как единственный смысл, содержание жиз-
ни… Подмена жизни словоговорением – одна из 
вечных тем…

Конечно, Иудушке свойственны и накопитель-
ство, и скупость. Но не эти черты характера дела-
ют его одним из “вечных образов” – они лишь мощ-
ный аккомпанемент».

Добавим две цитаты из последующего разбора: 
«Точно виртуозную музыкальную пьесу, разыгры-
вает Смоктуновский законченную новеллу истяза-
ния словами умирающего»; и – в сцене игры в кар-
ты: «Почти музыкальное трио, образец ансамбля. 
Голос его – прозрачный ручей. Искренность артиста 
рождает кантилену бесцельной иудушкиной речи, 
поток уменьшительных не иссякает».

Переходя от книги к её воплощению на сцене, Сво-
бодин подытоживает: «Итак, два основания держат 
гигантское сооружение (спектакля. – Ф.Н.) – образ 
“Среды” и образ “Словоговорения”…

Он говорит. Эти тихие вибрирующие интона-
ции… Когда глядишь на Смоктуновского-Порфирия, 
начинает казаться: ещё чуть-чуть, ещё повернуть 
какой-то винтик – и, право же, возникнет положи-
тельный тип.

Смоктуновскому свойствен “переменный ток” 
сценического состояния: актёр может внезапно вы-
звать сочувствие зала к любому злодею, чтобы в сле-
дующее мгновение, по контрасту, раскрыть его мер-
зостную сущность.

Эта уверенность, что он всегда поступает, как 
должно, этот непрерывный совет с Богом, который 
не сходит у него с уст, – Порфирий Смоктуновско-
го в иные мгновения чуть ли не “дитя добра и све-
та”. Никто не обладает таким умением быть обая-
тельным “отрицательным обаянием”, как Смокту-
новский…»

Дальнейшее цитирую, не забывая, «сколько воды 
утекло» с 1984 года, когда был поставлен этот спек-
такль и написана о нём свободинская статья:

«Что такое для Иудушки Бог?
Что такое для щедринского Порфирия бесчислен-

ные обедни, заутрени, молебны, панихиды? Что та-
кое непрерывные обращения его к Богу, апелляция к 
нему чуть ли не через каждое слово по любым, даже 
самым мизерным поводам?

Бог для Иудушки – и высшее начальство, перед 
которым заискивают, и подчинённый ему приказ-
чик, которому поручают и дела, и “делишки”. С Бо-
гом он почтителен и запанибрата. И побаивается, 
и уверен, что тот всё покроет, объяснит, оправда-
ет. Двойственность в отношении к высшей силе 
так легко и по-детски переливается в Иудушке-

 А.Свободин
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Смоктуновском, что… обезоруживает… для него 
религия есть формула лояльности по отношению 
к внешнему миру, будь то человеческие установле-
ния или сама природа. Тут всё не так просто: перед 
нами феномен сращения человека с “формулой”… 
на неё нужно сослаться, её нужно приспособить к 
любым своим поступкам, она для того и существу-
ет. Она, “формула”, и покроет, и объяснит, и успо-
коит. “Формула” (то есть те же слова) освящает лю-
бую ситуацию. Прелюбодеяние – грех, но его “не-
дозволенные радости” с Евпраксеюшкой как бы и 
не грех, всё от Бога! (и Аннинька “кадрится” сход-
ным образом: “Я тебе кто? Дядя. А кто тебе дядю 
дал, знаешь? Бог, вот кто…” – Ф.Н.)… не лицеме-
рие, ибо лицемер хоть на донышке души, но осо-
знаёт своё лицемерие, чем и выдаёт себя. Нет, по-
вторим ещё раз, Порфирий живёт двойной жизнью 
как жизнью единой…

Финал переводит спектакль в иной градус вы-
разительности… Смоктуновский играет безумие. 
Руки ломаются, он словно кого-то ловит, вопроша-
ет… он, безумный, уже, озираясь, вопрошает: “Что 
такое? Что такое сделалось?! Где… все?” И молит: 
“Надо меня простить!.. За всех”.

Но желает ли актёр простить своего Порфирия? 
Желает ли он, чтоб мы его простили?.. Смоктунов-
ский склоняется к прощению».

С этим Свободин, судя по контексту, не вполне 
согласен. И тут уместно обратиться к публицисти-
ческим строкам его статьи: «В сочинение Щедрина 
проникаешь медленно, тягуче, сопротивляясь всеми 
силами современного читателя, живущего в иных 
ритмах, привыкшего к иным скоростям. Так же мед-
ленно и тягуче входишь в мир спектакля, не без опа-
ски осваиваясь в его странном пространстве и вре-
мени. Но так же, как и при чтении очерков Щедри-
на, тяжело пройдя чуть ли не треть пути, с удивле-
нием замечаешь, что сцена засосала тебя, обволок-
ла, не отпускает ни на минуту… Спектакль… втя-
нул нас в своё пространство, подчинил своему вре-
мени. В известном смысле подавил нас. Но забыть 
о проделанном душевном труде, отбросить его, по-
кориться усталости тоже невозможно.

А может быть, наша усталость нужна режиссё-
ру, может быть, мы избаловались излишне лёгки-
ми “серьёзными спектаклями”?

Да, Лев Додин заставляет зрителя работать. Ког-
да смотришь его спектакли, словно взбираешься 
на гору. Но, пройдя значительную часть пути, пре-
исполняешься тайной гордостью – экую крутизну 
одолел!

Непрерывная работа зрительской мысли, вну-
треннее неторопливое исследование чувств персо-
нажей, обеспеченное редкой тщательностью работы 
с актёром – всё это выстраивается в эстетическую 
систему режиссёра, который любит не просто чи-
тать, но вчитываться в автора… Будто говорит сво-
ему зрителю: выдержишь – получишь сполна… моя 
задача – разворошить тебе душу; не выдержишь – 
что ж, останемся только знакомыми».

Эти строки сегодня звучат по-особому. Додин се-
годня – один из самых известных режиссёров в стра-
не, если не в мире. А прошло с премьеры и написа-
ния рецензии на неё «всего» тридцать лет. Смокту-
новского давно уже нет. «Актёр-эталон, легенда… 
эпоха в актёрском искусстве России», как называет 
его Свободин в другой статье, остался в благодарной 
памяти тех, кто его видел хотя бы в кино.

В 1999 году не стало и самого Свободина. В пре-
дисловии к сборнику «Театр в лицах», вышедше-
му за два года до его ухода из жизни, он позво-
лил себе написать «пару строк» о себе: «Театр за-
хватывает человека сразу и навсегда. Это пожиз-
ненная любовь, которой не изменяют. По край-
ней мере, о себе автор может это сказать с пол-
ной уверенностью. Разменяв седьмой десяток лет, 
он всё так же по-детски, по-юношески влюблён в 
театр и в его людей – актёров и режиссёров. Те-
атр – это жизнь, это модель общества, через те-
атр, посредством театра я узнал о себе и о людях 
больше, чем из прочитанных мною книг. Я знаю 
о театре не только хорошее, но и плохое. И тем не 
менее, любовь моя к театру, удивление перед ним 
не ослабевают!»…

А на оборотной стороне обложки – «А.П. Свобо-
дин и Г.А. Товстоногов на репетиции»… ЛЛЛ

 И.Смоктуновский в спектакле «Господа Головлёвы»
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 Салтыков-Щедрин:
Дмитрий Владимирович НИКИТИН,
Москва

штрихи к портрету

Каким же человеком был Салтыков-Щедрин? В 
статье небольшого объёма невозможно восстано-
вить сколько-нибудь целостную картину, поэтому 
мы ограничимся отдельными разрозненными, но по 
возможности характерными эпизодами, относящи-
мися к различным периодам жизни писателя. Возь-
мём два взгляда: «извне» – из мемуаров Авдотьи 
Панаевой, оставившей в них бегло набросанный, но 
яркий портрет Щедрина, и «изнутри» – из писем 
самого сатирика.

По воспоминаниям Панаевой, она «никогда не ви-
дела Салтыкова спокойным; «он всегда был раздра-
жён на что-нибудь или на кого-нибудь»: «Раз Салты-
ков явился в редакцию “Современника” в страшном 
раздражении и нещадно стал бранить русскую лите-
ратуру, говоря, что можно поколеть с голоду: если пи-
сатель рассчитывает жить литературным трудом, то 
он не заработает на прокорм своей старой лошади, на 
которой приехал; что одни дураки могут посвящать 
себя литературному труду при таких условиях, ког-
да какой-нибудь вислоухий камергер имеет власть не 
только исказить, но запретить печатать умственный 
труд литератора, что чиновничья служба имеет пред 
литературной хотя бы то преимущество, что человека 

не грабят, что он каждое утро отсидит известное чис-
ло часов на службе и получает каждый месяц жалова-
нье, а вот он теперь и свищи в кулак. Салтыков уве-
рял, что он навсегда прощается с литературой, и на-
бросился на Некрасова, который, усмехнувшись, за-
метил, что не верит этому».

Ещё один эпизод в мемуарах Панаевой относит-
ся к диалогу Салтыкова с Некрасовым о Петербур-
ге и провинции: «Салтыков говорил, что надо скорей
уехать из Петербурга, иначе он без штанов останется.

– Такая куча денег выходит, а удовольствия ни-
какого нет.

– Ну, всё-таки в Петербурге больше разнообра-
зия, – сказал Некрасов.

– Хорошее разнообразие! – Куда ни пойдёшь – 
видишь одни морды, на которые так и хочется хар-
кнуть! Тупоумие, прилизанная мелочная подлость или 
раздражённая бычачья свирепость. Я даже обрадо-
вался вчера, ужиная у Бореля, такое каторжное рыло 
сидело против меня, но всё-таки видно, что мозги у 
него работают хотя бы на то, чтобы прирезать кого-
нибудь и обокрасть.

– Разве не те же лица вы видите и в провинции? – 
возразил Некрасов.

Творчество любого писателя можно сравнить со своего рода «вершка-

ми»: впечатление от самих текстов не может быть полным без «ко-

решков», то есть без представления об авторе просто как о живом че-

ловеке. Узнав его лучше, мы можем увидеть в новом свете и его произве-

дения, которые становятся для нас более яркими, приобретают 

«жизненную подкладку». Между тем, о большинстве отечественных 

писателей мы получаем только скупые биографические сведения: на-

бор дат и краткую информацию об общественных и политических 

взглядах, не дающую практически никакого представления о лично-

сти. В результате даже классики во многом остаются для нас 

какими-то безликими манекенами; мы воспринимаем тексты лишь 

как нечто самостоятельное, как дерево, пересаженное и оторванное 

от родной почвы. Однако в действительности, как и в известной 

сказке, «корешки» русской литературы иногда могут оказаться ин-

тереснее и важнее «вершков».

 И.Н. Крамской. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1879
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– Нет, там жизнь превращает людей в вяленых су-

даков! – отвечал Салтыков».
Как видно из переписки Щедрина, раздражитель-

ность действительно была свойственна ему в высшей 
степени: в письмах к одним корреспондентам он не-
редко ругает других. Сам писатель, однако, осознавал 
это качество, страдал от него и старался себя сдержи-
вать. Его мрачная язвительность оборачивалась для 
него особенно тяжёлыми последствиями во время ссыл-
ки в 50-х годах и службы в провинции в 60-х, а также 
после закрытия «Отечественных записок», главным 
редактором которых он был, в 84-м году. Несмотря 
на огромную известность Щедрина, его сложный ха-
рактер отталкивал людей, из-за чего писатель глубо-
ко переживал. Свидетельства об этом мы находим в 
его переписке в разные годы.

Вот, в частности, его письмо из Твери от 1861 года: 
«Моя “Клевета” взбудоражила всё тверское обще-
ство и возбудила беспримерную в летописях Глупо-
ва ненависть против меня. Заметьте, что я не имел 
в виду Твери, но Глупов всё-таки успел поднюхать 
себя в статье. Рылокошения и спиноотворачивания 
во всём ходу».

Письмо из Рязани, 1868 год: «Во всей Рязани 
едва ли два-три человека найдётся, которые смотрят 
на меня не враждебно. Поэтому жить очень скучно, 
и живём совершенно одни».

С дачи под Петербургом, 1888-й – за год до смер-
ти Салтыкова: «Скажу Вам откровенно: я глубоко не-
счастлив. Не одна болезнь, но и вся вообще обстанов-
ка до такой степени поддерживают во мне раздражи-
тельность, что я ни одной минуты льготной не знаю. 
Хотелось бы куда-нибудь скрыться, пропасть, по-
грузиться в полное одиночество, но не знаю, как это 
сделать. Сам я ничем распорядиться не в состоянии, 
и в то же время ни в ком не успел заслужить сочув-
ствия. Что-то чудовищное представляется мне, как 
будто весь мир одеревенел. Деревянные времена, де-
ревянные люди».

Последние годы жизни писателя были тяжёлыми: 
журнал «Отечественных записок», где он прежде пе-
чатал свои произведения, закрыт, его мучают много-
численные болезни. В письмах, относящихся к этому 
периоду, Щедрин высказывается о своём состоянии с 
особой страстью; некоторые строки производят впе-
чатление настоящего «крика души». Из писем Ще-
дрина видно, что его мрачный сарказм – своего рода 
защитная маска, за которой нередко скрывается го-
речь и ужас одинокого больного человека, находяще-
го спасение только в писательской работе.

Щедрин так описывал своё состояние в это вре-
мя: «Что касается лично меня, то меня, прежде все-
го, поражает то обстоятельство, что я лишён возмож-
ности ежемесячно беседовать с читателем. При моей 
старости и недугах, это только утешение и оставалось 
мне. Живу я совершенным нелюдимом, почти нико-
го не вижу, никуда не выезжаю, чувствуя, что я везде 
буду в тягость. Один ресурс у меня оставался – это 

читатель. Признаться сказать, едва ли не его одно-
го я искренно и горячо любил, с ним одним не стес-
нялся. <...> Теперь у меня всё это отняли. Можно ли 
представить себе что-нибудь более жестокое и уни-
зительное?»

Во второй половине 80-х годов Щедрин опять пе-
чатается – в газете «Русские ведомости» и журнале 
«Вестник Европы», однако усугубляется болезненное 
состояние писателя и его существование постепенно де-
лается невыносимым; в его переписке десятки раз по-
вторяется один и тот же мотив страдания и предчув-
ствия близости смерти. Вот каков тон писем Салтыкова-
Щедрина на протяжении нескольких лет:

«Я до такой степени болен, как никогда не бывал. 
И лицо и тело в постоянных судорогах, кашель несо-
светимый, сплю не больше 4-5 часов, почти ничего не 
ем. Руки дрожат, ноги ослабли, память почти потеря-
на, способность писать и даже думать – тоже».

«Печальная и тяжёлая участь: зову смерть, и не 
идёт, а самоубийством покончить ещё раздумываю. 
Силы физической у меня нет, даже чтоб застрелить-
ся: курок в пистон не ударяет».

«Страдаю я чрезмерно, похудел, как щепка, и не сплю 
ночей. Голова полна неотвязным пением, которое даже 
ночью не даёт покоя. Очевидно, это действие фосфора. 
К тому же у меня ревматизм в правой руке и в левой 
ноге, и более трёх недель не уступает ни пяди».

«Я ужасно болен. Просто как никогда. В спине – 
ревматические боли, насилу хожу, и затем такая одыш-
ка, что каждочасно при откашливании думаю: вот-
вот умру».

«Из всех литературных концов мне предстоит, ка-
жется, самый жалкий и безвестный. Может быть, 
даже безумие».

«Я совсем один; сегодня отправил семью за грани-
цу. Болен, хотя и хожу. Глаза пропадают. Посматри-
вай иногда ко мне в квартиру, не умер ли я. В случае 
чего, я вручу тебе пакет на счёт погребения и укажу 
средства, как это выполнить».

Поразительно, что все беды Щедрина не отразились 
на качестве работы; напротив, изданная в последний 
год его жизни «Пошехонская старина» – одно из са-
мых сильных и глубоких произведений писателя. Впе-
чатления, связанные с писательской работой, несколько 
скрашивают общий «могильный» тон его писем конца 
80-х годов. Значение литературы в жизни Щедрина, 
несмотря на все страдания, которые она принесла ему, 
подчёркнуто и в его предсмертном письме к сыну – 
трудно представить себе что-то более простое и тро-
гательное: «Милый Костя, так как я каждый день 
могу умереть, то вот тебе мой завет: люби мать и бе-
реги её; внушай то же и сестре. Помни, что ежели вы 
не сбережёте её, то вся семья распадётся, потому что 
до совершеннолетия вашего ещё очень-очень далеко. 
Старайся хорошо учиться и будь безусловно честен в 
жизни. Вот и всё. Любящий тебя отец.

Ещё: паче всего люби родную литературу, и звание 
литератора предпочитай всякому другому». ЛЛЛ
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В центре внимания выставки «Россия читающая», которая проходила с июля по ноябрь 2015 года 

в Государственном музее А.С. Пушкина, – человек читающий, в его разнообразных воплощениях, из-

мерениях и исторических обликах. Кураторами выставки Государственного литературного музея 

выступили А.Э. Рудник и А.А. Скулачёв, создание концептуального и художественного проекта осу-

ществлялась Бюро «Арт-терра», М.Н. Коростелёвой и О.Р. Николаевым.

 Россия читающая

Антон Алексеевич СКУЛАЧЁВ,
научный сотрудник отдела музейной педагогики ГЛМ,
учитель литературы гимназии № 1514,
Москва

Выставка Государственного 
литературного музея

В основе выставочного проекта лежало стремление 
сместить фокус внимания традиционной литератур-
ной экспозиции: с автора и истории литературы – на 
читателя и антропологию чтения. С неизбежностью 
такой подход требовал и изменения представлений 
о характере самой экспозиции. Перед нами стояла 
задача представить образ читателя – а значит, сде-
лать героем выставки самого посетителя. Мы были 
просто обязаны насытить выставку интерактивными 
элементами, сделать её открытой смысловой струк-
турой, готовой к реинтерпретациям, отсылающей к 
личному и непосредственному опыту. В этом смыс-
ле целью было нащупать «методический» потенци-
ал конкретного фондового материала, и, как кажет-
ся, получившееся выставочное пространство этим 
потенциалом обладало.

Создавая выставку, посвящённую чтению в Рос-
сии, мы исходили из некоторых базовых представ-
лений о роли чтения в культуре. Чтение – одно из 
оснований культуры, необходимое условие её на-
следования. В широком смысле любое наше взаи-
модействие с культурой является чтением. С другой 
стороны, чтение – дело очень личное, интимное: «И 
как нашёл я друга в поколеньи, // Читателя найду 
в потомстве я». История чтения меняет наши пред-
ставления о литературе: читатель создаёт писателя 
едва ли не в той же степени, как писатель – читате-
ля. Значимые тексты задают «горизонт читатель-
ского ожидания», определяющий в дальнейшем то, 
что будет читаться, и то, как. Читательское «обще-
ние» с книгой и писателем – красноречивое свиде-
тельство духа эпохи, человеческого «проживания» 
литературы. Но и литература выбирает свои спосо-
бы «общения» с читателем: это могут быть элитар-
ные издания, массовые газеты, популярные толстые 
журналы. Каждый писатель (сознательно или нет) 

создаёт свой образ для читателя: позируя на фото-
графиях, объединяясь с единомышленниками, вы-
бирая тот или иной тип поведения.

Материал выставки был распределён на три зала: 
в первом можно было узнать о том, кто читает и 
что. Во втором – зачем читатель берёт в руки кни-
гу в эпохи мировых войн, в третьем – как читатель 
«общается» с книгой, какие читательские миры соз-
давались в русской культуре. Каждая смысловая 
зона выставки сопровождалась, помимо традици-
онных этикеток, карточками с огромным количе-
ством «голосов читателей» – воспоминаний чита-
телей о чтении тех или иных текстов, о способах и 
ситуациях чтения.

Начиналось пространство выставки с двух экс-
курсов в образы читателя – реального и вымыш-
ленного. Первая ниша была посвящена читающим 
героям литературных текстов («Евгения Онегина», 
«Отцов и детей», «Как закалялась сталь», «Чистого 
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понедельника» и «Москвы – Петушков»). В витрины 
были помещены книги из круга чтения героев, а на 
стену – интерактивный модуль: посетителям пред-
лагалось написать имя самого доверчивого, самого 
неразборчивого и прочих «самых» героев-читателей. 
Вторая ниша – исторические образы чтения русской 
культуры от Средневековья до перестройки. Каж-
дый образ чтения создавался из одинакового набо-
ра элементов: портреты читателей, подборка зна-
чимых изданий, список 30-40 ключевых текстов, 
вышедших в эту эпоху, бытовые предметы, связан-
ные с чтением, и цитаты, описывающие эпоху и ме-
сто читателя в её сознании. Ну и зеркало на стене – 
портрет современного читателя.

Остальные зоны первого зала рассказывали о чте-
нии в школе, библиотеке, о цензуре, самиздате и чте-
нии в неволе, о литературных альманахах и толстых 
журналах, массовом чтении, об издательских прак-
тиках и литературном пантеоне, культовых книгах 
поколения. Каждая зона была наполнена уникаль-
ными экспонатами из фондов ГЛМ (Бурцевский бук-
варь и Брюсов календарь, лубочное «Житие остро-
умного Езопа», обложки эксклюзивных изданий Се-
ребряного века, все ключевые толстые журналы от 
пушкинского «Современника» до «Юности» 1980-х 
годов, плакаты 1920-х годов, пропагандирующие 
чтение, альманахи рубежа XIX–XX веков, «сам-себя-
издат» Николая Глазкова, машинопись «Поэмы без 
героя», карикатуры и шаржи на советских писате-
лей, читательский билет Давида Самойлова…). Раз-
дел «Чтение в школе» был оформлен как школьный 
класс. На стенах – «лестница чтения» конца XVIII – 
начала XIX века, от букваря Бурцева до Псалтири, 
учебники и буквари; на классной доске – игра: на 
линейке с обложками букварей от средневекового 
до позднесоветского нужно правильно расположить 
страницы (букву «М») из этих букварей, соотнеся их 
с обложками и описаниями. На парте – ещё один ин-
терактивный модуль: в классном журнале посети-
тели оставляют записи о школьном чтении – какая 
книга из списка литературы так и не была прочита-

на, какие стихотворения помнятся до сих пор, какие 
сюжеты пересказывали одноклассники…

Последняя стена первого зала представляла исто-
рию литературы через культовые книги поколений 
(«Приключения Телемака», «Бедная Лиза», «Отцы и 
дети», «Дневник писателя», «Санин», «Как закаля-
лась сталь», «Двенадцать стульев», «Москва – Пе-
тушки» и другие), каждая из которых была пред-
ставлена первым (или знаковым) изданием и ин-
фографикой – сведениями об изданиях и культур-
ной судьбе книг, расхожими цитатами, воспомина-
ниями читателей.

Второй зал был посвящён чтению в экстремаль-
ных условиях войны. Этот частный пример из исто-
рии чтения показывает нам, зачем читатель об-
ращается к книге в условиях, когда, казалось бы, 
досуг и развлечение вытесняются из жизненного 
мира. Представленные инсталляции и материалы 
охватывали чтение на трёх войнах – Отечествен-
ной войне 1812 года, Первой мировой войне и Ве-
ликой Отечественной войне. Среди экспонатов – 
дневник военного времени М.Я. Германовой, псков-
ской учительницы, в котором она описывает своё 
чтение беллетристов начала века; военные песен-
ники и письма с фронта с цитатами из литератур-
ных произведений. Отдельный сюжет – два ключе-
вых текста в читательском сознании военного вре-
мени, «Жди меня» и «Василий Тёркин». На выстав-
ке были представлены письма читателей, для кото-
рых созданные Симоновым и Твардовским тексты 
стали не литературой, а способами осмысления и 
видения реальности войны и способами с этой ре-
альностью примириться.

Третий зал выставки – уже собственно «цар-
ство» читателя. Первый сюжет здесь – читатель-
ские «миры». В зоне, оформленной сиденьями из 
метрополитена и электрички, на полочках, напоми-
нающих о плацкартном вагоне, была представлена 
жанровая литература, формирующая такие миры: 
приключения, юмористика, фантастика, историче-
ские романы… Здесь же – экспонаты, создаваемые 
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самими посетителями: фотографии читателей из 
московского метро, фотографии с книгами из се-
мейных фотоальбомов.

Второй сюжет – читатель, вступающий в обще-
ние с писателем-кумиром (Достоевский, Толстой, 
Северянин, Маяковский, Есенин). Здесь – записки 
Маяковскому («Хорошо ли ваше творчество воспри-
нимается массами? Ответ обширнее»), фотографии 
Толстого с читателями, полотенце, подаренное сту-
дентами Достоевскому.

Третий сюжет – звучащая литература. Специаль-
но выстроена эстрада, на мониторе крутится ролик 
про вечера в Политехническом. На эстраде – подиу-
мы со звукозаписывающей техникой, от фонографа 
до первых кассетников, а небольшие познаватель-
ные ролики, сделанные сотрудниками ГЛМ, поясня-
ют, как что работает.

Четвёртый сюжет – писатель, становящийся фи-
гурой массового «поклонения» и почти сакрально-
го почитания. Здесь были представлены фотогра-
фии с писательских похорон и юбилеев, юбилейный 
адрес рабочих Максиму Горькому и записки, остав-
ленные читателями на могиле Есенина.

Наконец, две ниши третьего зала были посвяще-
ны читателю, становящемуся почти наравне с писа-
телем – это зоны «Читатель и книга» и «Читательс-
кая письменность».

«Читатель и книга» – сюжет крайне сложный, ин-
теллектуальный, деликатный... и практически не-
выразимый. Как показать музейными средствами 
книги с историей, которая воплощена в дарствен-
ных, владельческих надписях, маргиналиях, в са-
мом контексте книжной коллекции библиофила? В 
шести комодах больше 24 таких книг. Для каждой 
сделаны расшифровки всех надписей, отсканирова-
но то, что не видно по самой экспонируемой кни-
ге, сделаны этикетки с пояснениями. Среди книг с 
читательской историей – рукописный «Демон» с за-
кладкой – вышитым цветочком и списком вещей, ко-
торые надо не забыть взять с собой в поездку; спи-
сок «Горя от ума»; подаренное дочери отцом изда-
ние Сумарокова; купленные библиофилом на Суха-

рёвском рынке «Путешествия Гулливеровы», с над-
писью о покупке на латинском языке… Централь-
ным стал своеобразный выставочный арт-объект – 
издание сатир Кантемира 1762 года с уникальными 
маргиналиями. Это первое полное издание Канте-
мира, подготовленное знаменитым И.С. Барковым, 
выставленная книга находилась в библиотеке Мо-
сковской духовной академии, и читали её семина-
ристы. Они же и исписали все форзацы маргина-
лиями по поводу прочтённого. Например: «От кое-
го стихов два брата удавились // А мы б от сих сти-
хов в струях ся потопились»; «От запада и до вос-
тока // Нет человека без порока, // Без слабости и 
без страстей // И без критических снастей». Чита-
тели разного времени вступают в этих маргинали-
ях в диалог друг с другом по поводу книги, перекли-
каются и разновременные библиотечные штампы, 
и элементы оформления книги (в которой на каж-
дой странице примечания к сатире занимают боль-
ше места, чем художественный текст). Все эти слои 
читательской истории текста при подготовке «арт-
объекта» были выделены и разведены, снабжены 
комментариями и расшифровками.

В зоне «Читательская письменность» были пред-
ставлены читательские дневники, тетради с выпи-
сками из литературных текстов, песенники и альбо-
мы… Основным экспонатом стали уникальные чи-
тательские дневники А.Н. Державина 1930-х годов, 
предоставленные семьёй А.Н. Державина (Магнито-
горск) и Лабораторией народной культуры Магни-
тогорского технического университета. Державин 
всю жизнь собирал приключенческую литературу 
(в том числе очень редкую) и информацию о каж-
дой книге записывал в дневнике: оглавление, спи-
сок персонажей и обязательная авторская иллю-
страция. Читательская письменность – свидетель-
ство живого существования литературы в сознании 
людей, существования, не укадывающегося в рамки 
традиционной картины истории литературы.

Завершение выставки – детская интерактивная 
зона, где можно было совершить путешествие на 
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«машине времени» в миры, созданные самыми по-
пулярными книгами многих поколений: «Айболит» 
К.Чуковского, «Конёк-горбунок» П.П. Ершова, «При-
ключения Тома Сойера» Марка Твена, «Лесная газе-
та» В.Бианки, фантастические романы Кира Булы-
чёва о приключениях Алисы Селезнёвой. В основе 
всех интерактивных модулей лежала идея простран-
ственной визуализации законов построения худо-
жественного текста. Играя в инсталляционном про-
странстве с текстом, дети учились видеть его приро-

ду, открывать закономерности его построения. На 
спине чуда-юда рыбы-кита можно было строить из 
пластилина деревню, а также разгадывать разные 
загадки по тексту (вставлять пропущенные слова в 
размер и рифму, продолжать строки, используя ха-
рактерные литературные приёмы), делать корабли-
ки и запускать их киту в пасть.

Модуль по песенке «Где ты была сегодня, киска?» 
представлял собой коробку с дырочками, в которые 
можно было заглядывать: «Что ты видала при дво-
ре?» Как во всяком фольклорном тексте, в этой ан-
глийской народной песенке в переводе С.Я. Марша-
ка заложена универсальная философская модель: че-
ловек видит только то, что он может видеть, про это 
и был придуман интерактивный модуль.

Том Сойер мечтал стать индейцем, пиратом, бла-
городным разбойником. В зоне, посвящённой ро-
манам Твена, на световых столах с песком можно 
было рисовать свои мечты и образы, построенные 
на тех же законах фантазии, что и россказни Тома 
Сойера, – и вывешивать их на забор.

Последнее пространство, через которое проходи-
ли посетители выставки, – чёрная комната, на сте-
нах которой были напечатаны вопросы («“Гарри 
Поттер” – это хорошо или плохо?», «Кто лучше чи-
тал вам книги на ночь?», «Какие книги вам запре-
щали читать в детстве?», «У вас есть дома книга-
реликвия?» и т.д.), и каждый посетитель мог напи-
сать мелом на стенах и потолках ответы на эти во-
просы. Получилась не просто выставочная зона, соз-
данная самими посетителями, но и уникальный ма-
териал по антропологии чтения. 

у
ЛЛЛ

у

Фото предоставлены бюро «Арт-терра».
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Вполне понятны волнения педагогической общественности, когда речь идёт о новом предмете для 

старшеклассников «русский язык и литература». Существует опасность, что русский язык утопит 

литературу. Или литература – русский язык. Как же относиться к этому нововведению, прописан-

ному во ФГОС старших классов? Что можно сделать на практике, чтобы сохранить общий баланс? 

Поделимся в статье конкретными предложениями.

 Что это за предмет такой –
«русский язык и литература»?

Приближение уроков русского языка и литературы 
друг к другу будет способствовать их взаимообога-
щению. Но для этого нужны определённые органи-
зационные формы. То, что мы видим в современных 
учебниках для старших классов, оптимистических 
чувств никак не вызывает: тот или иной учебник рус-
ского языка автоматически присоединяется к учеб-
нику литературы. В лучшем случае в последнем уве-
личивается количество заданий лингвостилистиче-
ской направленности, а в учебниках русского язы-
ка расширяется дидактический материал, создан-
ный на основе произведений русской литературы. 
В сущностном плане это ничего не меняет, так как 
отсутствует концепция нового школьного предме-
та. Если требования ФГОСов должны быть соблю-
дены, то концепцию необходимо создавать.

Из каких же положений следует исходить, обду-
мывая содержание и структуру нового предмета?

Прежде всего к старшим классам все уровни язы-
ковой системы в полной мере должны быть изуче-
ны, что мы и видим сейчас. Если же это требова-
ние будет проигнорировано, то объединение этих 
двух предметов в один невозможно, так как задачи, 
например, системного изучения синтаксиса и пун-
ктуации на завершающем этапе лингвистического 
образования (а в проекте Концепции филологиче-
ского образования изучение синтаксиса и пункту-
ации выводится за рамки среднего звена) вступят 
в явное противоречие с не менее благородными за-
дачами системного изучения истории литературы в 
старших классах. Всё равно будет два разных пред-
мета, как их ни назови!

Второе, о чём необходимо помнить: структуро-
образующую функцию в этом школьном курсе долж-
ны выполнять прежде всего литературные разделы. 
Это обусловлено следующим: в старших классах по 
объёму изучаемого материала литература значитель-
но опережает русский язык, что не может не быть 
закреплено в примерной и рабочих программах.

Но тогда неизбежен следующий вопрос: как рус-
ский язык будет представлен в этом комплексном 
учебном курсе?

Отвечая на этот вопрос, выделим пять блоков 
лингвистического и лингвостилистического ма-
териала, которые могут органично войти в новую 
дисциплину.

Первый блок. В начале каждого учебного года дол-
жен изучаться раздел «Язык и речь» (12-14 часов при 
базовом уровне изучения предмета), который как бы 
определяет ракурс деятельности школьников приме-
нительно к языку и его функционированию.

В 10-м классе вслед за уроком, на котором бу-
дут соотнесены язык и речь, в центре нескольких 
учебных занятий окажется текст. Но в отличие от 
подходов к этой синтаксической единице, суще-
ствующих в среднем звене, на завершающем эта-
пе филологического образования в школе она бу-
дет рассмотрена в связи с таким коммуникатив-
ным свойством речи, как логичность: традицион-

Дополнительные материалы

к статье см. в Личном кабинете

 Э.Свобода. Маленький книжный червь. 1902

 Трибуна
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ный для школы материал о смысловой цельности 
и структурной связности текста, о типах речевой 
организации текста и его информационной пере-
работке будет сфокусирован. Далее необходимы 
занятия, на которых в центре внимания окажет-
ся точность речи. Внимания требует и правиль-
ность речи. На соответствующих уроках школь-
ники получают представление о различных видах 
норм литературного языка (имеется в виду крат-
кий обзор лексических, орфоэпических, акценто-
логических, словообразовательных, морфологи-
ческих, синтаксических, орфографических и пунк-
туационных норм). Некоторым из языковых норм 
впоследствии будет уделено специальное внима-
ние. Нельзя пройти мимо средств языка, делаю-
щих речь выразительной. Пока мы говорим толь-
ко об обзоре основных средств (это тропы, звуко-
вые, лексические, словообразовательные, морфо-
логические и синтаксические средства). Этот об-
зор призван прежде всего помочь изучению худо-
жественной литературы.

В начале 11-го класса акцент может быть сделан 
на богатстве речи и на одном из главных её усло-
вий – синонимии, проявляющейся на разных уров-
нях языковой системы (имеется в виду лексическая, 
словообразовательная, морфологическая и синтак-
сическая синонимия). Далее следует рассмотреть 
функциональные стили языка, задав учебной де-

ятельности школьников следующий вектор: разо-
браться в том, как в рамках художественного сти-
ля «работают» и сосуществуют приметы разговор-
ного, официально-делового, научного и публици-
стического стилей.

Акцент на речи, а не на языковой системе, уже 
изученной к концу 9-го класса, обусловливает осо-
бое, приоритетное внимание в старших классах к 
произведениям художественной литературы в рам-
ках одного предмета, ведь последняя, как известно, 
является высшей формой функционирования наци-
онального языка.

Второй блок. В ходе изучения истории русской 
литературы могут проводиться отдельные занятия, 
посвящённые особенностям художественной речи 
того или иного автора. В этом случае к урокам ли-
тературы можно добавить в течение года 4-5 уро-
ков русского языка.

Тут, несомненно, возможны варианты.
Например, для пушкинской лирики характерно 

употребление риторических обращений, а за этой 
синтаксической особенностью поэтической речи 
легко обнаруживается жизненная установка автора 
на диалогический контакт с окружающим миром, 
с сознанием другого человека. То есть внимание к 
поэтическому синтаксису позволяет на уроке гово-
рить о мироощущении автора, а не о пресловутых 
художественных особенностях.

 М.Вейстлинг. Деревенская школа. 1879
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Многие гоголевские синтаксические конструк-
ции, в которых неуклонно действует логика пере-
числения тех или иных предметов, признаков, дей-
ствий, состояний, могут быть рассмотрены с точки 
зрения грамматики (и это необходимо!), но нель-
зя пройти и мимо того, как они влияют на читате-
ля, буквально ошарашенного изобилием проявле-
ний самой жизни, её энергии. И в этой особенно-
сти синтаксиса обнаруживается не только роман-
тическая экспрессия, столь характерная для Гого-
ля, но и любование самой реальностью, которая на-
столько многообразна, богата, хороша, что страш-
но обнаруженное в ней не зафиксировать при по-
мощи слова.

На одном из последующих уроков лингвостили-
стической направленности в центре внимания мо-
гут оказаться тютчевские олицетворения. Работа с 
ними, опирающаяся на разнообразный поэтический 
материал, опять же подводит учеников к серьёзным 
выводам философского характера (ведь, по мнению 
философа В.С. Соловьёва, то, что мы воспринимаем 
как олицетворения, для Тютчева таковым не явля-
ется, ибо у природы «есть душа и есть язык»).

Внимание к различным видам словесных повто-
ров у Фета невольно подводит десятиклассников к 
выводам о том, что делает речь поэта экспрессив-
ной, в одних случаях чувственной, музыкальной, а в 
других – торжественной, ораторской, но всегда далё-
кой от разговорных, повседневных интонаций. Для 
красоты, которую Фет воспринимал романтически, 
необходим, по его мнению, особый язык.

В некрасовских произведениях часто присутству-
ют слова с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами. Почему бы не поработать с отдельными не-
красовскими фрагментами, в которые входят соот-
ветствующие слова, и не рассмотреть указанную 
выше особенность стиля этого автора на фоне и 
фольклорных, и литературных традиций (вспом-
ним «Бедную Лизу» Н.М. Карамзина или «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова)?!

Глаголы несовершенного вида в романе И.А. Гон-
чарова «Обломов», несомненно, являются морфо-
логическим средством речевой выразительности. 
Они фиксируют действия и состояния, периодиче-
ски воспроизводящиеся, и служат одним из средств 
создания картины идиллического мира. Но нечто 
похожее мы встречаем и у других авторов, которые 
ставили перед собой сходную художественную цель 
и фрагменты из произведений которых могут вой-
ти в дидактический материал урока, в связи с чем 
вспомним «Старосветских помещиков» Н.В. Гоголя 
или «Мастера и Маргариту» М.А. Булгакова (име-
ются в виду жизнь мастера в подвальчике, когда он 
создавал свой роман, и вечный приют – работа на 
опережение).

Анализ периодов из романа Л.Н. Толстого «Во-
йна и мир» – это прежде всего не повторение син-
таксиса простого осложнённого или сложного пред-

ложения (что само по себе и неплохо!), а приоб-
щение к самому мыслительному процессу автора 
или его героев, имеющему непростую ритмико-
интонационную партитуру. Насколько полезными 
будут и аналитические упражнения, и выразитель-
ное чтение предложений-периодов, и создание соб-
ственных высказываний по заданным синтаксиче-
ским моделям!

Весьма увлекательной может быть работа с ги-
перболическими образами Маяковского. Конечно, 
интересно посмотреть, как они создаются, но важ-
но понять и то, какой образ поэта возникает в чи-
тательском сознании.

Примеры можно продолжать чуть ли не до беско-
нечности. Но важно понять следующее: работа со 
средствами речевой выразительности, имеющая и 
лингвистическое содержание, на этих уроках не пре-
вращается в самоцель, а помогает школьникам в по-
стижении художественного мира автора, в осозна-
нии его жизненной и эстетической позиции, то есть 
помогает решению задач их литературного разви-
тия. Деятельность подобного рода благотворно вли-
яет и на речь старшеклассников в том случае, если 
им в системе предлагаются творческие задания, на-
целивающие на использование в собственных вы-
сказываниях тех или иных средств речевой вырази-
тельности, синтаксических моделей и т.п.

Третий блок. В течение каждого учебного года 
может быть проведено несколько уроков (ориенти-
ровочно шесть), посвящённых трём концептам. Ра-
бота с каждым концептом в этом случае организу-
ется в рамках двух уроков, один из которых может 
быть взят из русского языка.

По мнению академика Ю.С. Степанова, концепт – 
«это тот “пучок” представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, переживаний, который сопровожда-
ет то или иное слово. В отличие от понятий в соб-
ственном смысле термина, концепты не только мыс-
лятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, 
симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» 
(Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской куль-
туры. М., 2001).

Отметим, что в сфере методики преподавания 
русского языка и литературы концептам сейчас уде-
ляется серьёзное место (в качестве примеров мож-
но привести докторские диссертации Н.Л. Мишати-
ной и А.М. Шуралёва). На работу с концептами на-
целивают и направления тем экзаменационного со-
чинения по литературе в 2015 году (время, дом, лю-
бовь, путь). Отметим и то, что журнал «Литерату-
ра» в этом направлении сделал немало (вспомним 
о рубрике «ЛитМотив»).

Занятия, посвящённые концептам, могут под-
чиняться следующей модели, на практике отлича-
ющейся вариативностью: 1) работа с небольшим 
филологическим текстом, знакомящим школьни-
ков с концептом; 2) внимание к языковым значени-
ям слова-концепта (работа с Толковым словарём); 
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этимологический анализ слова там, где он целесо-
образен; 3) работа со словообразовательным гнез-
дом (морфемный и словообразовательный анализ, 
выявление лексических значений однокоренных 
слов); 4) осмысление таких художественных про-
изведений (чаще всего фольклорных, например по-
словиц, народных песен, фрагментов былин и т. п.) 
и научных текстов (филологических или культуро-
логических), которые приближают учеников к на-
циональному менталитету; 5) работа с произведе-
ниями или фрагментами произведений автора, из-
учаемого на уроках литературы; 6) рассмотрение 
подходов данного автора к концепту в системе кон-
текстов (литература, другие виды искусства, публи-
цистика, философия и т.п.) с итоговым обобщени-
ем, прежде всего фиксирующим те смыслы, которы-
ми наполняет концепт словесная культура; 7) вы-
полнение школьниками творческой работы (своё 
представление о данном концепте они могут рас-
крыть в самых различных жанрах: аналитическом 
тексте, эссе, стихотворении в прозе, рассказе). Вы-
полнение творческой работы – это итог, к которо-
му подходят ученики в результате своей многопла-
новой деятельности.

Могут быть выделены концепты, непосредственно 
соотнесённые с содержанием школьной программы 
по литературе. Так, в 10-м классе в связи с изучени-
ем произведений М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютче-
ва можно провести двучасовое занятие, посвящён-
ное концепту душа на основе следующих вопросов 
и заданий (дополнительные материалы см. в Лич-
ном кабинете):

1) С какими образами соотнесена в мифологии 
Психея? Чем Вы это объясните? (Вопросы и зада-
ния на основе предложенного школьникам текста 
А.Ф. Лосева о Психее.)

2) Расскажите об образовании данных ниже слов 
(душевный, бездушный, душевно, душевность, заду-
шевный, задушевность, бездушно, бездушность, без-
душие, добродушный, прямодушный) и сгруппируй-
те их в зависимости от способа словообразования. 
Разберите эти слова по составу. Сопоставьте лекси-
ческие значения последних двух слов.

3) К каждому значению слова душа в приведённом 
фрагменте из Толкового словаря найдите пример.

4) Раскройте лексическое значение каждого фразе-
ологизма (Взять за душу. Бумажная душа. Вдохнуть 
душу во что-то. Воспарить душой. Вывернуть душу. 
Вытрясти душу. Жить душа в душу. Душа уходит в 
пятки. Души не чаять. Еле-еле душа в теле. За ми-
лую душу. Заячья душа. Золотая душа. Излить душу. 
Как Бог на душу положит. Камень на душе. Кривить 
душой. На душе кошки скребут. Не по душе. Плевать 
в душу. Пропащая душа. С открытой душой).

5) Прочитайте пословицы о душе и покажите их 
образность (Душа простор любит. Голосу нет – душа 
поёт. К чему душа лежит, к тому и руки приложат-
ся. Большая душа, как большой костёр, – издалека 

видна. Лес горит – все видят, а душа горит – никому 
не видно. От дождя травы расцветают, а от пес-
ни – душа. Песней душа растёт. Сам стар, да душа 
молода. Не глаза видят, а человек; не ухо слышит, 
а душа. Чужая душа – дремучий бор. Вся семья вме-
сте, и душа на месте. Скупому душа дешевле гроша. 
Хоть мошна пуста, да душа чиста). Прокомменти-
руйте пословицы, построенные на противопостав-
лении. На основе пословиц о душе сделайте вывод 
о внутреннем мире русского человека.

6) Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Ангел». В первой строфе встречается олицетворе-
ние. Почему оно так необходимо автору? Покажи-
те контраст звуковых образов. Раскройте его смысл. 
Выделите из текста глаголы. Какого вида глаголы 
преобладают? Чем Вы это объясните? Можно ли 
назвать душу, о которой лермонтовское стихотво-
рение, романтической?

7) Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Молитва» (1839). Как звучит стихотворение? По-
чему оно завершается многоточием? Почему поэт 
употребил глагол теснится? Сгруппируйте эпите-
ты. На основе какого признака Вы сгруппировали 
эпитеты? В стихотворении слова дышит и душа ока-
зываются совсем рядом. Какой это создаёт художе-
ственный эффект? Какой предстаёт душа в «Ангеле» 
и «Молитве»? Сопоставьте стихотворения.

8) Прочитайте три фрагмента из романа «Герой 
нашего времени» (Тихо было всё на небе и на земле – 
тот, конечно, поймёт моё желание передать, рас-
сказать, нарисовать эти волшебные картины – из 
«Бэлы»; А ведь есть необъятное наслаждение в обла-
дании молодой, едва распустившейся души! – А что 
такое счастие? Насыщенная гордость – из «Княж-
ны Мери»; Я возвращался домой пустыми переул-
ками станицы – наслаждения, которое встречает 
душа во всякой борьбе с людьми или судьбою – из 
«Фаталиста»). На основе рассмотренных фрагмен-
тов сделайте вывод о тех художественных смыслах, 
которые выражает слово душа в романе «Герой на-
шего времени». Противоречит ли с этой точки зре-
ния роман М.Ю. Лермонтова его лирическим про-
изведениям?

9) На основе стихотворений «Душа моя – Элизи-
ум теней…» и «Ты, волна моя морская…» сделайте 
вывод о тютчевском понимании души. Соотнесите 
тютчевское понимание с лермонтовским.

10) Можно ли поставить эпиграфом к стихотворе-
нию Н.А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться» 
следующий афоризм Р.Эмерсона: «Единственное в 
мире, что имеет ценность, – это деятельная душа»? 
Докажите, что содержание стихотворения опреде-
ляет развёрнутое олицетворение. Найдите фразе-
ологизмы и объясните их употребление. Почему в 
стихотворении преобладают глаголы, употреблён-
ные в форме повелительного наклонения?

11) Ознакомьтесь с размышлениями М.Н. Эпштей-
на о душевности. Как, по мнению М.Н. Эпштейна, 
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соотносятся душевность и ум? Согласны ли Вы с ав-
тором статьи? Возможны ли, по мнению автора ста-
тьи, такие словосочетания, как сознательная душев-
ность, намеренная душевность, целенаправленная 
душевность? Почему Вы так считаете? Покажите 
образность речи автора.

12) Ознакомьтесь с размышлениями лингвиста 
Т.Б. Радбиля о словах дух и душа. В чём заключает-
ся коренная общность слов дух и душа? По каким 
двум направлениям слова дух и душа противопо-
ставляются друг другу? Приведите необходимые ар-
гументы. Можно ли употреблять слова душа и дух 
как синонимы?

13) Напишите сочинение на тему «Душа наро-
да». Включите в свои рассуждения описание кар-
тины М.В. Нестерова с таким названием. Вот как 
охарактеризовал художник идею этой картины: «У 
каждого свои “пути” к Богу, своё понимание его, 
свой “подход” к нему, но все идут к тому же самому, 
одни только спеша, другие мешкая, одни впереди, 
другие позади, одни радостно, не сомневаясь, дру-
гие серьёзные, умствуя…»

Из приведённых выше материалов понятно, что 
деятельность школьников отличается разнообра-
зием, причём в отдельных случаях она может быть 
названа характерной, даже типичной для уроков 
русского языка, так как предполагает серьёзный 
лексико-фразеологический и словообразовательный 
анализ (2–5). В задания, обеспечивающие осмысле-
ние художественных текстов, подчас входит линг-
вистический компонент (6, 7, 10). Работа с концеп-

тами предполагает также анализ научных (1, 12) и 
публицистических текстов (11). Творческая же ра-
бота (13) выполняется с опорой и на визуальные 
впечатления, хотя рассматривается в первую оче-
редь как результат многоплановой деятельности 
старшеклассников.

Четвёртый блок. Та методика работы с текстом, 
которая закрепилась в школьной практике препода-
вания русского языка, с её вниманием к теме, пробле-
ме, основной мысли, ключевым словам, абзацному 
членению, способам и средствам связи предложений, 
типам речевой организации текста и информацион-
ной переработке последнего, может быть перенесе-
на на уроки, посвящённые изучению художествен-
ной литературы в тех случаях, когда в центре вни-
мания оказывается интерпретационный материал 
(фрагменты из литературоведческих и литературно-
критических статей и книг). Причём эта методика 
может эффективно работать и на этапе подготовки 
школьников к написанию собственных сочинений-
рассуждений на литературные темы.

Пятый блок. Каждую четверть следует проводить 
практикум по орфографии и пунктуации (в рамках 
2-3 уроков), причём делать это с опорой на таблицы, 
в которых материал по правописанию будет пред-
ставлен в систематизированном виде.

Отметим, что представленная выше логика тре-
бует нового подхода к учебнику, к его содержанию 
и структуре. В этом случае существенно изменит-
ся и формат ЕГЭ, так как экзамен станет комплекс-
ным, а последнее зафиксировано в тексте ФГОСов 
для старших классов. ЛЛЛ

 А.И. Морозов. Сельская бесплатная школа. 1865
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Светлана Игоревна КРАСОВСКАЯ,
д.ф.н., профессор, Москва

Трибуна

Прошедший Год литературы ознаменовался громкими спорами о реформе литературного образова-

ния. В центре внимания были несколько вариантов концепций и программ. Предлагаем краткий 

обзор ключевых проблем, по которым шла дискуссия, и по которым, уверены, она продолжится.

 На литературном фронте

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ – ЦЕЛЬ ЛИТЕРА-
ТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Казалось бы, все цели давно и много раз сформу-
лированы – грамотно, чётко и обстоятельно. В чём 
же проблема? Ведь никто не спорит о необходимо-
сти чтения и изучения классики, приобщения под-
растающего поколения к великому культурному на-
следию прошлого, воспитания читающего, грамот-
ного, самостоятельно мыслящего и любящего своё 
отечество гражданина. Эффективность нынешних 
преобразований в области преподавания литерату-
ры в школе как никогда зависит от того, насколько 
мы честны с самими собой, насколько декларируе-
мые цели совпадают с реальными.

Если нашей целью является обучение чтению, на-
выкам понимания и самостоятельного критическо-
го осмысления художественного текста и любого чу-
жого изложенного на письме высказывания; актив-
ное приобщение к литературе как искусству слова, к 
отечественной литературе как к инструменту граж-
данской, этической самоидентификации, нам пона-
добятся одни стратегии. Если же литература для нас 
идеологическое оружие, инструмент манипулиро-
вания массовым формирующимся сознанием (гово-
рить об этом вслух неловко, поэтому говорят не о 
манипуляции, а о воспитании, зачастую искренне 
полагая, что это одно и то же), и, соответственно, 
целью нашей является внушение нужных идеологем 
и нравственных максим, осеняемых непререкаемым 
авторитетом классики; выращивание послушного, 
не способного к смыслопорождению (то есть к са-
мостоятельному мышлению) индивида, с готовно-
стью «на автомате» воспроизводящего на экзамене 
усвоенные уроки, тогда и стратегии будут иными. 
Но, так как подобную цель вслух озвучивать как-то 
неловко, то и спор идёт не о целях, а о стратегиях, 
концепциях и программах, хотя разобраться в пер-
вую очередь надо как раз с целью.

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ – «НЕЧТЕНИЕ»
«Нечтение» не в том смысле, что не читают, а в том, 
что элементарно не умеют читать, то есть читают 
чрезвычайно медленно, сбивчиво, не умея связывать 
слова и смыслы, воспринимать предложение, абзац, 
текст целиком, не понимая смысла прочитанного. 
Очень часто из начальной школы приходят именно 
такие дети – без сформированного навыка чтения и 

понимания текста. В условиях растущего год от года 
объёма программного материала возможность нау-
чить и научиться читать, понимать прочитанное, а 
тем более самостоятельно порождать связные устные 
и письменные высказывания на литературные или 
окололитературные темы сводится к нулю. И, если 
бы к нулю, а то ведь – к минусу, потому что при та-
ком раскладе чтение и рассуждение неминуемо на-
чинают подменяться заучиванием и воспроизведе-
нием устно и письменно готовых формул, взятых из 
учебника или услышанных от учителя.

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ – ЧТЕНИЕ
Изменился характер и способ чтения, восприятие про-
читанного. С внедрением компьютерных технологий 
и переходом на чтение с цифровых носителей принци-
пиально изменился характер взаимоотношений чита-
теля с книгой, вербальной и визуальной информаци-
ей, с информацией в принципе. «Человек читающий» 
нередко становится «человеком пишущим», читатель 
пассивный – активным читателем. В связи с этим ещё 
более усилился естественный разрыв между поколе-
ниями – ученики порой являются более активными 
читателями, нежели учителя. В то время как учителя 
перечитывают из года в год классическую программ-
ную литературу, ученики пусть хаотично, но смело 
пускаются в самостоятельное чтение самой разно-
образной, не всегда качественной, современной ли-
тературы, вступают в фансообщества, сочиняют «фан-
фики», общаются на литературные темы в социаль-
ных сетях. Приход к классике сегодня зачастую проис-
ходит не прямым путём, а окольным – через «адапте-
ры» современных фэнтэзи, фантастики, даже комик-
сов. Сейчас как никогда актуальна мысль о том, что 
от традиции не только отталкиваются, до неё дорас-
тают, к ней приходят. Может быть, это должно как-то 
отразиться в структуре учебных курсов?

Нуждается в корректировке понятие о возрастных 
особенностях: за последние полвека дети очень из-
менились – изменился их быт, игры, социальные мо-
дели адаптации к взрослой жизни и т.д. А в основной 
школе, тем не менее, программа зачастую составля-
ется без учёта возрастных особенностей и жизнен-
ных интересов подростков. Всё это вовсе не означа-
ет, что надо поощрять популизм в преподавании; не-
обходима научная рефлексия ситуации с учётом всех 
изменений и грамотное управление ею.
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Отдельной строкой в контексте «чтения» и «не-

чтения» можно прописать проблему ширящегося со-
циального и культурного разрыва между читающи-
ми и нечитающими школьниками. На одном полю-
се много и разнообразно читающие, глубоко и ори-
гинально мыслящие, ориентирующиеся в книжном 
море, на другом – нечитающие, стремительно дегра-
дирующие подростки.

ПРОБЛЕМА ЧЕТВЁРТАЯ – ШТАМПЫ
Штамп первый: классика – сакральна. Придавая клас-
сике статус сакрального знания, мы её отодвигаем 
от себя в область недосягаемо высокого и… неак-
туального. Штамп второй: сакральное знание, ве-
ликое наследие является готовым идеологическим, 
ментальным продуктом, который можно передать 
путём внушения – с одной стороны и усвоить путём 
заучивания – с другой. Готовое знание – не есть ли 
мёртвое знание? Что воспитывает заучивание гото-
вых максим? Нравственность, духовность или хан-
жество и притворство? Штамп третий: русская клас-
сическая литература даёт великие образцы для под-
ражания, преподаёт уроки нравственности. Кому из 
героев классической литературы стоит подражать 
или хотя бы равняться на него? На Онегина? Печо-
рина? Базарова? Болконского? Обломова? Расколь-
никова? Татьяну Ларину? Катерину Кабанову? Со-
нечку Мармеладову? Наташу Ростову? Ольгу Ильин-
скую? Уроки, безусловно, извлекаются, но не через 
усвоение образца, а через диалог, порой трудный и 
мучительный.

Штампы есть в изучении каждого автора и каж-
дого программного произведения. Воспроизводятся 
на уроках в качестве домашнего задания и «сдают-
ся» на экзаменах (в том числе и сочинении) имен-
но они. Идеализация, сакрализация классической 
литературы ведёт к её искажению, обеднению, вы-
прямлению её смыслов, высушиванию и превраще-
нию её, в конечном итоге, в гербарий, в котором вы-
сушенные мёртвые экспонаты аккуратно расклее-
ны, подписаны и забыты до следующего заглядыва-
ния в альбом. Ритуальные действия на уроках ли-
тературы (оды великим писателям и поэтам, риту-
альное чтение наизусть с заученными раз и навсег-
да правильными интонациями правильных клас-
сических произведений и т.д.) ведут не к раскрепо-
щению, а к шаблонности мышления. Штамп чет-
вёртый: в школе надо изучать только образцовую, 
проверенную временем литературу, или, на худой 
конец, литературу, прошедшую инициацию и став-
шую легитимной через институт премий. Разумеет-
ся, литературный вкус, как и всякий другой, надо 
воспитывать на хорошем, но, ведь, надо и разраба-
тывать навык, надо его нагружать, давать ему ра-
боту – предлагать выбор. Как ученику научиться 
самостоятельно выбирать качественную литерату-
ру, если за него всё время решают, подсказывают и 
«подсовывают» самое лучшее, проверенное? В ре-
зультате ученики хорошо усваивают, что такое ав-

торитетное мнение и высказывание, с которым не 
поспоришь (далеко не у всех достанет знаний, сме-
лости и духу спорить с Пушкиным, Толстым или До-
стоевским), но практика свободного критического 
суждения им фактически недоступна. Было бы хо-
рошо, если бы ученики ещё в школе со всей отчёт-
ливостью поняли, что не всё написанное, опубли-
кованное – истина в последней инстанции, которая 
не может быть оспорена.

ПРОБЛЕМА ПЯТАЯ – ОБЪЁМ ЧТЕНИЯ
Перегруженность программы, особенно в старших 
классах, приводит к формальному её «прохожде-
нию». Может быть, лучше читать и изучать мень-
ше, да лучше?

ПРОБЛЕМА – ЕГЭ
Преподавание литературы, особенно в старших клас-
сах, приобрело формальный и утилитарный харак-
тер. Кодификатор ЕГЭ диктует правила и определяет, 
что и как изучать на уроках литературы. Между тем, 
понятие «измерительные материалы» по отношению 
к предмету «литература» малоприменимо. Большая 
проблема – дидактические единицы. Что считать ди-
дактической единицей? Художественный текст? Иде-
ологическую и/или нравственную максиму, с ним 
связанную и закреплённую в официально принятой 
интерпретации? Теоретическое понятие – образ, сю-
жет, род, жанр и т.д.? Историко-литературное поня-
тие – направление, течение, школа? Что мы проверя-
ем? Какой результат хотим получить на выходе? Во-
просы эти неминуемо возвращают нас к цели препо-
давания литературы в школе.

ПРОБЛЕМА – ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Высшее педагогическое образование зачастую про-

исходит в отрыве от новейших достижений мировой 
и отечественной филологии, самое главное – в отрыве 
от современного литературного процесса, от литера-
турной практики. Будущих учителей (я говорю о си-
стеме, а не об исключениях из неё) не учат читать со-
временную литературу, критически разбирать её; не 
учат писать сочинения, отзывы, рецензии и статьи. 
Процесс обучения оторван от зеленеющего «древа 
жизни». В вузах не работает программа «антиплаги-
ат»: может ли научить самостоятельному высказыва-
нию учитель, к таковому не способный и не приучен-
ный? Мало вузов, факультетов, кафедр, где кипит на-
стоящая университетская жизнь, отличающаяся осо-
бой творческой атмосферой содружества препода-
вателей и студентов, совместно работающих над ре-
шением научных и творческих задач. Чаще всего для 
студента-филолога, как и для ученика в школе, суще-
ствуют два жупела – программный список для чтения 
и госэкзамен. Стоит ли удивляться тому, что страхи 
студентов становятся страхами их учеников?

Очевидно, есть ещё немало острых проблем, до-
стойных того, чтобы о них было сказано, но перечис-
ленные видятся первоочередными. ЛЛЛ



2016
Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон



   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года



Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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