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Введение
Данная книга представляет собой продолжение вышедшего в
2015 году научно-методического пособия «Взаимосвязанное изучение русской и зарубежной литератур в основной общеобразовательной школе». Авторы пособия убеждены, что взаимосвязанное изучение русской и зарубежной литератур необходимо в деятельности
современного учителя-словесника, поскольку сопряжение культур
раздвигает рамки мировосприятия, способствует формированию
целостного мировоззрения.
Интерес к иным культурам на протяжении нескольких столетий
истории русской литературы отображал важнейшую черту русского
менталитета – его способность постигать, осмыслять другие картины мира. По убеждению Ф.М. Достоевского, изложенному писателем в его «Речи о Пушкине» (1880), «назначение русского человека
есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, стать всечеловеком… мы уже можем указать на
Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же
он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по
крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание». Ф.М. Достоевский отмечал, что «в Европе были величайшие художественные мировые гении: Шекспиры, Сервантесы,
Шиллеры, но что ни у кого из них не видим этой способности, а видим ее только у Пушкина. Не в отзывчивости одной тут дело, а
именно в изумляющей полноте перевоплощения. …Способность эта
есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только
делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник,
он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ
же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной
отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсот5

летие с петровской реформы не раз» 1 . Именно такой взгляд на отечественную литературу позволяет понять ее глубже, позволяет постигнуть ее национальное своеобразие.
В пособии 2015 года нами была представлена система взаимосвязанного изучения произведений русской и зарубежной литературы в курсе основной школы. Были разработаны материалы для
5–9 классов с опорой на УМК Федерального перечня учебников, в
том числе УМК под редакцией В.Я. Коровиной, Т.Ф. Курдюмовой,
Б.А. Ланина, И.Н. Сухих. В части I («Диалог национальной и мировой культур в общероссийской аксиосфере») изложены основные
принципы изучения произведений во взаимосвязи и методология
такой работы в ее историческом и современном аспектах, а также
технологии актуализации воображения ученика-читателя, технология работы с переводными и оригинальными текстами, технология
проектной деятельности. Часть II («Изучение произведений русской
и зарубежной литературы в контексте диалога культур») содержит
материалы сравнительно-сопоставительного изучения сказок
(5 класс), мифов народов мира (6 класс), жанра басни в мировой литературе (6 класс), эпосов народов мира (7 класс), жанра баллады в
мировой литературе и фольклоре (7 класс), исторического романа в
русской и английской литературе (8 класс), изучение «Слова о полку Игореве» в контексте мировой культуры (9 класс).
Представляем вашему вниманию научно-методическое пособие, посвященное изучению мировой литературы в старших классах. Разрабатывая методические рекомендации, авторы ориентировались на УМК Федерального перечня, в частности, программы под
редакцией В.П. Журавлева, Б.А. Ланина, И.Н. Сухих, В.Я. Коровиной, Т.Ф. Курдюмовой.
Научно-методическое пособие состоит из трех глав. Глава 1
«Литературное образование в современной школе: диахронический
анализ, споры, суждения, мнения» освещает вопросы литературного
образования старшеклассников, содержит методику и технологии
развития читателя-старшеклассника с позиции ценностно-смысло1

Достоевский Ф.М.. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука,
1984. Т. 26. С. 129–149.
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вого освоения художественного произведения. Глава 2 «Филологический и школьный анализ художественных произведений» посвящена теории и методике анализа художественного текста в старшей
школе. В пособии представлен теоретико-методологический материал о видах и типах анализа текста. Авторы во многом опираются
на концепцию А.Б. Есина, В.Ф. Чертова о филологическом анализе
текста и предлагают свой взгляд на этот тип анализа с позиций требований школы к комплексному анализу текста, учитывая при этом
тенденции современного литературоведения. Методология рассмотренных авторами типов анализа художественного текста иллюстрируется практическим материалом и методическими рекомендациями
к урокам литературы в 9–11 классах. Этому посвящена глава 3 «Русская литература в контексте мировой культуры. Методические материалы».
Выбор зарубежных авторов, представленный в данном пособии,
обусловлен не только значимостью того или иного писателя для истории мировой литературы, но в большей степени местом в истории
литературы русской. Впрочем, данный подход отражает также и в
целом концепцию литературного образования в старших классах.
Авторы пособия выражают благодарность учителям русского
языка и литературы Ленинградской области. Их профессиональный
интерес и творческое сотрудничество послужили основой для обсуждения большей части материалов данного пособия.
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Глава 1. Литературное образование
в современной школе: диахронический
анализ, споры, суждения, мнения
1.1. Литературное образование
старшеклассников
Методика преподавания литературы как наука, существующая
более двухсот лет, неустанно пыталась определить цели и задачи,
содержание литературного образования. Литературное образование
в школе — процесс и результат усвоения систематизированных литературных знаний, умений и навыков, приобретенных школьниками за период их обучения в школе и необходимых для полноценного восприятия словесного искусства, развития культуры речи, творческих способностей. В соответствии с этим основными сферами
литературного образования являются чтение, анализ и интерпретация литературного произведения, теория и история литературы,
собственное литературное творчество учащихся. В процессе литературного образования осуществляется важнейший его аспект — литературное развитие школьников. Иногда вместо термина «литературное образование» употребляется термин «филологическое образование», но последнее носит более универсальный характер и
включает в себя «историю и сущность духовной культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов» (С.С. Аверинцев). В отличие от литературного образования
филологическое образование — это система подготовки специалистов по языкам и литературам — лингвистов, литературоведов, преподавателей и переводчиков.
В литературное образование школьников классическая методическая наука включает: 1) устное народное творчество и мифологию;
2) древнерусскую литературу; 3) русскую литературу XVIII века;
4) русскую литературу XIX века; 5) русскую литературу XX – начала
XXI века; 6) литературу народов России; 7) зарубежную литературу в
своих вершинных проявлениях. При этом особое внимание уделяется
8

изучению литературных произведений и биографий их авторов.
Теория литературы рассматривается в связи с изучением литературных произведений. Содержание программ по литературе определяют три списка произведений: в первый список входят произведения,
обязательные для изучения (именно этот список и составляет фундамент литературного образования в школе); второй список дает
возможность выбрать учителю и самим школьникам произведения
программного автора; третий список так же, как и второй, обеспечивает вариативность литературного образования в школе, но на его
основе может быть выбран автор для изучения (например, при рассмотрении поэзии пушкинского круга, Серебряного века русской
поэзии или литературы периода Великой Отечественной войны).
Г.И. Беленький выделяет три круга чтения, которые, по его мнению,
обязательно должны быть отражены в учебной программе:
1) произведения для чтения и изучения, предназначенные для текстуального анализа; 2) произведения для чтения и бесед, осваиваемые в большей степени самостоятельно, рассматриваемые на уроках
не так детально, как произведения из первого круга чтения;
3) произведения для самостоятельного чтения, примыкающие к изучаемым на уроках произведениям по тематике, проблематике, жанрам, типам героев и т. п. (уроки внеклассного чтения, внеклассные
занятия). Творческие работы школьников прямо или косвенно связаны с изучаемыми на уроках литературными произведениями.
Причем очень важно, чтобы в них проявлялась индивидуальность
каждого ученика, а для этого необходимо им предлагать на выбор
разные жанры: наряду с традиционными сочинениями-рассуждениями, это может быть сочинение в форме диалога читателя и критика, литературоведа и критика, читателя и режиссера; это может
быть сценарий литературного вечера, радио- или телепередачи, замысел издания, макет книги, критическая статья, критический этюд,
научное исследование с опорой на художественный текст, предисловие к антологии, размышления режиссера и т. п. (Г.Н. Ионин).
Впервые термин «литературное образование» появляется в
статьях В.П. Острогорского. Основные мысли о целях, содержании,
методах литературного образования он излагает в «Беседах о преподавании словесности» (1884). В.П. Острогорский выделил литературное образование из всей системы школьного обучения и назвал
его «великим государственным патриотическим делом». Ранее
9

Ф.И. Буслаев вопрос преподавания русского языка связал с вопросами государственной важности: о русской национальности, о централизации и сепаратизме. Именно литературное образование на
протяжении всей истории российского образования решало вопросы
духовного развития школьников, совместив образовательный интерес с общественными интересами.
Цель литературного образования. В разные исторические периоды в России с литературным образованием связывались самые
разные цели: подготовка ученого-филолога (начало XIX – 30-е гг.
XIX в.); воспитание гражданина, способного бороться с общественным злом, благородно мыслящего и чувствующего (60–80-е гг.
XIX в.); формирование коммунистического мировоззрения (20–50-е гг.
ХХ в.); формирование духовно богатой, всесторонне развитой личности (60–80-е гг. ХХ в.). Цель современного литературного образования — интеллектуальное освоение, эмоциональное присвоение
гуманистического потенциала искусства, освоение эстетических и
психологических способов общения человека с искусством 1 . Несколько иначе формулируется цель литературного образования в
программе под редакцией А.Г. Кутузова: «формирование читателя,
способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова» 2 . Важным
компонентом литературного образования является овладение читателем-школьником опытом понимания — опытом интерпретационной деятельности в сфере художественного и межличностного общения, в котором интерпретация выполняет роль механизма взаимодействия человека с искусством, наукой, другими людьми;
установка на развитие субъекта деятельности — читателя: его самопознание и самосовершенствование, что обусловлено духовной традицией культуры — поиском истины, красоты, смысла жизни,
стремлением к самосовершенствованию; установка на творческое

1

Методика преподавания литературы / под ред. О.Ю. Богдановой и
В. Г. Маранцмана. М., 1995. С. 115.
2
Программа по литературе. 5–11 классы / под ред. А.Г. Кутузова. Пояснительная записка // Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы. М., 1995. С. 3.
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самовыражение в процессе литературного и личностного развития 1 .
В «Аналитическом докладе» подчеркивается особая важность литературы, она изначально соотносится с миром ценностей и обладает
ценностной значимостью в формировании духовного сознания учащихся: «Чтение художественной литературы дарует ученику возможность духовной встречи, общения с носителями ценностного
сознания — автором, героями, культурными собеседниками, диалога с ними, рождающего чувство сопричастности художественному
миру, способствующего становлению «человека культуры» 2 .
Актуальные подходы в сфере литературного образования определены как системно-деятельностный, личностно-ориентированный,
когнитивный, коммуникативно-деятельностный, аксиологический,
герменевтический, культурно-пространственный, технологический.
Современное литературное образование базируется на новой практике восприятия художественного произведения, допускающей
«бесконечное множество точек зрения читателя и бесконечное количество аспектов самого произведения», возможность «свободных
интерпретаций» (У. Эко). При этом методикой преподавания литературы осознается двойственность процесса чтения: с одной стороны, он представляет собой художественную деятельность — художественное общение читателя-школьника с текстом как «сокровенный личностный процесс» (Ю. Борев), с другой стороны, в процессе
школьного литературного образования этот процесс разворачивается в рамках учебного диалога: читатель-школьник — художественный текст — учитель — класс» 3 . Учебный диалог — новая методологическая установка, методологическое ядро литературного образования. Научной базой школьного чтения и изучения литературных
произведений является сочетание историко-генетического, историко-функционального и сравнительно-типологического подходов.
Практически все это находит отражение в программах, учебниках и
1

Ядровская Е.Р. Развитие интерпретационной деятельности читателяшкольника в процессе литературного образования (5–11 классы): монография. СПб., 2012.
2
Аналитический доклад (Литература) // Открытая методика: поиск —
исследования творчество: Сб. науч. докладов и статей по методике преподавания русского языка и литературы / под ред. Е.Р. Ядровской. СПб.,
2015. С. 3.
3
Ядровская Е.Р. Указ. соч. С. 110–111.
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хрестоматиях по литературе московских и санкт-петербургских
ученых, среди которых наиболее востребованными являются учебные комплексы под ред. В.Г. Маранцмана, А.Г. Кутузова,
Т.Ф. Курдюмовой. Этапы литературного образования, гуманизация
образования, его обращенность к человеку побуждают учителя считаться с его потребностями, в том числе возрастными, помогая преодолевать расстояние между биологическим возрастом ученика и
историческим опытом человечества (В.Г. Маранцман). Поэтому современное литературное образование, базируясь на возрастных особенностях литературного развития учащихся, отказывается от прямого повторения в школьных курсах истории литературы. С этих
позиций литературное образование в школе включает в себя следующие этапы:
Первый этап. Начальные классы (1–4) отрабатывают элементарные способы общения ученика с литературным текстом, стимулируя эмоциональную отзывчивость на художественное слово, способность в читательском воображении реализовать слово писателя,
охватить единым взглядом содержание литературного произведения, оценить некоторые элементы его формы.
На втором этапе литературного образования (5–6 классы) основной задачей обучения становится формирование способности
видеть отличие одного писателя от другого, понимать своеобразие
мироощущения и художественной манеры писателя в рамках анализа отдельного произведения.
На третьем этапе (7–8 классы) необходимо открыть ученикам
законы литературы как особого вида искусства. Поэтому теория литературы и нравственно-исторический аспект изучения словесного
искусства выдвигаются здесь на первый план, и настоятельно необходимым становится система сопоставления литературы с другими
видами искусства (живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр, кино).
Четвертый этап литературного образования (9–11 классы)
предполагает изучение исторических эпох развития искусства.
Суммарное представление о каждой из них, поддержанное подробным изучением одного-двух текстов, создает системный взгляд на
развитие искусства в исторически далекие эпохи: античности, средневековья, Возрождения, Просвещения и т. д. Каждый этап литературного образования включает в себя внеклассное чтение (выбор
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определяется темой или проблемой, углублением в творчество писателя, ассоциативным контрапунктом). Изучение вопросов теории
литературы в 5–6 классах восходит от микроэлементов текста (тропы) к освоению структуры произведения. В 7–8 классах основой
теоретико-литературного образования становятся роды и жанры, в
9-м — связь жанров литературного направления, в 10-м — проблема
жанров и индивидуальности писателя, в 11 классе становится доступной историческая поэтика 1 .
Вместе с изменением концепции школьного литературного образования изменились и документы, регламентирующие деятельность учителя-словесника. В 1992 г. в России появляется понятие
образовательного стандарта. Стандарты первого поколения были
приняты в 2004 году и именовались государственными образовательными стандартами, затем их стали называть Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). ФГОС
ориентирует образование на достижение нового качества образования, его соответствия требованиям современности. В теорию и
практику обучения вводятся новые понятия: системнодеятельностный подход, метапредметный подход, компетенции,
ключевые компетенции, виды и способы действия, универсальные
учебные действия (УУД), образовательное учреждение, информационно-образова-тельная среда образовательного учреждения и др.
Одной из особенностей нового ФГОС старшей школы является
профильный принцип образования. Для 10–11 классов определены
5 профилей обучения: естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. В соответствии с ФГОС литературное образование, гуманитарное по своей
сущности, входит в предметную область «Филология», включающую такие предметы, как «Русский язык и литература», «Родной
нерусский язык и литература». Предметные результаты изучения
предметной области «Филология» согласно ФГОС должны отражать: 1) сформированность понятий о нормах русского, родного
(нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 2) владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью; 4) владение умением
1

Методика преподавания литературы / под ред. О.Ю. Богдановой и
В.Г. Маранцмана. М., 1995. С. 115–117.
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анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации; 5) владение умением
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 7) сформированность
представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка; 8) сформированность умений
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 9) способность выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях; 10) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 11) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы. Очевидно, что творчески работающий
учитель должен соотнести эти определения результатов литературного образования с его целями и содержанием, с развитием читателя-школьника, восприятием им художественной литературы,
школьным анализом и интерпретацией литературного произведения, организацией чтения, читательским интересом, организацией
урока литературы, методами и приемами обучения, развитием устной и письменной речи учащихся, развитием читательской самостоятельности, индивидуализацией и дифференциацией обучения
литературе и т. д. 1
Примета нового времени — введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — формы государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, в
том числе и по литературе. Основной государственный экзамен
(ОГЭ) или государственная итоговая аттестация (ГИА) — это основной обязательный вид экзамена в 9 классе средней школы в Рос1

Методика преподавания литературы / под ред. О.Ю. Богдановой. М.,
2002. С. 5.
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сии, аналог ЕГЭ для 9-х классов. Итоговая аттестация по литературе
должна проводиться в основной школе на основе изложения с элементами сочинения, в полной средней школе — на основе ЕГЭ, состоящего из проверки знания текстов, историко- и теоретиколитературных понятий, ответа на проблемный вопрос по анализу
изученных в школьном курсе произведений и сочинения, недавно
возвращенного в школьную практику. Итоговое сочинение (изложение) является обязательным условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Важнейшая цель ОГЭ / ЕГЭ — проверка качества
образования. Но проблема литературного образования при всей видимой завершенности далека от окончательного объяснения и итогового суммирования. Современная культурная ситуация с особенной остротой поставила вопрос о роли литературы в изменившемся
мире, характере и качестве чтения школьников, а вместе с этим и
вопрос о качестве современного литературного образования. Отмечаются негативные явления в обучении литературе, влияющие и на
качество литературного образования: «Опыт освоения компьютерных и информационных технологий сказывается на характере читательской деятельности, влечет качественные изменения в самом
процессе чтения, восприятия художественного текста», «кризис чтения художественной литературы, усиление прагматической направленности читательского выбора» 1 . Особо подчеркивается следующее: «Сокращение часов на изучение литературы, преуменьшение
значимости традиционных сочинений по литературе, проведение
итоговой аттестации школьников в унифицированном формате
ЕГЭ — проявления формализации походов к литературному образованию, что ведет к изменению статуса и понимания степени ценности предмета, который традиционно был мировоззренчески кардинальным в отечественной школе. В новом ФГОС для 10–11 классов учебные предметы «Русский язык и литература», включенные в
образовательную область «Филология», представлены в интегрированном варианте. В ситуации усиления утилитарно-прагматических
тенденций в образовании литература, действительно, оказалась на
его периферии» 2 . В связи с этим необходимо напомнить: формиро1
2

Аналитический доклад (Литература)…
Там же. C. 3–4.
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вание личности, причастной к «гармонии прелестной», особенно
важно сейчас — социальные потрясения, масштабные кризисы рубежа веков, ощущение надвигающейся гуманитарной катастрофы
остро ставят вопрос и о гуманитарной «составляющей» подрастающего поколения. Поэтому литературное образование является делом
государственной важности и требует особого внимания не только
учителей, педагогов, филологов, но и всей российской общественности. «Нужно помнить, — писал В.П. Острогорский, — что усвоение юношеством с самых мягких детских лет лучших образцов родной и общей словесности — дело чрезвычайно благотворное и особенно интересное для учащихся и что литературное образование
школьников есть, так сказать, помимо самой жизни, одно из самых
могущественных средств, при помощи которых юноша приобретает
связь с родиной и человечеством и «забирает с собой в путь, выходя
из мягких юношеских лет в годы сурового мужества, добрые стремления», поддерживающие и предохраняющие человека от измельчения и опошления» 1 . «Если школа Стоюнина главное внимание при
разборе художественного произведения уделяла мышлению учащихся, выработке у них мировоззрения как системы взглядов на
общественную жизнь, то школа Острогорского основную задачу литературного образования видела в воспитании у школьников чувства прекрасного и истинного» 2 . «Литературное образование в школе
призвано готовить поколение за поколением миллионы чутких,
вдумчивых читателей» 3 . «Существование различных программ и
учебных пособий при наличии государственных стандартов литературного образования помогает установить содержание предмета
«литература», его инвариантное ядро, которое сохраняется при многообразии вариантов обучения. Оно включает в себя характеристику
уровней литературного развития школьников по окончании девятилетней и одиннадцатилетней школы и средства, с помощью которых
эти уровни могут быть достигнуты» 4 . «Личностным результатом
1

Острогорский В.П. Беседы о преподавании словесности. СПб., 1885.
Корст Н.О. Очерки по методике анализа художественных произведений. М., 1963. С. 3–4.
3
Методика преподавания литературы / под ред. З.Я. Рез. М., 1977.
С. 9.
4
Методика преподавания литературы / под ред. О.Ю. Богдановой. М.,
2002. С. 18.
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аксиологически ориентированного литературного образования является готовность учащихся к ценностному самоопределению, которое в контексте Федерального государственного образовательного
стандарта может быть охарактеризовано как универсальное (метапредметное) умение, связанное с определением учащимися личностной значимости, смысла, ценности явлений искусства, культуры,
жизни, собственного существования» 1 . «В термине «диалог» (греч.
dia — «раз, врозь») подчеркивается различие, самостоятельность
каждой культуры, вступающей в контакт с другой. Такое осмысление взаимодействия разных культур представляется весьма существенным для всей концепции литературного образования в инокультурной среде. Оно, с одной стороны, исключает абсолютизацию национального момента, что ведет к изоляции национальной
структуры. С другой стороны, оно позволяет любой культуре сохранять свою национальную самобытность» 2 .
В конце XX и начале XXI века методика как наука расширила
диапазон содержания литературного образования. Были разработаны адекватные предмету технологии обучения, ориентированные, с
одной стороны, на традиции отечественной школы, с другой — на
социальные потребности XXI в., общественную психологию нового
поколения, на преодоление сложившихся противоречий. И сам
предмет стал называться методикой и технологиями преподавания
литературы в школе.
Пути развития в новых условиях методики преподавания литературы связаны с осознанием цели и задач образования, его
функции в современном изменяющемся мире.
И сейчас одной из наиболее обсуждаемых проблем на сайтах
Интернета, страницах печатных изданий, в профессиональных коллективах учителей-словесников и ученых-методистов является состояние школьного литературного образования в стране, единодушно признанное критическим. Среди многих причин отметим лишь
ту, что система ценностей русской классической литературы, зани1

Терентьева Н.П. Концепция аксиологизации литературного образования: монография. Челябинск, 2013. С. 7.
2
Черкезова М.В. Диалог культур как форма реализации поликультурного образования // Филологическое образование: современные стратегии
и практики: Вып. 3. Отв. ред.: В.А. Доманский, Л.И. Коновалова.
СПб., 2014. С. 23.
17

мающая основное место в школьных программах, не имеет ничего
общего с современными реалиями; что Россия уже давно перестала
быть литературоцентричной страной (Е. Ядровская); что разрушена
культура медленного чтения, лежащего в основе литературы; что,
наконец, литература в школе не только перестала быть ведущей
дисциплиной, что впервые за всю историю российского образования
оказалась вытесненной на периферию, а обязательный экзамен для
выпускников школ превратился в экзамен «по выбору» со всеми вытекающими из этого последствиями.
Между тем культура, искусство традиционно являются источником и пространством воспитания, формирования ценностного
сознания. Литература, как феномен культуры, изначально соотносится с миром ценностей и обладает ценностной значимостью. Чтение художественной литературы дает ученику возможность духовной встречи, общения с носителями ценностного сознания – автором, героями, культурными собеседниками, диалога с ними,
рождающего чувство сопричастности художественному миру, способствующего становлению «человека культуры».
Однако процессы обучения литературе в современной школе
отмечены конфликтностью. На рубеже столетий кардинально изменилось информационное пространство. Опыт освоения компьютерных и информационных технологий сказывается на характере
читательской деятельности, влечет качественные изменения в самом
процессе чтения, восприятия художественного текста. Ярко проступает процесс «знания текста» без его прочтения. Данное противоречие порождает ложную читательскую культуру. Социологами чтения, педагогами констатируется кризис чтения художественной литературы, усиление прагматической направленности читательского
выбора.
Отметим, что в силу своей уникальной специфики и мощного
потенциала воздействия на читателя литература как школьный
предмет нередко становились точкой отсчета в решении не только
педагогических, но и социальных проблем, а вопросы ее преподавания в школе оказывались неразрывно связанными с выбором стратегии развития всей образовательной системы. Так было в 20-е
(эпоха поиска), в 60-е (эпоха открытий), 90-е годы (эпоха воплощений) XX века – периоды, знаковые в развитии методики и поворотные в судьбе России.
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Первое десятилетие XXI века ознаменовалось в системе образования тенденциями к стандартизации и прагматизации: от сознания до поступка, от замысла урока до его анализа. При этом уже на
рубеже 2010–2020-х годов все острее стали ощущаться противоречия между технологичностью, технологизацией и гуманизацией образовательного процесса, между эклектичностью подходов и установок к образованию и тенденцией сделать процесс обучения системным, деятельностным, живым.
Сегодня методика преподавания литературы существует в единой образовательной парадигме, и на современном этапе нет принципиальных разногласий в разработке и решении актуальных методических проблем учеными разных научных школ. Вариативный
подход, имеющий место, несомненно, расширяет диапазон методики как науки и литературы как учебного предмета, позволяет исключить единообразие, стереотип, шаблон в преподавании литературы, которым «страдала» школьная практика предшествующих десятилетий.
В настоящее время представлена система школьного литературного образования учащихся 2000-х годов; определены структурные составляющие процесса литературного развития школьников и условий для успешного его протекания, представляющие, в
свою очередь, тоже системы, взаимосвязанные и взаимообусловленные, охватывающие все аспекты литературного развития школьников в современных условиях. Методистами, учеными и практиками осмыслена интерпретационная деятельность как система и механизм литературного развития учащихся; критерии речевого и
литературного развития школьников; понятие литературной и речевой компетентности; система речевой деятельности учащихся; система не только межпредметных, но и внутрипредметных связей,
связи литературы с другими искусствами в режиме диалога культур;
осуществляется технологический подход к преподаванию литературы, разрабатываются новые технологии применительно к преподаванию литературы и внедряются в школьную практику, в опыт учителей-словесников и др.; разработаны и откорректированы содержание и структура ЕГЭ по литературе, контрольно-измерительные
материалы, критерии оценки выпускных работ; проделана большая
работа в области практической методики в помощь учителямсловесникам и учащимся. Наконец, разработаны Концепции школь19

ного филологического образования, и перед учеными-методистами
при участии опытных учителей-словесников ставится нелегкая задача её реализации.
В методике преподавания литературы определены принципы и
методы, проясняющие специфику преподавания литературы как искусства слова и определяющие характер обучения литературе как
учебной дисциплине. Однако методика преподавания литературы не
«вышла» из-под жесткого контроля дидактики. Обратитесь к реальным урокам учительского сообщества, и вы найдете в них жесткую
дидактическую систему. Совершенно искусственны внедряемые методы и приемы, которые не согласуются с преподаванием литературы как искусства слова, а скорее противоречат им. В результате живой процесс постижения художественного явления превращается в
«технологический процесс», расчленяющий и убивающий художественную сущность предмета, делая невозможным решение его
сверхзадач.
Да, в методике преподавания литературы не доминирует один
подход. Научные исследования, монографии и статьи ученых позволили говорить о ценностно-смысловом, герменевтическом и
иных подходах в преподавании литературы. Однако на практике мы
видим иное. В системе повышения квалификации учителей превалируют педагогика и дидактика, которая разработана для всех
школьных предметов и не учитывает специфику литературы в школе.
Остаются равноправными в школе историко-генетический
и историко-функциональный подход, включающие важный момент изучения произведений с точки зрения не только их места в
жизни прошлого, но и в духовной жизни людей нашего времени.
На научной основе созданы учебно-методические комплексы
по литературе. Реализован принцип вариативности в использовании
учителем авторских программ и учебников. Школьное литературное
образование освободилось от шаблона, схемы, идеологического
догмата, академического стандарта. В изучении литературы утвердилась нераздельность живого проникновения в художественный
текст и его анализ, условием которого является диалогическая активность познающего. Актуализирована и научно обоснована ведущая роль школьного литературного образования как механизма
общения с искусством, наукой, людьми, самим собой в личностном развитии читателя.
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Получила теоретическое обоснование идея изучения литературы в широком мировом художественном контексте, на основе которой создана методическая система литературного образования, способствующая вхождению читателя-школьника в мировую художественную культуру.
Научно разработаны и вошли в практику школьного образования наиболее приоритетные методические подходы к преподаванию литературы, охватывающие все аспекты освоения предмета и
развития личности ученика:
 Системно-деятельностный подход, нашедший самое непосредственное преломление в современных вариативных программах, в разработке классификаций нетрадиционных уроков литературы, стимулирующих читательскую, интерпретационную и литературно-творческую деятельность учащихся.
 Личностно-ориентированный подход, учитывающий индивидуальность каждого ученика.
 Когнитивный и коммуникативно-деятельностный подходы,
которые формируются в современной методической науке и требуют психо-физиологической сообразности содержания, методов,
приемов и форм обучения.
 Аксиологический подход, ставящий в центр образовательного
процесса школьника-читателя, открывающего для себя бытийную
многомерность мира, выстраивающего свои отношения с ним, определяющего смысл своего присутствия в мире и свое предназначение, делающего свой ценностный и мировоззренческий выбор
(Н.П. Терентьева).
 Герменевтический подход к изучению литературы, который
сегодня признан одним из наиболее приоритетных в литературоведческой и методической науке. Понятие «интерпретация» было методически адаптировано. Интерпретация стала рассматриваться как
процесс постижения и способ объективации личностного понимания смыслов и ценностей литературного произведения читателямишкольниками (О.Ю. Богданова, Н.В. Беляева, М.Ю. Борщевская,
Т.Г. Браже, М.П. Воюшина, И.В. Гуйс, Е.О. Галицких, Е.А. Зинина,
Г.Н. Ионин, Л.И. Коновалова, C.А. Леонов, В.Г. Маранцман,
Н.Л. Мишатина, И.А. Подругина, И.В. Рыжкова, А.Н. Семенов,
И.В. Сосновская, В.Ф. Чертов, Л.В. Шамрей, А.М. Шуралев,
М.И. Шутан, Е.Р. Ядровская и др.).
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 Диалогический подход в обучении литературе, предполагающий диалог между учеником-читателем и писателем и его героями;
между учащимися в восприятии и оценке прочитанного произведения; между учеником и учителем (Г.Л. Ачкасова, Н.В. Беляева,
Т.Г. Браже, Р.Ф. Брандесов, И.Е. Брякова, О.М. Буранок,
М.П. Воюшина, Е.О. Галицких, В.А. Доманский, С.А. Зинин,
Г.Н. Ионин, М.Г. Качурин, Е.Н. Колокольцев, Л.И. Коновалова,
Л.А. Крылова, С.П. Лавлинский, С.А. Леонов, Г.С. Меркин,
Н.Л. Мишатина, Е.С. Роговер, И.В. Рогожина, Е.С. Романичева,
Н.М. Свирина, З.С. Смелкова, И.В. Сосновская, Е.П. Суворова,
В.Ф. Чертов, М.И. Шутан, Е.Р. Ядровская, М.В. Яковлева и др.).
Очевиден интерес методики к проблеме читательского самосознания (И.Ю. Савкина, И.Н. Свечникова).
 Культурологический подход к изучению литературы в школе,
утверждающий основное предназначение литературы как учебного
предмета не только в гуманизации картины мира и толковании системы ценностей культуры, но и в духовном общении – как основы
формирования ценностных ориентаций учащихся (В.А. Доманский,
В.Г. Маранцман, Л.В. Шамрей, Г.Л. Ачкасова, Н.М. Свирина,
Л.А. Крылова, И.В. Сосновская и др.).
 Технологический подход к преподаванию учебных предметов,
который предусматривает точное инструментальное управление
учебным процессом и гарантированное достижение поставленных
учебных целей. Однако технологический подход осуществляется в
пределах сложившихся методов (типов), организационных форм,
приемов обучения, и лишь дополняет их и не является универсальным – решающим все современные задачи образования, как это
иногда представляется. Современные технологии обучения литературе создают условия для усвоения способов обмена информацией,
не только построения новых знаний, но и их углубления, преобразования; они помогают учащимся проявить себя в диалоговом взаимодействии с участниками учебного процесса, презентовать продукт
своей деятельности, определить свой личностный рост. И наконец,
технологии реализуются в интерактивных формах проведения занятий, предполагающих отсутствие жесткой регламентации, свободу и
инициативность; активизирующих мыслительную деятельность
школьников; раскрепощающих их устную и письменную речь; побуждающих к собственному творчеству (Л.И. Коновалова).
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В методику прочно вошли и выдержали испытание временем
такие технологии и методические законы, как четыре правила
М.А. Рыбниковой: система вопросов к произведению на разные сферы восприятия, установка на этапы художественного общения,
проблемный вопрос и проблемная ситуация; неразрывная взаимосвязь искусства и жизни: жизнь – читатель – художественное
произведение – читатель – жизнь и другие.
 Метаметодический подход к изучению школьных дисциплин, в том числе и литературы, который предполагает интеграцию и
синтез знаний из разных областей, выделение надпредметного инварианта в их содержании с целью формирования целостной системы знаний учащихся (М.П. Воюшина, Е.П. Суворова, Г.Н. Ионин).
В решении этих задач неоценимо значение проводимых на базе
НИИ ОО РГПУ им. А.И. Герцена в течение ряда лет всероссийских
научно-практических конференций, посвященных методологическим проблемам метаметодики, проблемам формирования метаметодического подхода к изучению учебных дисциплин, в том числе и
литературы, осмыслению межпредметных и интеграционных связей
в контексте метаметодических проблем современного образовательного процесса.
Ключевыми концептами и метафорами, определившими основные достижения методической науки, стали:
 деятельность читателя (работа разных сфер восприятия, чтение как труд и творчество, чтение как диалог;
 сознание, смысл, ценности, посредничество;
 литературное развитие;
 школьный анализ художественного произведения, взаимосвязь восприятия, анализа и интерпретации художественного
произведения, целостный анализ художественного произведения, урок литературы – урок искусства, «от маленького писателя – к большому читателю», творческие работы по литературе как диалог с искусством и самим собой;
 диалог искусств как содержание и форма литературного образования;
 школьное литературное образование как путь вхождения в
культуру, культурное поле читателя;
 классика и современность;
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 интерпретационная деятельность как механизм литературного развития и школа диалога с искусством, наукой, людьми.
Все вышеперечисленные достижения методической науки в области литературного образования зачастую разбиваются о негативные явления, разрушающие основы преподавании литературы в
школе, размывающие достижения прошлого. Литература перестала
быть центральной дисциплиной гуманитарного цикла и постепенно
отошла на периферию школьных предметов. Почти в полтора раза
уменьшилось количество часов на изучение литературы. Вместе с
этим значительно снизилась читательская активность школьников.
Дальнейшее усугубление этих процессов становится опасным для
духовного состояния общества. Необходимо восстановление приоритета литературы среди других школьных предметов.
В настоящее время возникла настоятельная потребность в системном литературном развитии ученика-читателя. Необходимо совершенствовать методическую деятельность учителя, в том числе и
в системе повышения квалификации, обращать первоочередное
внимание на проблемы чтения, на новые способы и технологии развития и приобщения к чтению, на создание программ-практикумов,
системы спецкурсов повышения квалификации учителей и библиотекарей, их взаимодействие.
Объем и содержание изучаемого материала не соотносится с
возможностями современного ученика. Тревогу вызывает и обеднение эмоциональной сферы личности читателя-школьника, снижение
потребности ученика в «фантазировании», в создании собственных
образов. Наметилась негативная тенденция подмены методики чтения художественного произведения смысловыми стратегиями освоения нехудожественной информации. Существующая система диагностики литературного образования далека от сложившейся системы развития литературных способностей, направленной на
воспитание читателя.
Интернет буквально «завален» методическими разработками
уроков, трактующими изучение творчества писателей. К учителю
предъявляются неправомочные, а иногда и просто бессмысленные
требования (написание учебников, пособий, разработка технологической карты, в которой фиксируется на десяти и более страницах
каждое движение, что больше напоминает не знаменитую формулу
урока М.А. Рыбниковой «расчет и вдохновение», а производствен24

ный процесс и проч.). Бессмысленной и необоснованной представляется и задача разработки учителями «примерных программ», что
на практике реализуется как компиляция из готовых программ и
УМК, по которому работает учитель.
В свою очередь, анализ УМК по литературе свидетельствует об
отсутствии какой-либо научной концепции, системы, которая лежала бы в основе предлагаемого маршрута в литературном образовании. Декларируемая свобода на практике оказывается анархией. Количество предлагаемых «линеек» не только не обеспечивает эту
свободу, оно, разрушая единое образовательное пространство, с одной стороны, дает учителю «мнимую» свободу в выборе «линейки»,
возлагая на него ответственность за результат, с другой — уничтожает всякую свободу, ориентируя на итоговый контроль. Учитель в
основной массе не готов к такому выбору и не хочет такой свободы.
При этом взятый далекими от науки, искусства и образования чиновниками курс на разработку единого учебника чрезвычайно опасен, так как подрывает саму сущность диалогической природы художественного общения, противоречит принципу вариативности в
выборе учителем собеседника-ученого, методов и приемов обучения, создает почву для установки на «единственно верную трактовку» произведения и самой жизни. Подчеркнем, речь должна идти не
о создании единого учебника, а о единстве методологических подходов к обучению, о научно обоснованной системе литературного
развития, на которой бы строилась та или иная концепция УМК.
К сожалению, достижения методической науки остаются невостребованными широкой учительской аудиторией, учителя нередко
имеют фрагментарное представление о методике, не видят ее как
целостную систему литературного развития, обеспечивающую качество изучения литературы в школе.
Художественно-эстетический принцип ряда программ и учебников по литературе относится только к отбору произведений для
чтения. Аспекты интерпретации произведения, мотивации и содержания деятельности, выбора методов обучения определяются в этих
программах не эстетическим принципом, а представлением о чтении как о речевой деятельности. При полном изменении цели содержание обучения изменилось лишь частично и почти не изменились методы и приемы «работы с текстом». Опыт работы с учителями показывает, что самые популярные приемы работы в классе –
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ответы на вопросы по содержанию, деление текста на части, составление плана, пересказ. Отдельные вкрапления «творческих» видов
деятельности: придумывание другого конца произведения, продолжение известного сюжета, характеристика литературного героя по
заданной схеме, подбор другого заглавия к произведению – противоречат эстетической природе искусства, не учат ребенка анализировать текст.
Общей проблемой на разных этапах школьного литературного
образования остается проблема диагностики результативности обучения. Акцентирование во ФГОС важности метапредметных результатов приводит к ослаблению внимания к предметным результатам, к поиску адекватных способов их диагностики.
Таким образом, можно обозначить основные проблемы в системе школьного литературного образования:
1) продуктивное взаимодействие между методической наукой и
школьной практикой;
2) полноценная и продуктивная реализация в процессе изучения
литературы всех этапов художественного общения (этап восприятия, этап анализа, этап интерпретации);
3) профессиональная подготовка учителя;
4) качество учебно-методического обеспечения урока литературы;
5) явное противоречие между целями обучения, формами диагностики, декларируемым и реальным статусом учебного предмета и
условиями работы учителя.
Достигнутый уровень развития методической науки, сложившаяся социокультурная ситуация, динамично обновляющиеся процессы всех сторон жизни человека XXI века определяют сегодня
главную стратегическую цель: сохранить методику преподавания
литературы как самостоятельную науку, не утратить преемственность поколений ученых и идей и вывести ее на новый уровень развития, соответствующий новейшим достижениям научной мысли и реалиям изменившегося мира.
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1.2. Литературное развитие читателя:
методические традиции и современный подход
В центре внимания современной науки и школьной практики
идея литературного развития школьника связана прежде всего с литературным образованием. Многоплановая деятельность учителя и
школьников должна служить формированию духовно развитой личности, развитию интеллектуальных и творческих способностей
учащихся. Рассмотрим анализируемое понятие.
ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА
рассматривается в следующих аспектах:
1) Развитие (лат. evolutio) — в Древнем Риме — развертывание
свитка (книги) при чтении; развитие мысли, развертывание того, что
уже есть; рост, изменение, становление, преобразование, формирование, совершенствование, усложнение, переход, сдвиг.
2) Развитие (психол.) – качественные изменения физических,
душевных и умственных характеристик человека.
3) Термин «литературное развитие» является методическим,
используется для описания развития читательских и литературнотворческих способностей в аспекте литературного образования
школьников. Впервые термин литературное развитие читателяшкольника как научная проблема в истории отечественной методики стала рассматриваться в трудах В.В. Данилова и И.П. Плотникова. В.В. Данилов в своей книге «Литература как предмет преподавания» (1917) связывал этот термин с психологическими особенностями читательского восприятия, уровнями развития образного мышления учащихся. Вслед за Ф.И. Буслаевым ученый-методист
обосновал роль и функции методов преподавания литературы в литературном развитии обучающихся. В.В. Данилов предложил психолого-дидактический подход к проблеме литературного развития.
И.П. Плотников, автор «Методической трилогии» (1921–1923),
проблему литературного развития рассматривал с позиций «психологической школы», уделив особое внимание в вопросах преподавания литературы взаимодействию образного и понятийного мышления. Впоследствии проблему взаимодействия образного и понятийного (логического) мышления как условия литературного развития
разовьет в своей монографии Е.К. Маранцман («От образа к смыслу:
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развитие образного и концептуального мышления школьников на
уроках литературы», 2005).
М.А. Рыбникова в своей главной работе «Очерки по методике
литературного чтения» внесла новое содержание в проблему понимания сущности литературного развития, связав процесс преподавания литературы с литературным творчеством учащихся («от маленького писателя – к большому читателю») и опорой на литературоведческие
знания
(литературно-дидактический
подход).
Сторонником данного подхода к этой проблеме был и В.В. Голубков, разработавший оригинальную классификацию методов и приемов преподавания литературы («Методика преподавания литературы», 1938).
Методический подход к пониманию сущности литературного
развития был использован В.В. Голубковым в его учебном пособии
«Методика преподавания литературы» (1938). Именно В.В. Голубков считал его основной целью преподавания литературы. Широкое
употребление в методической науке термин получил в 1960–1970-е годы благодаря работам О.И. Никифоровой, Л.Г. Жабицкой,
Н.Д. Мол-давской, Н.И. Кудряшева. В 1970–1980-е годы в связи с
новыми открытиями в области психологии художественного творчества литературное развитие во многих трудах ученых-методистов
связывается с проблемой развития читательского восприятия
(Г.И. Беленький, Т.Г. Браже, М.Г. Качурин, Е.В. Квятковский,
Н.И. Кудряшев 1 , А.Р. Мазуркевич, Т.Ф. Курдюмова, З.С. Смелкова,
В.Г. Маранцман,
Н.Я. Мещерякова,
З.Я. Рез,
Л.В. Тодоров,
Е.Н. Колокольцев и др.). Н.Д. Молдавская впервые рассмотрела литературное развитие как теоретическую проблему в своей монографии «Литературное развитие школьников в процессе обучения»
(1976). В своем исследовании Н. Д. Молдавская исходила из специфики литературы как предмета познания и возрастных особенностей
реципиентов в ее постижении. Литературное развитие ученика, по
ее мнению, зависит от его способности воспринимать словеснохудожественные образы произведения на уровне образной конкретизации и образного обобщения. Цель литературного развития
Н. Д. Молдавская видела в постижении читателем авторской миро1

Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: пособ. для учителя. М.: Просвещение, 1981.
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концепции, авторской позиции и развития психических процессов,
составляющих структуру читательского восприятия: наблюдательности, читательского воображения, широкой сферы чувств, логической и эмоциональной памяти, творческих литературных способностей. Ее взгляд на проблему литературного развития можно рассматривать как литературно-методическое направление.
В работах О.Ю. Богдановой, и прежде всего в ее докторском
исследовании «Развитие мышления старшеклассников в процессе
изучения литературы» (1980), литературное развитие получило иное
направление. В нем ученый-методист установила связь литературного развития с развитием различных компонентов мышления учащихся: конкретно-образным, обобщенно-образным, теоретическим
и действенным (эмпирическим).
Системный подход в исследовании литературного развития в
начале 1980-х гг. предложил В.Г. Маранцман, который объединил
разные идеи к рассмотрению проблемы. Ученый-методист выделил
критерии литературного развития и уровни отношений ученика с
искусством слова. Это прежде всего начитанность, направленность
читательских интересов, любовь к чтению, нравственная оценка
прочитанного, объем историко- и теоретико-литературных знаний,
уровень развития читательского восприятия — эмоций, воображения, постижения смысла произведения на уровне пересказа, рассуждения, концепции, проникновения в авторскую позицию.
Оппонентом Н.Д. Молдавской, О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана выступил Н.Б. Берхин, который в докторском исследовании, а затем в своей монографии «Литературное развитие школьников» (1989) предложил при рассмотрении проблемы литературного
развития исходить из общей модели искусства и научно обоснованной концепции психологического механизма взаимодействия человека с художественным произведением. В основу литературного
развития, по мнению Н.Б. Берхина, должна быть положена концепция искусства как художественной деятельности, а конечная цель
литературного развития — полноценное читательское сопереживание, катарсис, овладение различными видами эмоционального сопереживания, а через него — овладение личностными читательскими
знаниями. В качестве критериев литературного развития учащихся
Н. Б. Берхин выдвинул художественные эмоции, которые характеризуют не только правильность понимания замысла автора произве29

дения, но и умение подмечать все более глубокие, интимные переживания в себе, умение их четко осознавать, говорить о них, ярко,
красочно и точно описывать их. Литературное развитие — специальное нравственно-эстетическое развитие школьника, заключающееся в формировании читательских, литературных и литературнотворческих способностей. Это составляющая общего развития личности школьника в процессе литературного образования, связанная
с обогащением его сознания смысловым, эмоциональным, интеллектуальным и рефлексивным опытом, владением базовыми понятиями и культурными универсалиями.
Таким образом, литературное развитие — сложное многоуровневое понятие. Оно связано с формированием разных сторон читательского восприятия школьника, его умений и способностей, обеспечивающих полноценное общение с литературным произведением
и его автором. Оно выражается в умении различать художественный
текст и нехудожественный, оценивать его форму и формулировать
главную мысль произведения (О.И. Никифорова), в «сформированности хорошего эстетического вкуса», понимании эстетического
значения художественного образа, уровне восприятия «эмоций
формы» и «эмоций материала» (Л.Г. Жабицкая 1 ); «способности
воспринимать словесно-художественные образы произведения на
уровне конкретных представлений и на уровне образного обобщения» (Н.Д. Молдавская); «потребности выразить чувство, представление, мысль в слове», «эмоциональной чуткости к слову, интонации и стилям речи», «целостном отношении к литературному произведению» (В.Г. Маранцман); способности к «сознательному и
продуманному выбору книг и к самостоятельной читательской деятельности (И.С. Збарский); «полноценном читательском сопереживании, катарсисе, овладении различными видами эмоционального
сопереживания, а через него — овладению личностными читательскими знаниями» (Н.Б. Берхин).
Литературное развитие — это часть общего «личностного развития» (А.А. Леонтьев). Оно является тем фундаментом, на котором
строится общее «художественное развитие» (В.Н. Столетов), способствует становлению художественного сознания ребенка, разви1

Жабицкая Л.Г. Восприятие литературы и личность. Кишинев: Штиинга, 1974.
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тию ценностно-смысловой и коммуникативной сферы личности»
(И.В. Сосновская).
В конце XX и в первые десятилетия XXI века были внесены новые акценты в раскрытие сущности литературного развития. В исследованиях В.Ф. Чертова, Т.Е. Беньковской, А.М. Антиповой и
Е.В. Гетманской литературное развитие рассматривается в контексте историко-типологического подхода. Л.И. Коновалова 1 акцентирует внимание на этапах развития и становления личности школьника. В работах А.В. Дановского, С.А. Зинина и Е.И. Целиковой в
понимании сущности литературного развития усилен историкофункциональный и историко-литературный аспект. В исследованиях Г.Н. Ионина — деятельностный, связанный с разными видами
деятельности читателя: оценочно-критической, литературоведческой, художественно-творческой.
Необходимыми показателями и условиями развития
М.В. Черкезова и М.В. Воюшина считают культуроведческие знания и умения учащихся, Н.М. Свирина, Л.В. Шамрей и Е.С. Роговер — изучение литературы как осуществление внутрикультурной и
межкультурной коммуникации. С позиций культурологического
подхода В.А. Доманский важным показателем литературного развития считает способность обучающихся посредством литературного
текста погружаться в разные культуры и осуществлять различные
виды культурологических дискурсов.
В новых исследованиях литературное развитие все больше связывается с интерпретационной деятельностью учащихся, владением
различными способами общения с искусством: создание творческих
работ (Е.Р. Ядровская), использование универсалий и литературных
кодов (М.И. Шутан, А.Ф. Галлимулина). В частности, Е.Р. Ядровская ключевыми компонентами содержания литературного развития
считает развитие читателя, литературно-творческую деятельность
учащихся, расширение их культурного поля, духовно-нравственное
воспитание, что определяет ключевые концепты литературного развития: «читательская деятельность», «интерпретационная деятель1

Коновалова Л.И. Литературное развитие читателя-школьника в процессе изучения художественного произведения в жанрово-родовой специфике: пособие для учителя. СПб., 2012.
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ность», «творчество», «культурное поле», «художественноэстетическое воспитание». Литературное развитие учащегося осуществляется посредством разных сторон его деятельности: развитием читательских интересов и читательского кругозора, развитием
читательских способностей, включающих общие и специальные
компоненты; развитием литературно-творческих способностей; накоплением опыта ценностно-смысловой, коммуникативной и творческой деятельности; владением базовыми понятиями и культурными универсалиями в контексте взаимодействия предметного (литературного) и метапредметного знания. При этом движущей силой
литературного развития читателя-школьника является развитие
психических функций: эмоций, воображения, сознания; авангардом
литературного развития выступает развитие эмоциональной сферы
личности (Н.Б. Берхин 1 , В.Г. Маранцман, Л.И. Коновалова и др).
Таким образом, цель литературного развития заключается
«в развитии психических процессов, которые составляют структуру
читательского восприятия, формируют богатство и индивидуальное
своеобразие личности читателя-школьника, а именно: наблюдательность, воображение, сферу чувств, логическую и эмоциональную
память, творческие литературные способности 2 .
Литературное развитие осуществляется в процессе читательской и литературно-творческой деятельности, которая направлена
на развитие литературных способностей учащихся и духовнонравственных основ личности. Литературное развитие обусловлено
культурно-историческими и методическими традициями российского образования.
В настоящее время в решении вопроса о литературном развитии школьника необходимо выделить следующие проблемы:
‒ периоды развития читателя-школьника, характеризующие
новообразования каждого возраста 3 ;

1

Берхин Н.Б. Литературное развитие школьников. М.: Прометей,

1989.

2

Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе
обучения. М.: Педагогика, 1976. С. 62.
3
Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов / под
ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение,
ВЛАДОС, 1994. С. 74.
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‒ читательские и литературно-творческие способности школьника, определяющие сущность литературного развития и его направленность;
‒ критерии литературного развития, позволяющие выявить
уровни литературного развития учащегося и освоения учебного
предмета.
С позиций системного подхода к проблеме литературного развития продуктивным является определение И.В. Сосновской: «Литературное развитие представляется комплексным явлением и опирается на актуализацию механизмов сознания: эмпатию, ассоциирование, образное обобщение, переживание, понимание, рефлексию,
благодаря чему можно эффективнее формировать готовность
школьника к восприятию художественного текста и более глубокому проникновению в его смысл» 1 .
Системно-исторический подход к проблеме литературного развития разрабатывает Ж.А. Майдангалиева, выявляя характер «соотношения степени действенности и степени результативности реализации каждой из вариативных моделей методической системы литературного развития школьников, заложенных в современных
программах и УМК по литературе». В её исследовании представлена «методическая система литературного развития школьников как
совокупность структурных составляющих процесса литературного
развития школьников и условий для его успешного протекания»,
сконструирована модель системы литературного развития в методике преподавания литературы 2 .
Ею продолжен анализ термина «литературное развитие», которое сочетается со следующими терминами и понятиями:
а) процесс (процесс литературного развития);
б) факторы и условия (выявлять факторы и условия литературного развития);
в) специфика (специфика литературного развития);
г) периоды и ступени (5–6, 7–8, 9–11 классы выделяются как
периоды или ступени литературного развития;
1

Сосновская И.В. Литературное развитие читателя-подростка: Монография. Иркутск: Изд-во Иркут гос. пед. ун-та, 2003. С. 142.
2
Майдангалиева Ж.А. Формирование системы литературного развития школьников в методике преподавания литературы: автореф. дис. … на
соиск. учен. степ. канд. пед. наук. СПб., 2011. С. 4–7.
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д) показатели, критерии, уровни (назвать показатели, сформулировать критерии, выделить уровни литературного развития);
е) динамика, сдвиг (критерии и уровни литературного развития
помогают отследить его динамику, сдвиг от класса к классу посредством мониторинга).
Таким образом, мы можем констатировать, что в методике преподавания литературы создана система литературного развития
читателя-школьника, охватывающая все этапы школьного литературного образования, все структурные составляющие, находящиеся
во взаимной обусловленности и взаимосвязи. Определены литературные способности, периоды и критерии развития читателяшкольника. Выявлены цели, задачи и содержание школьного анализа литературного произведения, рассмотрена его специфика, классифицированы методы и приемы. Расширен круг приемов школьного анализа, учитывающих общение учащихся со словесным искусством на разных этапах взросления и обучения.
Решена задача приближения школьников в процессе изучения
литературы к законам художественного мышления. Создана система
вопросов к художественному произведению на разные сферы восприятия, позволяющая раскрывать его эстетический и духовный потенциал. Диалог утвердился в качестве читательской установки,
адекватной природе искусства слова и сущности литературного образования.
Во многом решена проблема развития воображения, фантазии,
эмоционально-чувственной сферы, тех читательских качеств
школьников, которые позволяют вступать им в диалог с автором,
героями произведений и тем самым становиться истинными соучастниками литературного процесса.
Определены методы и приемы активизации читательской деятельности школьника на всех этапах художественного общения
(восприятия, анализа, интерпретации), выявлен характер их соотношения в процессе обучения.
Разработана система внеклассной деятельности учащихся (внеклассное чтение, литературное краеведение, литературное творчество и др.), значительно обогатившая процесс изучения литературы на
уроке.
Создана система моделирующей деятельности школьников в
процессе изучения литературы.
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Создана система развития интерпретационной деятельности читателя-школьника, реализующая диалогический потенциал художественного общения. Процессом и результатом активного взаимодействия диалогов (жизнь – читатель – художественное произведения и его контексты в Большом времени – читатель – жизнь)
рассматривается читательская интерпретация художественного произведения, в которой воплощается личность читателя-школьника,
отражаются процессы его эстетического и духовного напряжения,
читательского и личностного роста.
Разработаны системы внутрипредметных и межпредметных
связей в процессе изучения литературы. Создана система изучения
национальной литературы в школе, в основе которой лежит диалог
родных литератур с параллельно изучаемой русской литературой.
Литературное развитие как процесс достижения определенных
целей в развитии и становлении ученика как читателя предполагает
и способы организации этого процесса. В зависимости от того, какие способы используются для достижения желаемой цели, можно
говорить о выборе той или иной педагогической технологии и выборе альтернативных программ обучения. Педагогами определены
отличия традиционных и технологических программ, с использованием методов активного обучения, которые состоят в том, что традиционные программы представляют только идеи и содержательную структуру учебного материала.
В технологических программах, в отличие от традиционных,
содержатся:
‒ четко продуманные и достаточно полно описанные цели обучения в данной предметной области;
‒ описание содержательных структур учебного материала,
способов организации деятельности преподавателя и учащихся по
его усвоению; описание конкретных учебных действий по формированию различных умений, овладению методами и формами организации учебно-познавательной деятельности; способы диагностики и оценки результатов, выраженные в оценках успешности усвоения программы, варианты корректировки обучения; рекомендации
для педагога по использованию педагогических методов и приемов,
мотивирующих учащихся в обучении, и способов преодоления
трудностей, которые могут возникать в учебном процессе.
35

С распространением технологических подходов в обучении
особенно интенсивно стали разрабатываться и использоваться инновационные формы обучения: тренинги, учебное проектирование,
моделирование ситуаций, методы генерации идей, разрешение проблемных ситуаций, экспериментальные исследования, ролевые и
деловые игры, компьютерное моделирование, творческие мастерские, практикумы, свободные дискуссии, общественные смотры
знаний, выставки достижений, участие в индивидуальных и групповых учебных проектах, взаимообучение. Тонкости освоения современных форм и методов обучения определяются не только самими
способами работы, но и связанными с ними ожиданиями по отношению к преподавателю. Отметим наиболее значимые.
 Умение преподавателя быстро реагировать и побуждать учеников к совместному, сосредоточенному самостоятельному обсуждению, обмену мнениями, сжатому, лаконичному подведению итогов. Иначе говоря, гибкость.
 Умение в обстановке обсуждения свободно выражать свое
мнение, не подавляя при этом окружающих; убеждать других студентов, не стараясь во что бы то ни стало настоять на своей точке
зрения. Это – широта.
 Спокойное восприятие возможных ошибок в фактах, логике
рассуждений. Умение побуждать учащихся к прояснению и уточнению мысли без стремления одернуть, оборвать «очевидную чепуху», которая, какова бы она ни была, есть единственное на данный
момент проявление инициативы. Это – терпимость.
 Умение увидеть за нескладным выражением учеником своих
идей живую работу мысли, поддержать ее, деликатно направлять к
поиску результатов, которые, может быть, не известны самому педагогу. Иначе говоря, конструктивность, творческое отношение к
ходу обсуждения, проявлениям активности.
 Положительное отношение к ученику, безоценочное (со знаком «плюс» или «минус», «хорошо» или «плохо») восприятие его
мыслей, пристрастий, склонностей, чувств. Это – доброжелательность, принятие личности.
Это означает, что вопрос об использовании новых технологий
обучения стоит не в духе «заимствования методов», «применения
приемов», а несколько иначе. Невозможно заимствовать для работы
те виды учебной деятельности, которые связаны с непривычным
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опытом работы, а главное, не вполне свойственны или совсем не
свойственны личностным качествам, и спецификой изучаемого
предмета.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам:
Педагогическая технология – содержательная техника реализации учебного материала. Ее главный вопрос – чему и как учить результативно. Главный же вопрос традиционной методики – чему и
как учить.
Принципы педагогической технологии: структурная и содержательная целостность; дифференциация и индивидуализация, диагностическая целенаправленность; завершенность; социо- и природосообразность; интенсификация всех процессов обучения.
Четко продуманная технология выполнения каждого задания по
литературе должна быть обязательно оформлена в систему методических приемов, упражнений и заданий, которые обязательно должны быть отражены в программно-методическом обеспечении.
Методика реализации творческой технологии актуализации воображения: включение в активную творческую деятельность – диагностика литературно-творческих способностей – уровни читательского восприятия – читательское воображение и способы его
актуализации – творческие приемы, упражнения и задания способствуют творческому обучению литературе. Для этого виды творческой деятельности, активно используемые при изучении литературы, должны быть знакомы учащимся. В них выделены последовательность действий и операций. В этом случае сами виды
деятельности становятся предметом изучения, что, безусловно, усиливает мотивацию обучения литературе.
Кроме того, это:
‒ обновление и модернизация действующих традиционных методик путем введения в них элементов новых технологий обучения,
использование эффективных форм, методов и средств преподавания
литературы и литературного развития учащихся;
‒ проявление образов воображения при восприятии лирических
произведений зависит от наличия ассоциативности, аналогий и гибкости метафорического мышления. Метафора как один из механизмов воображения позволяет учащимся представить и словесно изложить воображаемое. Стремление осмыслить метафору выражает37

ся через художественную интуицию и аналогии. Ведущими в образах учащихся являются аналогии и ассоциации, хотя именно в метафоре заключаются удивительные свойства раскрытия и понимания
лирики через деятельность воображения;
‒ в образах воображения по домысливанию сюжета рассказа
особенно заметно влияние народных и литературных сказок: прямое
перенесение текста, концовки, развертывание сюжета по образцу.
В работах учащихся заметна некоторая «отстраненность» от излагаемых событий. Однако в работах, которые характеризуются «личностной сопряженностью» с изложением событий, перенесением на
«себя», ярко проявляется деятельность читательского воображения
и в целом творческая деятельность учащихся;
‒ в создании воображаемого диалога более всего присутствовали логические умозаключения. Учащиеся пытаются наполнить его
тем содержанием, которое значимо для них, и определяет их личную направленность.
В выявлении воображения, креативности и творчества как ценности выяснилось, что ценности, связанные с самоактуализацией
(независимость, творчество, познание, карьера), находятся на 14, 15,
16 позициях. «Творчество» как ценность не является приоритетной
и находится на одном из последних мест.
Диагностика деятельности читательского воображения показывает, что воображение ярко проявляется в художественнопознавательной деятельности и содержит в себе в качестве ведущих
компонентов ассоциации, метафоричность, аналогии и художественную интуицию. Развивая и актуализируя (т. е. делая личностно
значимой) деятельность воображения, мы развиваем и аксиологический аспект воспитания. Так, небрежение к развитию чувственной
составляющей познания может обернуться потерей ценностных
ориентаций, которые содержатся в эмоционально-нравственных
оценках и отношениях.
Результаты исследования деятельности воображения на всех
проведенных нами этапах показывают, что воображение как важный
психический процесс личности учащихся развит меньше всего. Это
опасный результат, так как воображение является основой творческой деятельности и нуждается в системном развитии, прежде всего
в процессе обучения, поэтому наибольшее значение необходимо
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уделять таким приемам и методам обучения, которые стимулируют
творческое воображение и творческие способности учащегося.

1.3. Специфика восприятия художественного
текста и формирование эффективных
моделей чтения в старшей школе
Размышляя о проблемах чтения – нечтения в современном
обществе, просмотровом чтении (в лучшем случае) художественных
произведений учащимися в школе, изучая аналитические исследования, посвященные проблемам чтения, анализируя нормативные
документы ФГОС, концепции духовно-нравственного воспитания
учащихся, различные концепции литературного развития ученика –
читателя, мы пришли к убеждению о необходимости самого раннего
развития и воспитания у ученика как читателя читательской восприимчивости, читательского воображения, читательской культуры.
В истории преподавания литературы сменялись разные виды чтения: филологическое, воспитательное, объяснительное, изящное,
критическое, литературное. Но школьное чтение на протяжении
всей истории школьной словесности было граждански ценным делом: вопросы преподавания литературы не отделялись от вопросов
общественных, государственных и даже вопросов политических.
Так, Ф.И. Буслаев тесно связывал вопрос преподавания русского
языка, русской литературы в гимназиях с вопросами о русской национальности, о централизации и сепаратизме. Тысячи учителей и
сегодня, сохраняя национальные традиции, видят главный интерес
литературы в наполнении духовной жизни растущего человека гражданскими идеалами, в воспитании и распространении нравственного чувства вместе с идеей человечности, идеей такой любви к родине, которую мы называем патриотизмом. Именно на уроках литературы школьники учатся понимать и сердцем откликаться на
«гармонию прелестную», строить жизнь по законам красоты. В этом
общественная значимость предмета, с утратой которого неминуема
духовная катастрофа страны.
Изучение литературы в школе предполагает не только постижение учащимися литературных произведений и сопутствующей им
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информации (биографии писателя, фактов и тенденций литературного процесса, сведений по теории литературы), но и формирование
умений читать, комментировать, анализировать, интерпретировать
текст, то есть овладение алгоритмами постижения художественных
смыслов, что не исключает и овладения важнейшими универсальными учебными действиями, в формировании которых особое внимание уделяется совершенствованию речи учащихся.
Опираясь на работы психологов (П.П. Блонский, Л.И. Божович,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), В.Г. Маранцман определил этапы
литературного развития школьников, обусловливающие психологопедагогические и методические акценты в изучении произведений.
Эмоциональная восприимчивость и воображение детей младшего школьного возраста, поддержанное в неуклонном развитии на
уроках литературы в школе позволят учащимся прочувствовать и
пережить художественное произведение, задуматься над вопросами,
загадками текста. И тогда прочитанная книга не останется в сознании читателя лишь информацией, обогащающей его память и знания. Дети ярко и эмоционально воспринимают окружающий мир,
психологические особенности их восприятия характеризуются эмоциональной живостью и яркостью воображения. Но в то же время,
как показывает практика, ученики не всегда могут воссоздать прочитанное в ярких живых образах, и школа этому мало учит. Методические указания и задания на уроках литературы по большей части нацелены на логическое осмысление прочитанного текста, на
простой пересказ и запоминание, в результате чего изучаемое произведение воспринимается учащимися лишь на событийном уровне.
Не овладев в средней школе умением опираться в процессе чтения
на субъективные образы воображения, учащиеся и в старшем возрасте воспринимают художественные произведения как схему.
Учеными-педагогами и психологами было подсчитано, какое
количество учебного времени отведено в школе на гуманитарные
предметы – 49,3%. Цифра немалая. Однако мы разделяем справедливое возмущение тем, что современная школа как будто специально отучает ученика от духовной культуры, поскольку обучение его
18–20 предметам, из которых только три относятся к искусству,
создает у него в голове фрагментарную картину мира, не выходя
при общении с учеником на уровень сопереживания, не предлагает
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ему деятельность, в которой он мог бы актуализировать свое творчество и со-творчество.
Обращение к произведениям литературы и искусства, лучшим
образцам отечественной и мировой культуры является основой для
формирования базовых национальных ценностей 1 .
Это положение концепции возвращает предмету литература его
ведущую роль в воспитании, образовании и развитии будущего
гражданина России: «формирование духовно развитой личности,
обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма», определено одной из главных целей изучения предмета литература 2 .
Обратим также внимание на сочетание в новом образовательном стандарте на ценностно-ориентационную сферу предметных результатов изучения школьного курса литературы, где отмечено
«приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов» 3 .
Работа с учителями и школьниками привела нас к пониманию
того, что в информационном обществе необходимо выработать такие стратегии и эффективные модели обучения чтению, чтобы
ученики захотели читать настоящую литературу. Пока они читают
«свою литературу», а не программные произведения. Там, где ученики все-таки читают, огромная личная заслуга учителя-словесника.
Главной проблемой современной методики литературы оказалось
литературное чтение. На страницах педагогических журналов,
дискуссий мы видим всевозможные предложения о внедрении чтения в школу. Чтение как феномен анализируется библиотеками, дидактами, педагогами. Дискутируется вопрос: сколько, как и какими
видами чтения должен обладать ученик? Кто его научит читать?
Глубоко убеждены, что читать литературу по-настоящему научат
1
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только школьные уроки литературы. К сожалению, методика как
наука сдает свои позиции в приоритете работы по воспитанию читателя, и учителя литературы пытаются научить детей грамотному,
цивилизованному, смысловому чтению, но только не литературному. Напомним, что методическая наука занимается чтением уже
третье столетие. В XIX веке блестящие труды В.И. Водовозова,
В.Я. Стоюнина, Ц.П. Балталона, В.П. Шереметевского и других методистов, посвященных проблемам воспитательного, объяснительного, развивающего чтения, тому свидетельство. В 90-е годы прошлого столетия вышла книга В.Г. Маранцмана «Труд читателя».
Однако в настоящее время вопросы развития читателя, читательской культуры сошли на нет в системе образования и повышения
квалификации учителей-словесников. Занимаясь дополнительным
профессиональным образованием и переподготовкой педагогических кадров, мы пришли к выводу, что чтение должно стать необходимым во всех сферах жизни посредством социализации личности,
воспитания читателя, обучения и тьюторства по чтению, повышения
квалификации учителя.
Учителю литературы вместе с библиотекарем необходимо создать в школе читательскую среду, где воспитание ученика-читателя
осуществляется через текст, через отношение между текстом и читателем, автором – текстом и читателем, через работу с самим текстом.
Однако в беседах с учителями о том, как они понимают свою
главную задачу при обучении детей чтению, выяснено, что у них
отсутствуют целостность и полнота взглядов на цели читательской
подготовки школьников. Учителя слабо ориентируются в методических, педагогических, библиографических средствах приобщения к
чтению, у них нет навыка пользоваться ими, учителям мало известна современная, в том числе и детская, литература! Непонимание
учителем сути процесса обучения чтению ведет к тому, что обучение чтению младших школьников сводится в лучшем случае к овладению механизмом чтения и к отработке навыков чтения. Данные
факты заставляют искать причину происходящего.
Среди массы причин немаловажна и такая: наша школьная система не дает возможности учителю самому читать в библиотеке необходимую литературу, просто поразмышлять, самые не читающие – это учителя… Пример из реальной практики: учитель на уро42

ке говорит: «Куприн», – и рассказывает об авторе, не прочитав ни
одного его произведения. Поэтому никакие универсальные учебные
действия не спасут урок литературы без чтения литературы!
Кризис в преподавании литературы мы преодолеем лишь тогда,
когда учитель сам приобщится к культуре в широком смысле этого
слова, к культуре знания, к культуре мысли, к культуре диалога,
культуре чтения. Можно изменить программы, наполнить иным содержанием учебники, но если учитель сам не будет читать, если он
духовно, эстетически не развит, он не сможет преподавать литературу, даже если вооружится самыми лучшими методиками и технологиями проведения урока.
Размышляя о развитии учительских способностей в понимании
и работе с текстом, нам следует обратить внимание на опыт зарубежной школы в творческом «переключении» в работе учителя.
В Китае мощную поддержку получила инициатива развития чтения
через выразительное чтение мам. Создается ситуативная модель
семейного чтения, возрождение которого необходимо особенно
сейчас. В Шанхае популярны методики В.П. Острогорского,
В.Я. Стоюнина, В.В. Данилова и других наших лучших методистовсловесников по развитию семейного и выразительного чтения детей
и детям.
С другой стороны, можно привести немало примеров, говорящих о том, что в школе мы мало развиваем ребенка, стремимся
учить его по образцам, «впихнуть» в него массу знаний. Иногда
складывается парадоксальная ситуация, когда учитель всеми силами
старается воспитать активную читательскую позицию ученика и тут
же пресекает любую его самостоятельность, не запланированную им
заранее.
Таким образом, целенаправленная работа по продвижению чтения в области образования в целом, тесное сотрудничество учителя
литературы и школьного библиотекаря, грамотное обучение чтению
и руководство чтением, которое осуществляют совместно учительсловесник и библиотекарь, владение новыми технологиями в развитии интереса к чтению, восприятию и пониманию художественной
литературы должны привести ученика к осознанному желанию прочитать книгу и поделиться радостью узнавания нового и эмоционального потрясения от прочитанного.
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Литература на протяжении всей школьной жизни ученика всегда выполняла важнейшие функции: воспитание читателя, любви к
чтению, «вхождение» в культуру, приобщение к эстетическим, духовным и нравственным ценностям, активизация творческого потенциала личности. В настоящее время статус учебного предмета
«литература», роль литературного образования в школе, в силу социально-исторических причин, незаслуженно игнорируется, что ведет к снижению научного интереса к проблемам литературного развития читателя-школьника.
Общеизвестно, что только в процессе литературного образования в наибольшей степени формируется ценностный компонент
личности, развивается диалогическое мышление, гармонизируется
концептуальное и образное восприятие мира, раскрываются и развиваются творческие способности ученика. Рассмотрев в предыдущих параграфах понятия «литературное образование» и «литературное развитие», мы понимаем, что это не застывший процесс, а
живое развивающееся явление. В отечественной методике преподавания литературы понятие «литературное образование» имеет устойчивую тенденцию наполняться новыми смыслами и значениями,
поскольку неразрывно связано с духовным развитием. Литературное образование и литературное развитие специфично своей познавательной направленностью, в которой предметом познания выступает художественный текст. Говоря о большой познавательной роли
искусства, мы признаем как аксиому то положение, что через искусство познается жизнь и развивается наш интеллект. «Оно дает нам
прелесть переживания тех моментов жизни, которые художник вызывает силой творческой фантазии. И даже тех, которых не бывает
вообще, но в которых есть основа жизни, законы жизни» 1 .
Литературное развитие читателя состоится в том случае, если
прочитанная книга не останется в сознании школьника лишь информацией, обогащающей его память и знания, необходимо как
можно раньше воспитывать читательскую восприимчивость, читательское воображение, читательскую культуру, которые позволят
прочувствовать и пережить художественное произведение, задуматься о жизни.
1

Примерные программы по учебным предметам. Литература 5–9 классы.
М.: Просвещение, 2010. С. 133.
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В России и в целом в мире наблюдается общее снижение интереса к чтению, экспансия электронных средств и смена модели чтения. Долгое время мы были убеждены, что Россия — самая читающая страна в мире. Но если это так, то где плоды духовного воздействия литературы на человека? Или не было этого воздействия?
Если мы читаем, то что, и как мы читаем? Социологи обращают
внимание на деформации в читательских интересах, когда книга читается только потому, что она «модная». Но желание «быть в курсе»
ничего не прибавляет в читательской культуре и культуре личности
в целом. Увлечение просмотром телепередач и телешоу, сокращение чтения ведут к росту конформизма и ограничению разумной
культурной деятельности 1 .
Таким образом, проблема чтения находится в настоящее время
в зоне особо пристального внимания педагогов школы, библиотекарей, широкой общественности. Мнения столь полярны, что, с одной
стороны, в обществе сложилось твердое убеждение глубокого кризиса читательской культуры, с другой – утверждаются новые модели чтения в современных условиях информационного общества.
Чтение становится не только средством вхождения человека в культуру, но и серьезным фактором его личной успешности в различных
сферах жизнедеятельности.
В педагогической науке об обучении школьников чтению и
восприятию художественного текста в начальной школе писали
М.П. Воюшина, Т.С. Троицкая, о развитии чтения в процессе литературного образования – В.Г. Маранцман, Н.М. Свирина, о расширении поля читательских ориентации – В.Е. Пугач, В.П. Чудинова, о
воспитании читателя в школе – Л.И. Коновалова, Е.И. Целикова, о
роли педагога в приобщении школьников к чтению – Т.Г. Браже,
В.Г. Маранцман и ученики его школы, о дидактической проблематике развития культуры чтения и учебной книги – Е.И. Казакова,
М.В. Кларин и др.
В этих исследованиях чтение рассматривается как педагогический или социокультурный феномен, и потому приобщение к чтению осуществляется совместными усилиями педагогов и библиоте1
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карей. По мнению Т.Г. Галактионовой, в научно-педагогический
контекст наряду с существующими понятиями «обучение чтению»,
«воспитание читателя», «формирование читательской культуры» и
др. необходимо ввести понятие «приобщение школьников к чтению
как социально-педагогическому феномену» 1 .
Педагог выявляет новый тип читателя-школьника, для которого
характерны, с одной стороны, преобладание прагматического отношения к чтению, слабо выраженная потребность в «серьезном» чтении, отдаление от поэзии, низкая читательская самостоятельность, с
другой — читательская потребность в единстве многообразия мотивации, свобода выбора способов постижения и порождения текстов
различной природы (открытый читатель). В настоящее время среди
школьных преподавателей отмечен интенсивный поиск новых эффективных путей приобщения к чтению современных школьников.
Это школьные спецкурсы по современной зарубежной литературе,
внеклассные и внешкольные мероприятия по пропаганде чтения,
внеклассных мероприятий по литературе «нон фикшн». В субкультуре молодых россиян, особенно в группах учащейся молодежи и
иных категорий, ориентированных на образовательную деятельность, книга начинает занимать всё более достойное место.
Однако педагогическое внимание к проблемам чтения, как правило, проявляется в попытках модернизации литературного образования, в разработке учебников нового поколения, совершенствовании форм обучения чтению на начальном этапе образования; имеются отдельные инновации по использованию образовательного
потенциала различных школьных предметов. При этом в образовательной практике современной отечественной школы отсутствует
понимание необходимости приобщения к чтению как общепедагогической задачи, недооценивается возможность межпредметной интеграции, а также ресурс воспитательной деятельности школы и дополнительного образования. Имеющийся позитивный опыт библиотечного сообщества недостаточно востребован в системе школьного
образования. Оригинальные, нестандартные формы работы издательств и книжных магазинов в большинстве случаев носят локальный, эпизодический характер и не имеют выраженной педагогической направленности. В Петербурге библиотеки ведут большую ра1
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боту по продвижению книги среди молодежи, в период белых ночей
регулярно проводят библионочи, публичные литературные вечера в
библиотеках и вузах, «книжные аллеи».
Таким образом, анализ исследований последних лет, посвященных проблемам чтения школьников, позволил зафиксировать, с одной стороны, общее снижение уровня читательской активности,
обеднение индивидуального речевого опыта, низкий уровень общих
читательских навыков, обострение проблемы функциональной неграмотности, уменьшение доли чтения в досуговой деятельности
школьников, постепенную утрату традиций семейного чтения, преобладание прагматических мотивов чтения или выбор легкого чтения (Т.Г. Галактионова). С другой же стороны, наблюдаются и позитивные тенденции, такие как расширение информационного пространства, в котором чтение переходит на новый уровень качества и
позволяет свободно ориентироваться в динамике и многообразии
мультимедийных информационных потоков; активное освоение
электронных текстов, выход за рамки традиционного обучения чтению и общих подходов к литературному образованию, в приобщении подрастающего поколения к ценностям культуры чтения. Педагоги рассматривают чтение как самостоятельный учебный предмет,
где используются методы творческого чтения, творческие приемы
работы с текстом, которые выступают показателем уровня грамотности, навыков чтения, способом самообразования, инструментом
воспитания.
В последние годы все более выраженным становится понимание чтения как универсального учебного действия, которое трактуется как ключевой атрибут образования в целом. Именно в школе
происходит обучение чтению и правильно выстраивается работа с
текстом. Работа с учителями и школьниками привела к пониманию,
что, живя в информационном обществе, необходимо выработать новые стратегии и модели обучения чтению, когда ученики захотят
читать настоящую литературу, а не только «свою литературу».
В школе необходим тот треугольник взаимодействия, когда
Учитель – Ученик – Библиотекарь, взаимодействуя друг с другом, создают творческое пространство чтения и восприятия, понимания текста учеником.
Таким образом, проблема чтения школьников в современной
России остра и противоречива. Прежде всего необходимо вспом47

нить и вернуть в школу прекрасный отечественный опыт по приобщению детей к чтению, работать по выявлению опыта и по стимулированию чтения педагогическими и библиотечными коллективами школы на уроках и в процессе внеурочной деятельности. Необходим обмен библиотечными и педагогическими технологиями,
направленными на повышение уровня читательской компетентности.
1. Чтение должно стать необходимым во всех сферах жизни,
чему будут спосоюствовать социализации личности, воспитание читателя, обучение и тьюторство по чтению, повышение квалификации учителя.
2. Важно создать читательскую среду, где воспитание читателя
осуществляется через текст. Посредником в понимании читателем
текста, автора должен выступать учитель, который выстраивает отношения между текстом и читателем, автором и читателем, посредством работы с самим текстом и восприятия его учениками.
3. Чтение – это всегда труд и творчество, это творческий процесс. Вдумчивое чтение воздействует на читателя, способствует
созданию читателем новых субъективных образов на основе недосказанности художественного образа текста, который порождает новые читательские образы и смыслы, образы-детали, образысимволы, образы-ассоциации.
4. В филологических трудах и трудах по социологии чтения
ученые обращаются к чтению как событию или явлению, связанному с текстом, читателем и контекстом. Чтение должно рассматриваться как двигатель и содержание литературного процесса, литературного образования и литературного развития.
5. Развитию чтения в семьях может помочь организация лекториев и практикумов для родителей, мероприятий в библиотечных,
образовательных и книготорговых учреждениях, предусматривающих совместное участие родителей и детей. В процессе библиотечной работы по поддержке и развитию чтения должно происходить
постоянное выявление, описание и распространение новых, нестандартных подходов к стимулированию читательской активности.
Таким образом, наиболее эффективными моделями чтения в
современном образовательном пространстве являются: система
взаимодействия учителя и ученика, учителя и библиотекаря, учителя и родителей (семейное чтение).
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1.4. Методика и технологии развития читателястаршеклассника с позиции ценностносмыслового освоения художественного
произведения
Содержание литературного образования и методы обучения литературе в настоящее время самая дискуссионная проблема. Проблема чтения постоянно находится в поле зрения методистовфилологов. Идут жаркие споры о том, что и как нужно читать современному ученику. Проблемы чтения обсуждаются на разных
уровнях. Определились разные виды и типы чтения, например, ознакомительное, просмотровое, стратегиальное, смысловое. Проблемы чтения обсуждают социологи, психологи, библиотекари, математики, которые создают ТЕКСТЫ НОВОЙ ПРИРОДЫ.
Учителя и школьники активно используют интернеттехнологии в изучении литературных произведений. Однако в социологических исследованиях, в выступлениях ученых, писателей,
учителей-словесников звучит тревога о низком уровне духовной
культуры нашего общества, и особенно молодого поколения, что
напрямую связывается с утратой высокой роли литературы в жизни
общества, со снижением интереса к чтению, с невнимательным отношением учителя и учащихся к языку литературного произведения. Смысл произведения искусства нередко на уроках литературы
трактуется без должного внимания к эстетической семантике художественной формы.
Решение названных выше проблем в значительной мере зависит
и от того, на каком литературном материале они ставятся и рассматриваются. Реалии сегодняшней жизни вызывают необходимость
сконцентрировать внимание в изучении произведений в старших
классах, прежде всего на ценностно-смысловой составляющей произведений: нравственной, социальной, философской и эстетической
ценностях творчества писателя, которые как никогда востребованы
в изменившейся действительности. Согласно стандартам среднего
(полного) общего образования второго поколения к результатам образовательной деятельности относятся ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции. Литература – одна из главных дисциплин филологического на49

правления и фактически единственный базовый школьный предмет,
осуществляющий функцию введения школьника в мир культуры как
мир ценностей и смыслов, а также в значительной степени способствующий духовно-нравственному воспитанию современной молодёжи.
Как показывают опыт и социальная практика, в качестве формирующей ценностной основы выступает литература, а именно
уроки литературы в школе. Центральная проблема, волнующая
старшеклассников, — Я и мир. «Это эпоха связей, осознания причин
и следствий» (В.Г. Маранцман). У школьников расширяется горизонт видения жизни: не только нравственные, но и социальные, эстетические проблемы занимают их, возникает потребность осознать
целостную картину мира, его историческое развитие, за фактом
увидеть закон. Происходит углубление внимания к художественной
форме» (В.Г. Маранцман). Соответственно, изучаемое в 9–11 классах произведение рассматривается в связи с творчеством писателя,
историческим развитием литературы и культуры в целом. Сформулированные выше возрастные особенности школьников обусловливают не только выбор произведений для изучения, но и ракурсы их
анализа и интерпретации (см. программы и УМК разных авторов).
Историко-литературный курс, определяющий содержание уроков в
9–11 классах, предполагает усиление контекстного подхода к изучению произведения. При этом особую значимость приобретает его
рассмотрение в связи с теми или иными историческими и культурными тенденциями. Именно на этом этапе литературного образования в системе рассматриваются литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, авангардизм, постмодернизм) и течения (символизм, акмеизм, футуризм,
имажинизм). Внутрипредметные связи на этом этапе литературного
образования отличаются многоплановостью. Это и историкобиографические связи, и межтекстовые взаимодействия, и обобщения на основе художественных универсалий, то есть архетипов,
концептов (С.А. Зинин). Межпредметные связи также приобретают
большую системность (соотнесение литературного произведения с
произведениями, относящимися к другим видам искусства, с историческими, публицистическими текстами и т. п.). Г.И. Беленький
характеризует три этапа формирования теоретико-литературных
понятий в рамках учебного процесса: 1) первоначальные стихийные
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представления; 2) целенаправленное абстрагирование признаков,
которое завершается определением понятия; 3) включение данного
понятия в систему понятий и применение к новому материалу. Овладение теоретико-литературным понятием, по мнению Г.И. Беленького, – диалектичный процесс, так как он основан на единстве
обобщения и конкретизации. Так, в 8 классе при изучении поэмы
М.Ю. Лермонтова «Мцыри» школьники, опираясь на свои представления о произведении, выделяют доминантные черты главного
героя, позволяющие говорить о его романтическом мироощущении,
и далее учитель, разнообразя тематику размышлений восьмиклассников (сюжет, композиция, художественная речь), но оставляя неизменным их вектор, подводит школьников к формулированию признаков романтизма как творческого метода. В 9 классе при изучении
романтических произведений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова работает «механизм» переноса знаний и умений,
в связи с чем представление учеников о романтизме углубляется,
так как соотносится с такими понятиями, как «литературное направление» и «индивидуальный стиль автора». Иначе говоря, оно
включается в систему понятий, а этот процесс и далее не останавливается (романтизм и реализм, романтизм и различные течения модернизма, романтизм и авангардизм). Выпускник школы в идеале
должен 1) определять творческий метод писателя и его принадлежность к тому или иному литературному направлению; 2) выявлять
приметы стиля и творчества писателя; 3) определять конкретноисторическое и общечеловеческое в содержании произведения,
творчества писателя; 4) соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества писателя;
5) давать оценку произведению, творчеству писателя в контексте
нашей современности; 6) отличать преходящие и вечные художественные ценности; 7) соотносить авторский замысел и его воплощение; 8) устанавливать при анализе историко-литературную преемственность, выявляя традиции и новаторство в творчестве писателя;
9) сопоставлять концепции исторической эпохи в творчестве разных
писателей; 10) осуществлять в итоге анализа синтез, создавая художественную, критико-публицистическую или литературоведческую
интерпретацию произведения и творчества писателя (В.Г. Маранцман). «Одной из важнейших проблем современного школьного
литературного образования является проблема изучения художест51

венного произведения с учетом своеобразия его рода и жанра» 1 .
«Развивая чувства и воображение читателя-школьника, глубину понимания содержания литературных произведений и мотивированную оценку художественной формы, изучение литературы в школе
призвано сформировать ценностные ориентации ученика, его отношение к Родине, общественному долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, природе, собственной личности» 2 .
Таким образом, в изучении литературных произведений в
старшей школе мы избрали ценностно-смысловой подход, который опирается на технологии ценностно-смыслового освоения художественного произведения и позволяет решить следующие образовательные задачи:
‒ развить и углубить представления учащихся о реализме, об
эпическом цикле, о сюжете и композиции эпического произведения,
об историзме художественного произведения;
‒ закрепить знания о приемах анализа, которые ученики получили в средних классах: портрет, речевая характеристика, диалог,
авторская ремарка, взаимохарактеристика персонажей, внутренний
монолог, раскрытие характера героя через поступок;
‒ исследовать, как художник-реалист раскрывает психологию
героев и народной массы, используя при этом разнообразные художественные средства: массовые сцены, коллективный портрет;
‒ расширить представления учащихся о приемах внешней изобразительности (пейзажная и портретная живопись) и языковом
мастерстве писателя (роль диалекта и просторечия в языке художественной прозы, ритм в прозаическом произведении).
Отметим, что особую остроту в настоящее время приобретает
изучение изменений, происходящих в сознании современной молодежи. Неизбежная переоценка системы ценностей, её кризис более
всего проявляются в сознании этой социальной группы старшеклассников.

1

Коновалова Л.И. Литературное развитие читателя-школьника в процессе изучения художественного произведения в жанрово-родовой специфике: пособие для учителя. СПб., 2012.
2
Методика преподавания литературы: учебник для пед. вузов: в 2 ч. /
под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. Ч. 1. М.: Просвещение,
ВЛАДОС, 1995.
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Ценностно-смысловая сфера личности рассматривается нами
как основа целостности личности и её интегративное начало. Она
понимается как сущностная сила человека, позволяющая достичь
осмысленности в разных аспектах (по отношению к знанию, к миру – предметному и социальному, к другим людям, к самому себе),
и нуждается в развитии в условиях образовательного процесса и его
средствами. Ценностно-смысловая сфера личности – это функциональная система, формирующая смыслы и цели жизнедеятельности
человека и регулирующая способы их достижения. С одной стороны, ценностно-смысловые образования прививаются человеку социумом, но с другой стороны, и сам человек активно формулирует и
конкретизирует их, принимая, изменяя или отвергая ценности и
смыслы, предлагаемые обществом.
На каждом этапе жизни у человека должны появиться некие цели жизнедеятельности, для реализации которых необходимо понимание (или даже ощущение) их смысла. Именно такая осмысленность цели даёт человеку энергию для её реализации, делая её приоритетной.
Отсутствие осмысленных целей дезорганизует всю систему
ценностей, делая поведение человека или «автоматизированным»,
основанным на ожиданиях окружающих, или нецеленаправленным,
зачастую противоречивым, девиантным. Неопределённость личностных смыслов мешает человеку занять своё место в социальной
системе, что, в свою очередь, ещё более дезорганизует его. Соответственно, нарушения в развитии ценностно-смысловой сферы человека влекут некий субъективный дискомфорт, который психологи
называют «экзистенциальной фрустрацией» – в ответ на которую
должна появляться какая-либо реакция компенсации, защиты.
К концу юношеского возраста, к завершению школьного образования, ценностно-смысловая сфера личности может считаться сформированной и относительно устойчивой. Но вряд ли она останется
на протяжении всей жизни человека неизменной. Переосмысление
мировоззренческих позиций, переструктурирование системы ценностей личности может происходить на любом отрезке жизненного
пути.
Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой отражается самобытность данной
культуры и которая влияет на развитие ценностно-смысловой сферы
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личности. В первые годы жизни в данной сфере происходит процесс
этнической идентификации – осознание себя членом этнического
сообщества, осознание первых моральных требований и формирование стереотипа поведения. В процессе формирования этнической
идентичности ребенок проходит ряд этапов от диффузной до реализованной идентичности, и результатом этого процесса в подростковом возрасте является эмоционально-оценочное осознание своей
принадлежности к этнической группе.
Процесс становления этнической идентичности соотносится с
этапами психического развития ребенка: 1) в 6–7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные и несистематичные – знания о
своей этнической принадлежности; 2) в 8–9 лет ребенок уже четко
идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает основания идентификации: национальность родителей, место проживания, родной язык; 3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет)
этническая идентичность формируется в полном объёме, в качестве
особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры 1 .
Э. Эриксон, говоря о восьми стадиях развития личности, соотносит стадию формирования этноидентичности с подростковым периодом – от 12 до 19 лет, называя кризисом этой стадии ролевое
смешение. «Следовательно, проблема интеркультурного воспитания
в качестве формирования этнической идентичности и способности к
интеркультурному диалогу продолжает оставаться актуальной и в
лицейский период, если говорить о школе» 2 . Но именно в «лицейский период» не только возможен, но и необходим ценностносмысловой подход к организации уроков по изучению «диалога
культур», который нацелен не столько на усвоение системы знаний
и способов деятельности, сколько на понимание школьником мира и
самого себя. И важнейшую роль в литературном образовании играет
родная русская словесность.
Основная педагогическая идея ценностно-смыслового подхода
к организации обучения заключается в том, чтобы придать системе
1

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Просвещение,

1994.

2

Эриксон Э. Детство и общество: пер. с англ. / Эрик Эриксон. СПб.: Ленато,
Аст, Фонд «Университетская книга», 1996.
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образования индивидуализированный, личностный характер, а саму
систему сделать более эффективной и качественной. Одной из важнейших задач обучения литературе является «формирование компетентностей, необходимых учащемуся для будущего вхождения в
сферу профессиональной деятельности и достижения результатов в
личной и профессиональной жизни в условиях конкретного общества» 1 . С.Н. Рягин подчёркивает, что «компетентность включает в себя не только когнитивную и операционально-технологическую составляющую, но личностно-смысловую, креативную и другие сферы личности» 2 .
Очевидно, что эти понятия находятся в определённых парадигматических отношениях: «компетентность – результат обучения,
который заключается в проявлении у школьника особого свойства
(качества), позволяющего ему осуществлять разные виды деятельности (познавательную, коммуникативную) на основе полученных
знаний, умений, навыков и способов деятельности, то есть опыта
деятельности, что составляет компетенции» 3 .
Учебный процесс строится на основе ценностно-смыслового и
компетентностного подходов. Это позволяет выстроить обучение
посредством освоения ценностно-смысловых кодов литературы, необходимых для построения целостного миропонимания, при этом
происходит становление человека в единстве его интеллектуальных,
духовно-нравственных и деятельностных проявлений.
Таким образом, технология ценностно-смыслового освоения
художественного текста обеспечивается посредством организации
образовательного процесса, основанного на ценностно-смысловом,
компетентностном подходах к обучению, опирается на идеи текстуально-диалогической концепции с учётом закономерностей смыслообразования с позиций герменевтики.
Формирование компетенций учащихся в процессе обучения как
цели образования представлено в нормативных документах: «Стратегии содержания общего образования», «Концепция модернизации
российского образования». «Введение компетенций в нормативную
1

Рягин С.Н. Проектирование содержания профильного обучения в современной школе: монография. Омск, 2003.
2
Там же.
3
Современная дидактика: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. / А.В. Хуторской. М.: Высшая школа, 2005.
55

и практическую составляющую не только гуманитарного образования, но в целом всей образовательной системы позволяет решить
проблему, типичную для российской школы, в которой ученики могут в достаточной мере овладеть теоретическими знаниями, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач
или проблемных ситуаций» 1 .
Компетентностный подход в определении целей и содержания
общего образования не является совершенно новым, а тем более
чуждым для российской школы (В.А. Болотов) Ориентация на освоение умений, способов деятельности и, более того, обобщённых
способов деятельности была ведущей в работах таких отечественных педагогов, как В.В. Давыдов 2 , В.В. Краевский 3 , И.Я. Лернер 4 ,
М.Н. Скаткин 5 , и их последователей. Данный подход не противопоставлен ценностно-смысловому, но и не тождественен ему, так
как компетентностный подход фиксирует и устанавливает подчинённость знаний, умений, делая особый упор на практической стороне вопроса, расширяя содержание собственно личностными составляющими. Технологии освоения текста с позиций личностноориентированного подхода в современном преподавании литературы в школе в старших классах опираются на другие психологические законы, на другие технологии постижения произведения, среди
которых мы выделили интернет-технологии, а также кейстехнологии, которые ранее традиционно применялись только в
обучении менеджеров и юристов и служили основой дальнейшей
профессиональной деятельности. В настоящее время кейстехнологии используются и при изучении литературы в школе.
Кейс-технологии (или кейс-метод, как определяют его другие
методисты), с одной стороны, противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пе1

Современная дидактика. Указ. соч.
Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1990.
3
Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагоговисследователей. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2002.
4
Лернер И.Я. Методы обучения и требования жизни. М., 1985.
5
Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика,
1984.
2
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ресказ текста, а с другой – совмещают в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, как метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. Суть кейс-технологий – анализ
реальной ситуации (каких-то вводных данных), описание которой
одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом
сама проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он позволяет повысить интерес учащихся к
предмету. Применение данной технологии помогает развить в детях
такие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуникабельность, социальная активность, умение правильно представить своё
мнение и выслушать мнение другого человека. Как видим, направленность кейс-технологий сугубо прагматична, однако учителями
данная технология используется на уроках словесности.
Отметим первое направление в технологии – это развитие
психических функций, которые делают человека личностью (высокий уровень мотивации познавательной деятельности, построение
личностной картины мира и обеспечение автономности и устойчивости внутреннего мира, рефлексия и самореализация, самоактуализация, проблемность и критичность мышления).
Второе направление – это способы актуализации читательского воображения, которые позволят реализовать право каждого ученика:
‒ на развитие интеллектуально-творческих, духовных, эмоциональных качеств личности;
‒ возможность выбора пути и уровня образования, заложенной
на всех ступенях развития личности;
‒ на удовлетворение развивающихся потребностей в образовании, в предоставлении каждому возможностей реализации собственной образовательной траектории.
Содержание учебного материала по литературе предполагает
создание условий для творческой деятельности. Синтез знаний на
основе усиления межпредметных связей предполагает их обобщение и эффективное использование в конкретной практической ситуации с учетом законов творчества и со-творчества.
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Совершенствование методов обучения литературе обеспечивается:
1) широким использованием коллективных форм познавательной деятельности (создание групп по интересам, групп по предметам);
2) различными видами проблемного обучения литературе:
‒ реализацией личностно-ориентированного обучения;
‒ уровнем продвижения обучаемых в соответствии с исходным
уровнем знаний и способностей.
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Глава 2. Филологический и школьный
анализ художественных произведений
2.1. Взаимосвязь разных видов и типов анализа
художественного текста в старшей школе
В старших классах постижение литературного произведения
обретает целостный характер: произведение в восприятии учащихся
должно осознаваться как нравственно и эстетически значимое целое, являющееся при этом органической частью творчества писателя, национальной и мировой литературы. Необходимо еще раз подчеркнуть, что цель анализа произведения в школе не может быть
равнозначна той, что ставят перед собой ученые-литературоведы.
Главное – это восприятие литературного произведения как произведения искусства. М.М. Бахтин отмечал, что художественное произведение есть сказанное писателем, поэтом «слово о мире», акт реакции художественно одаренной личности на окружающую действительность 1 . Ценность этого подхода к литературе в наши дни
значительно возросла. Данный подход нашел отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
(полного) общего образования 2 , где обозначены предметные результаты обучающихся по «Русскому языку и литературе», которые
опираются на традиции отечественного литературоведения и методики преподавания литературы.
Рассмотрим их на примере следующих предметных результатов
ФГОС СОО:
‒ «знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравст-

1

Подробнее см.: Бахтин M.М. Проблемы творчества Достоевского.
Ч. I. Гл. III. Идея у Достоевского. Киев, 1994 Электронный ресурс. Режим
доступа: http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/03.html
2
Государственные образовательные стандарты общего образования
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/obschее
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венно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой (литературы)»;
‒ «сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения».
Это определяет общий подход к изучению русской литературы
в широком мировом контексте, указывает на необходимость системного, взаимосвязанного подхода к литературе.
В нормативных документах указано: «требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны включать требования к результатам освоения базового курса и «дополнительно отражать» такие специальные компетенции, как:
‒ «понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений»;
‒ «владение навыками комплексного филологического анализа
художественного текста»;
‒ «сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об
индивидуальном авторском стиле»;
‒ «владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера»;
‒ «умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка)».
Текст – это «первичная данность» «всего гуманитарнофилологического мышления... Текст является той непосредственной
действительностью мысли и переживания, из которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там
нет и объекта для исследования и мышления». «Литература – не
просто использование языка, а его художественное познание... образ
языка, художественное самосознание языка» 1 . Художественный
текст представляет собой сложное целое системы средств общена-

1

См.: Бахтин М.М. Язык в художественной литературе // Собр. соч.: в
7 т. М., 1997. Т. 5.
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ционального языка и собственной кодовой системы (Ю.М. Лотман),
которую читатель должен декодировать.
Современный подход к постижению художественного произведения базируется на последовательном использовании при его интерпретации литературоведческих и лингвистических приемов и методов исследования текста.
Существует немало методических пособий, публикаций, теоретических работ и разработок элективных курсов, посвященных анализу текста 1 . Обзор их выявляет, однако, различия в подходах к
этому сложному и многогранному типу постижения художественного произведения. Авторы сходятся в том, что обучающийся старшей школы, обладая достаточными знаниями современного русского литературного языка, истории и теории литературы, сможет выполнить анализ текста, используя разные подходы. Однако анализ
художественного текста в школе требует уточнения некоторых понятий и алгоритмов анализа. Обобщая опыт современных ученых-

1

См. подробнее: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.,
1975; Болотова Н.С. Филологический анализ текста. Томск, 2001; Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971; Гальперин И.Р. Текст
как объект лингвистического исследования. М., 1981; Гаспаров М.Л. О русской поэзии. СПб., 2001; Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993; Гиршман М.М. Литературное произведение:
Теория и практика анализа. М., 1991; Долинин К.А. Интерпретация текста.
М., 1985; Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие для студентов и преподавателей филологических факультетов, учителей-словесников. М, 2000 (и др. изд.); Жирмунский В.М.
Поэтика русской поэзии. СПб., 2001; Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста. М., 2004; Кухаренко В.А. Интерпретация текста.
М., 1988; Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972 (и др. изд.);
Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и
элементы анализа. М., 1999; Николина Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия,
2003; Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. М., 1988; Томашевский Б.В. Теория литературы: Поэтика. М., 1996; Тюпа В.И. Анализ
художественного текста: Введение в литературоведческий анализ. М.,
2001; Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999; Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ. СПб., 1999.
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методистов, представим основные уровни анализа текста 1 . Отметим, что в полном объеме в практике учителей-словесников используется лишь фрагментарно.
Программы для классов с углубленным изучением русского
языка и литературы ориентируют на филологический анализ текста.
В школьном литературоведении чаще всего под этим видом анализа
понимают целостный или комплексный анализ художественного
текста.
Так, В.Ф. Чертов в пособии к элективному курсу 2 указывает,
что данный элективный курс ориентирует учителя и учащихся на
развитие умений и навыков филологического анализа литературного произведения. При этом расширение круга теоретиколитературных понятий не является основной задачей, хотя и необходимо для овладения учащимися филологическим метаязыком, современными подходами к анализу литературного произведения. Вся
работа направлена на развитие логического мышления, аналитических способностей старшеклассников, обучение «медленному чтению» текста и его анализу с учетом связей различных его компонентов, преодоление субъективизма в оценке литературного произведения, а также на практическое применение сформированных умений
и навыков в самостоятельной читательской деятельности.
В первой части пособия продолжается формирование представлений о литературном произведении как эстетическом феномене в
единстве его формы и содержания. Здесь преобладает анализ литературного произведения в аспекте наиболее общих литературоведческих категорий: художественной формы, содержания, композиции, художественной речи и др.

1

Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе.
(Методологические очерки о методике). М.; Л., 1966; Есин А.Б. Принципы
и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие. М.: ФлинтаНаука, 2011; Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста.
М., 2004; Поспелов Г.Н. О научности в литературоведении // Поспелов Г.Н.
Вопросы методологии и поэтики. М., 1983; Чертов В.Ф. Слово – образ –
смысл. Филологический анализ литературного произведения. 10–11 кл.:
М.: метод. пособие / В.Ф. Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков,
А.М. Антипова. М.: Дрофа, 2007.
2
Чертов В.Ф. Указ. соч.
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Во второй части рассматриваются такие сложные формальносодержательные категории, как хронотоп, контекст (им обычно не
уделяется достаточного внимания в основном курсе литературы). На
данном этапе изучения развиваются умения и навыки анализа литературного произведения в отдельных частных аспектах (персонаж,
портрет, эпизод, образ предмета, образ события и др.), а также определяются возможные направления контекстуального изучения,
анализа интертекстуальных связей литературного произведения,
жанрового своеобразия и особенностей стиля, соотношения традиционного и новаторского в произведении.
Учебное пособие для студентов и преподавателей филологических факультетов, учителей-словесников А.Б. Есина «Принципы и
приемы анализа литературного произведения» дает возможность
подробно рассмотреть основные теоретические основы анализа художественного текста.
Мы рассмотрим основные положения данного пособия, которые ориентированны на постижение литературного произведения
как явления искусства с опорой на разные типы анализа текста.
Приведем обобщенную структуру комплексного анализа текста
на основе пособия для учителей А.Б. Есина, который рассматривает
анализ на двух уровнях: на уровне содержания и на уровне формы
произведения.
Анализ содержания художественного произведения
Анализ содержания произведения включает в себя анализ темы,
тематики произведения.
Методика анализа тематики. А.Б. Есин пишет, что в отличие
от тематики проблематика является субъективной стороной художественного содержания, поэтому в ней максимально проявляется авторская индивидуальность, самобытный авторский взгляд на мир, и
предлагает рассматривать следующие типы проблематики:
 мифологическая – это фантастико-генетическое осмысление
тех или иных явлений природы или культуры; объяснение, которое
дает автор произведения возникновению тех или иных явлений
(Г.Н. Поспелов);
 национальная;
 социокультурная;
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 романная – это идейные интересы писателей к «личностному» началу и в себе самих, и в окружающем их обществе;
 философская.
На основе анализа проблематики произведения происходит постижение его идейного мира, которое включает в себя следующие
аспекты:
 соотношение темы, проблемы и идеи;
 авторские оценки;
 авторский идеал;
 художественная идея;
 пафос: эпико-драматический, пафос героики, романтика,
пафос трагизма, сентиментальность, юмор и сатира, инвектива,
ирония.
Анализ формы художественного произведения
Рассмотрим формы художественного произведения, следуя
концепции А.Б. Есина о структуре художественного произведения.
Автор предлагает анализ формы осуществлять через изображенный
в произведении мир и в его постижении обратить внимание на художественные детали (портрет, пейзаж, мир вещей, психологизм), формы художественной условности (жизнеподобие и фантастика), свойства изображенного мира (жизнеподобие, фантастика психологизм, сюжетность и описательность), художественное время и художественное пространство. Им выделен
следующий алгоритм анализа изображенного мира в художественном произведении.
Прежде всего следует определить в анализируемом тексте доминирование сюжетности или описательности. Мы вслед за
А.Б. Есиным предлагаем учителю проанализировать портреты, пейзажи, мир вещей, психологизм (его формы и приемы, функции).
Для анализа изображенного мира существенно определить воссозданное в нем жизнеподобие или фантастику, определить функции жизнеподобия или фантастики, проанализировать их формы и
приемы.
В работе с деталью художественного текста учителю необходимо обратить внимание на то, какой тип художественных деталей
преобладает, проанализировать на одном-двух примерах художест64

венные особенности, характер эмоционального воздействия и функции деталей-подробностей, деталей-символов.
Чрезвычайно важно в анализируемом произведении подробно
рассмотреть категории времени и пространства, которые характеризуются конкретностью или абстрактностью.
Следует обратить особое внимание на повествование и образ
повествователя, речевые характеристики персонажей.
Анализируя художественный текст, учитель всегда уделяет
внимание художественной речи: лексике и стилистике, тропам,
синтаксису и интонации, темпоритму, особенностям поэтической и прозаической речи, общие свойства художественной речи.
Анализ композиции художественного текста является существенной частью работы над формой произведения. Учитель обязательно обращает внимание на композиционные приемы, композицию образной системы, систему персонажей, композицию художественной речи, сюжет и конфликт, сюжетные элементы,
определяет тип сюжета и внесюжетные элементы.
Итак, мы представили структуру комплексного анализа, предложенную А.Б. Есиным и интерпретированную нами применительно к анализу художественного текста в школе. Отметим, что существуют виды и вспомогательного анализа текста: анализ произведения в аспекте рода и жанра, изучение контекста, концептный анализ,
интермедиальный анализ.
Таким образом, филологический анализ художественного
текста предполагает взаимодействие литературоведческого и лингвистического подходов к нему, поскольку и тот и другой обращаются к образному строю текста в его динамике.
Художественный текст рассматривается и как эстетический феномен, обладающий цельностью, образностью и функциональностью, и как форма обращения к миру, т. е. как коммуникативная
единица, в которой, в свою очередь, моделируется определенная
коммуникативная ситуация; и как частная динамическая система
языковых средств.
Синтез этих подходов к анализу художественного текста позволяет преодолеть субъективизм выводов и наблюдений, не опирающихся на анализ непосредственно языковой структуры.
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Логика и последовательность филологического анализа текста
определяют точки «функционального схождения значимости»: жанр
произведения и его архитектоника.
Замысел автора складывается и развивается в определенной
жанровой форме, жанр служит регулятором и катализатором дальнейшей работы с текстом. Жанр как устойчивый тип высказывания
характеризуется особым тематическим содержанием, стилем (т. е. отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка) и композиционным построением.
Лингвистический анализ текста является начальным этапом
филологического анализа. Его основные задачи были определены
Л.В. Щербой в работе «Опыты лингвистического толкования стихотворений» (1922), где, в частности, говорилось, что это определение
«тончайших смысловых нюансов отдельных выразительных элементов русского языка», «разыскание значений: слов, оборотов,
ударений, ритмов и тому подобных языковых элементов», «создание... инвентаря выразительных средств русского литературного
языка» 1 . Лингвистический анализ предполагает комментирование
различных языковых единиц, образующих текст, и рассмотрение
особенностей их функционирования с учетом их системных связей.
Лингвистический анализ помогает выявить дополнительные
«приращения смысла», которые развиваются у слов и грамматических форм в тексте, показать развертывание и соотношение концептуально значимых семантических полей, определить семантику
ключевых текстовых единиц и «игру» значений.
Современные УМК для углубленного изучения литературы в
11 классе подробно останавливаются на этом типе анализа. Здесь
выдержаны принципы, сформулированные еще Н.М. Шанским:
«язык является первоэлементом литературы, так и лингвистический
анализ художественного текста является фундаментом для литературоведческого и стилистического» 2 . Необходимо проанализировать текстовые категории или приемы построения художественного
1

Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba2.htm
2
Шанский Н. М. Лингвистический анализ и лингвистическое комментирование художественного текста // Рус. яз. в школе. 1983. № 3. С. 53–54.
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произведения, а на завершающем этапе сделать комплексный анализ
текста. Ведь необходимо рассматривать художественное произведение как единый, динамически развивающийся и вместе с тем внутренне завершенный мир.
Лингвостилистический анализ – это анализ, при котором рассматривается то, как образный строй выражается в художественной
речевой системе произведения. Лингвостилистический анализ –
своеобразный «мостик» между лингвистическим и литературоведческим анализами: его объектом служит текст как структура словесных форм в их эстетической организованности.
Литературоведческий анализ – это анализ идейно-эстетического содержания текста, рассмотрение проблематики, жанровой
специфики, системы образов литературного произведения, определение его места в ряду других текстов и др.
Исходя из вышесказанного, представим схему комплексного
филологического анализа художественного текста, который включает следующие этапы:
1) определение жанра произведения;
2) характеристика архитектоники текста и выделение в его
структуре сквозных повторов;
3) рассмотрение структуры повествования;
4) анализ пространственно-временной организации произведения;
5) рассмотрение системы образов текста;
6) анализ поэтического текста требует рассмотрения метра и
ритма, звуковой организации стиха, системы его рифмовки, графического облика произведения;
7) специфика драмы требует большего внимания к организации
диалога, соотношению диалога и монолога, к рассмотрению ремарок и других сценических указаний;
8) выявление элементов интертекста, определяющих связь рассматриваемого произведения с другими произведениями русской и
мировой литературы;
9) обобщающую характеристику идейно-эстетического содержания текста.
Но еще раз хотим напомнить, что преподавание литературы в
школе – сложнейший процесс. Уповать только на комплексный, литературоведческий, лингвистический, лингвостилистический анализ
текста на уроке невозможно. Анализ художественного текста в
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школе опирается не только на науку о литературе, литературоведение, текстологию, но и на психологию читательского восприятия
учениками художественного текста.
При этом в преподавании литературы мы осознаем двойственность процесса чтения: с одной стороны, он представляет собой художественную деятельность — художественное общение читателяшкольника с текстом как «сокровенный личностный процесс»
(Ю. Борев), с другой стороны, в процессе школьного литературного
образования этот процесс разворачивается в рамках учебного диалога: читатель-школьник — художественный текст — учитель —
класс.
Научной базой школьного чтения и изучения литературных
произведений является сочетание историко-генетического, историко-функционального и сравнительно-типологического подходов.
Поэтому современное литературное образование, опираясь на возрастные особенности литературного развития учащихся, не копирует и прямо не повторяет в школьных курсах истории литературы.
Основа школьного изучения литературы — анализ произведений. Но школьный анализ существенно отличается от анализа литературоведческого.
В.Г. Маранцман формулирует следующие его специфические
черты:
1) его цели — «возвысить читательское впечатление до понимания объективного смысла произведения», а также развить читательские качества ученика (воображение, эмоциональную чуткость
эстетического чувства, умение осознать свои впечатления, интеллектуально и эмоционально выразить их);
2) по сравнению с литературоведческим он более избирателен
по материалу, часто опирается на «рельефы», элементы художественной структуры, ведущие к общему представлению о произведении;
3) стремится охватить все сферы произведения пусть и с разной
степенью глубины;
4) это живой процесс постижения художественного мира литературного произведения, у которого могут быть взлеты и падения,
литературоведческий же анализ представляет результаты научного
исследования. Исходя из вышеизложенного, рассмотрим специфику
школьного анализа литературного произведения в школе.
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ШКОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Анализ (от греч. analysis — разложение, расчленение) — мыслительная операция разложения целого на части, сложного на его
компоненты (противоположность — синтез).
В литературоведении преобладает исследовательское прочтение текста, которое является необходимым условием научности интерпретации литературного произведения. Сложность литературоведческого анализа, как и школьного, обусловлена ситуацией, в которой оказывается исследователь художественного текста: наука
перед лицом искусства (В.И. Тюпа). Конфликтность этой ситуации
разрешается следованием критерию не точности познания, а глубины проникновения, писал Бахтин 1 .
В методике преподавания литературы термин «анализ»
впервые стал употребляться в середине XIX в. Его определение дал
В.Я. Стоюнин: «Процесс изыскания того, какие последующие факты неизменно связаны с какими предшествующими, или, другими
словами, какие явления относятся одни к другим, как причины и
следствия, есть процесс анализа. Он есть разложение целого на составные части» 2 . В современной методической теории и практике
анализ – один из методов изучения литературы, наряду с чтением,
комментированием, претворением литературных произведений в
других видах искусства, литературным творчеством учащихся по
мотивам литературных произведений и жизненных впечатлений
(классификация В.Г. Маранцмана). Классическое определение
школьного анализа, принятое и современной методикой преподавания литературы, принадлежит В.Г. Маранцману: «Школьный анализ представляет собой творческий процесс читательского восприятия учеников, организации сопереживания читателя, развития его
читательских (эстетических, нравственных, идеологических) качеств, преодоления субъективных сторон читательского восприятия
и приближения ученика к авторской мысли, стимулирования оце-

1

206.

2

Бахтин М. М. К методологии литературоведения. М., 1974. С. 203–

Стоюнин В.Я. Руководство для теоретического изучения литературы
по лучшим образцам, русским и иностранным. СПб., 1869. С. 28.
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ночного отношения к художественной концепции писателя» 1 . Научной базой школьного анализа является анализ литературоведческий: он помогает избежать произвольности читательских интерпретаций, дает школьникам возможность включиться в самостоятельный научный поиск (Г.Н. Ионин). Освоение учеником в
процессе аналитической интерпретации произведения даже некоторых зафиксированных в науке алгоритмов анализа, опора на историко- и теоретико-литературные знания позволяет ему стать в какой-то мере «концепированным» (Б.О. Корман), «конгениальным»
автору читателем, сохранив при этом свою читательскую индивидуальность. Однако надо понимать, что школьный анализ не адаптированное повторение научного, литературоведческого исследования: он имеет специфические цели, закономерности, принципы, содержание, пути и приемы разбора, рассмотренные в работах
О.Ю. Богдановой 2 , Т.Г. Браже, В.В. Голубкова, Г.А. Гуковского,
З.Я. Рез 3 ,
М.А. Рыбниковой,
М.Г. Качурина 4 ,
Н.О. Корста,
Н.И. Кудряшева, Т.Ф. Курдюмовой, В.Г. Маранцмана, Н.Д. Молдавской 5 , Т.В. Чирковской 6 и др.
Цель школьного анализа — практическое, читательское освоение художественного произведения, создание читательской интерпретации и соотнесение ее с научной интерпретацией произведения
(В. Г. Маранцман). Но на каждой ступени возрастного развития
важны особенные задачи, решить которые и призван анализ.
В. Г. Маранцман полагает, что таковыми могут быть следующие: в
1

Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения в соотношении
с читательским восприятием школьников: дис. … д-ра пед. наук. Л., 1979.
С. 13.
2
Богданова О.Ю. Особенности изучения эпических произведений //
Методика преподавания литературы в средних учебных заведениях / под
ред. А.Д. Жижиной. М., 1987.
3
Маранцман В.Г., Рез З.Я. Методика изучения лирики в школе: дис.
… д-ра. пед. наук. Л., 1971.
4
Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы. М., 1988.
5
Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе
обучения. М., 1976.
6
Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения
в школе. М.,1977.
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4–5 классах анализ устремлен к тому, чтобы школьники поняли
произведение как единство, где все имеет значение; в 6–7 классах
школьники должны представить и понять произведение как творение художника, воплотившего в нем свои надежды, идеалы, свою
картину мира; в 8 классе анализ нужен, чтобы дать представление о
литературе как совокупности произведений, как явления, ничем не
заменимого; в 9–10 классах важно раскрыть литературу как форму
идеологии общества, форму его самосознания; в 11 классе литература раскрывается как деятельность, направленная на переустройство общества, жизни, человека. Закономерности школьного анализа
обусловлены направленностью читательских интересов и возможностей школьников, психологическими особенностями восприятия
ими художественных произведений, задачами эмоционального, интеллектуального развития, эстетического и нравственного воспитания личности ученика. Важнейшими принципами школьного анализа является учет возрастных особенностей учащихся, педагогическая целесообразность, вариативность и избирательность, особая
мера научности.
Пути разбора литературного произведения. В школьной
практике «сосуществуют» три основных пути литературного разбора, в рамках которых чаще всего реализуется школьная аналитика
художественного произведения. Их важность обусловлена учебной
необходимостью распределения художественного материала по
урокам. Каждый путь разбора прокладывает свой, особый «маршрут» проникновения в художественное целое, выделяя в качестве
«шагов» либо главу, эпизод, действие, явление (целостный путь
разбора или, по определению М.А. Рыбниковой, «вслед за автором»), либо систему персонажей произведения (анализ по образам
действующих лиц), либо проблемный вопрос, порождающий «цепную реакцию» проблемных ситуаций (проблемный анализ). Как полагает Г.Н. Ионин, целостному анализу «присуща “наивная” художественность», пообразному − аналитичность, проблемному − синтез мысли и чувства» 1 . Методической классикой стали целостный
анализ романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (Т.Г. Браже), проблем1

Ионин Г. Н. Изучение литературного произведения в школе // Анализ литературного произведения / под ред. Л.И. Емельянова и
А.И. Иезуитова. Л., 1976. С. 294.
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ный анализ романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», творчества
Н.В. Гоголя (В.Г. Маранцман), анализ поэзии Н.А. Некрасова,
А.А. Блока (З.Я. Рез), «исследовательская игра» (М.Г. Качурин).
Широкое распространение в школьной практике получили композиционный (Ю. Лыссый), интерпретационный (Г.Н. Ионин,
В.Г. Маранцман, Е.К. Маранцман, Н.М. Свирина, Е.Р. Ядровская),
мифологический
анализ
(С.М. Телегин,
Е.Ю. Полтавец,
Ю.А. Чаплыгина). Перспективными представляются мотивный анализ (Е.К. Маранцман), методика интермедиального анализа
(А.И. Бурматова, Н.В. Тишунина, Е.Р. Ядровская). Открывает новые возможности для школьного анализа и сравнительно недавно
появившийся концептный анализ литературного произведения
(Е.А. Измайлова, Л.И. Коновалова 1 , Н.Л. Мишатина, И.В. Сосновская).
Необходимо отметить чрезвычайно популярный в 20-е гг. ХХ века экскурсионный метод изучения литературы, в основе которого
впечатление-анализ. Материалом «литературно-исторических»,
«образо-творческих», «образо-переживательных» (Л.Е. Случевская,
М.А. Рыбникова) экскурсий может стать природная и бытовая среда, персонаж, пейзаж, ситуация, поэтический словарь − в целом вся
система художественных образов. Экскурсия рассматривается ее
сторонниками и апологетами как один из важнейших методов формирования творческого мышления, прежде всего эстетической зоркости учащихся. Их цель видится в том, чтобы рядом чувственных
воздействий облегчить процесс восприятия и анализа литературной
формы. Экскурсионный метод в современной практике школьного
анализа трансформировался в один из его приемов.
Приемы анализа литературного произведения. Л.С. Троицкий еще в 30-е гг. ХХ века писал, что любое произведение индивидуально, поэтому требует специфических в каждом конкретном
случае приемов анализа. В их выборе необходимо учитывать прежде всего педагогические условия, в которых он осуществляется:
«Литературные произведения так сложны по построению, по воздействию на учащихся, по степени доступности для них, что кон1

Коновалова Л.И. Литературное развитие читателя-школьника в процессе изучения художественного произведения в его родовой и жанровой
специфике. СПб., 2012.
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кретный план конкретного анализа литературного произведения педагог может дать только учтя все особенности и литературного произведения, и обстановки преподавания» 1 . Обоснованный им принцип комбинированности приемов, вариативного выбора тех, которые соответствуют специфике произведения и учебным задачам,
актуален и для современной школьной практики анализа произведения.
Разбор произведения включает в себя как «школьные»
приемы анализа (схематизация, пересказ с творческим заданием,
«соревнование с писателем», составление «партитуры чувств», инсценирование, выразительное чтение, словесное рисование, составление киносценария и др.), так и «литературоведческие» (анализ
образа персонажа, композиции, сюжета, стиля, вариантов текста,
отдельных элементов художественной структуры, сопоставление с
другими произведениями, историко-культурным контекстом эпохи
и др.). Выбор пути и приемов анализа зависит от родовых (эпос, лирика, драма), жанровых (роман, повесть, рассказ) особенностей
произведения, читательского и литературного развития школьников,
актуальных педагогических задач. «Литературоведческий анализ и
призван устанавливать некий сектор адекватности читательского
сотворчества, выявлять для данного произведения границы этого
сектора, за которыми начинается область читательского произвола −
разрушительного (при всей микроскопичности каждого единичного
прочтения) для сферы художественной культуры в целом» 2 . «Благодаря анализу педагог «научает читать, создает в учащихся привычку вникать в части и во все подробности читаемого произведения, находить в нем связь и соотношение мыслей и таким образом
ясно представлять самое сложное его содержание» 3 . «Большую услугу здесь может оказать тот подход к поэтическим текстам, который замечается в научных анализах. Это стремление не только определить тот или иной прием, например, аллитерацию, но скорее
указать их роль, их функцию в тексте, связь с тем впечатлением, ко1

Троицкий Л.С. К вопросу об анализе литературного произведения в
средней школе. Л., 1935. С. 6–7.
2
Тюпа В.И. Анализ художественного текста (введение в литературоведческий анализ). М., 2001. С. 8.
3
Водовозов В.И. Словесность в образцах и разборах. СПб., 1872. С. 5.
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торое ими поддерживается в читателе...» 1 . «Наблюдения над художественной формой необходимы, т. к. они-то и составляют специфическую особенность литературного анализа, но эти наблюдения
не должны толкать преподавателя к формализму...» 2 . «Анализ должен опираться на характер восприятия учащихся, учитывать его:
что задело в произведении, заставило задуматься, какие образы
встали перед мысленным взором ученика-читателя − все это не
должно быть безразличным учителю» 3 . «Собственно разбор, анализ
литературного произведения начинается тогда, когда учитель побуждает учеников осмыслить свои читательские впечатления, оправдать их текстом, понять логику построения произведения, сопоставить читательские эмоции с художественной мыслью писателя» 4 .
По мнению Е.И. Целиковой, «анализ литературного произведения в школе представляет собой эволюционирующее, гибкое, динамическое явление, испытывающее воздействие многочисленных
факторов, чье влияние может носить кратковременный − с точки
зрения исторической перспективы − или постоянный характер» 5 .
Исходя из всего вышеизложенного заметим, что школьный анализ − это рождение во многом неповторимого организма. Литературоведческое исследование − фундамент, на котором должно
быть построено здание школьного анализа. По мнению
М.Г. Качурина, организация анализа художественного произведения
органически связана с учительским анализом восприятия этого произведения учениками. Эти две линии анализа должны постоянно
взаимодействовать: если представление учителя об ученическом
восприятии определяет характер аналитической работы с текстом,
то последняя углубляет восприятие, тем самым позволяя юным читателям более полно охватывать духовные ценности.
1

Соколов Н.М. Изучение литературного произведения в школе. М.;
Л., 1928. С. 72.
2
Голубков В.В. Изучение литературы в старших классах средней
школы // Русский язык и литература в советской школе. 1935. № 1.
3
Кудряшев Н.И. О состоянии и задачах методики литературы // Литература в школе. 1956. № 3.
4
Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское
восприятие школьников. Л., 1974. С. 105.
5
Целикова Е.И. Эволюция анализа литературного произведения в
школе: дис. … д-ра. пед. наук. СПб., 2001. С. 369.
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Т.Г. Браже выделяет методические принципы анализа литературного произведения в школе, к которым, в частности, относит:
1) умелое соотнесение исторического и общечеловеческого аспектов в содержании произведения с теми сторонами его содержания, которые важны именно для читателей-школьников;
2) наличие у учителя своей и осознанной педагогической концепции анализа как модели его нравственно-эстетического воздействия на учеников;
3) разная степень полноты и глубины анализа в разных учебных
ситуациях;
4) «завершенная незавершенность» всего хода анализа и осознанная стимуляция раздумий над произведением после окончания
его изучения;
5) разумное соотношение различных уровней анализа;
6) соответствие методов обучения и приемов анализа художественной природе данного произведения;
7) вариативность анализа 1 .
Таким образом, рассмотренный нами выше комплексный анализ текста – это алгоритм, технология формирования ценностного
самосознания ученика. Комплексный анализ формирует ценностносмысловую парадигму освоения художественного текста, о котором
мы говорили ранее. В последующих главах мы рассмотрим на конкретных примерах комплексный анализ текста с его трансформацией в школьном анализе, выявляющем читательское восприятие с
опорой на ценностно-смысловую парадигму его содержания и восприятия старшеклассниками.

1

Браже Т.Г. Методика работы над текстом большого эпического произведения в старших классах средней школы (на примере романа
Л.Н. Толстого «Война и мир») // Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та
им. А.И. Герцена. Л., 1959.
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2.2. Творчество зарубежных писателей
в программах по литературе
для старших классов
Сегодня общество ставит перед школой задачу воспитания
гражданина, свободной личности, сознающей себя частью поликультурного мира и потому обладающей общечеловеческими духовными ценностями. Эффективный путь решения этой важнейшей
задачи – принцип, внедряемый нашей школой уже не первое десятилетие, – межкультурный диалог, лежащий в основе обучения. Понимание важности взаимообогащения духовного и культурного наследия различных народов как источника их роста и обновления,
осознание глубокого, органического единства с культурами других
народов неизменно приводят к постижению уникальности своей национальной культуры. Это особенно важно, когда речь идет о культуре русской.
В соответствии с новыми образовательными стандартами в
программах необходимо именно систематическое следование принципу взаимосвязанного изучения литератур, которое осуществляется посредством работы по сопоставлению литературных явлений в
процессе изучения отечественной литературы с учетом характерных
особенностей восприятия школьниками художественного произведения на разных уровнях литературного развития. Осуществление
этого принципа предполагает изучение художественно-эстетических
направлений, проблемно-содержательный анализ произведений
сходной тематики, изучение произведений со сходным мифологическим сюжетом, выявление стилистического своеобразия авторского
текста, изучение произведений иностранных писателей с опорой на
оригинальные тексты и их переводы. Закономерным является то,
что в отечественной методике преподавания словесности начиная с
XIX века и вплоть до сегодняшнего времени неуклонно и целенаправленно формировались подходы к изучению литературы в ее
всемирном масштабе, к изучению мирового литературного процесса, где русская литература занимает свое особое место. Анализ программ в историко-диахроническом аспекте показал, что в середине
XIX века в программах для закрытых военных учебных учреждений
было внедрено историко-литературное изучение русской и мировой
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классики (см.: Галахов А., Буслаев Ф. Конспект русского языка и
словесности для руководства в военно-учебных заведениях, 1850).
С приобщением к образцам мировой литературы было связано умственное развитие и нравственное становление воспитанников, выработка у них художественного вкуса и привычки к самостоятельному чтению, склонности к глубоким размышлениям.
Спустя полвека эта тенденция была принята в общеобразовательных учреждениях и в следующие десятилетия становилась все
более распространенной. В предреволюционные десятилетия широкой популярностью пользовался «Эпизодический курс истории всеобщей литературы в связи и наряду с курсом истории русской литературы» (СПб., 1915), который не только давал сжатую картину развития мировой литературы, но также содержал материалы о
европейском значении русской литературы 1 .
В годы Великой Отечественной войны в школьных программах
чрезвычайное важное место уделялось именно мировой классике.
А в советской «Программе средней школы. Литература. 8–10 классы» (М., 1941) были определены перспективы изучения мировой
литературы в школе, намечены практические подходы к взаимосвязанному изучению зарубежной и русской литератур (на уровне литературного направления, жанра, тематических схождений), укоренен историко-литературный анализ художественных текстов.
Эти традиции отечественной методики подхвачены и современностью: документы, составляющие новые образовательные
стандарты, отражают общую тенденцию воспитания личности как
части поликультурного мира, «отзывчивой» к духовному наследию
мировой культуры.
Одной их первых к этой проблеме вышла крупнейший литературовед, ученый-методист Н.П. Михальская. В соавторстве со своими учениками она подготовила и внедрила в практику отечественной школы целый ряд программ, учебных пособий, хрестоматий,
методических пособий для учителей 2 .
1

Подробнее см.: Коновалова Л.И., Букреева С.В. Взаимосвязанное
изучение русской и зарубежной литератур в основной общеобразовательной школе. СПб., 2014.
2
Зарубежная литература ХХ века. Хрестоматия: в 3 т. / под ред.
Н.П. Михальской и Б.И. Пуришева. М.: Просвещение, 1980–1986; Михальская Н.П. В плаванье к далеким берегам. Зарубежная литература. 5 класс.
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Изучение мировой литературы как единого литературного
процесса в системе лежит в основе концепции УМК В.Ф. Чертова,
М.Б. Ладыгина, И.О. Шайтанова, В. Беловой.
В настоящее время внедряются программы, содержащие указанные требования. В связи с этим необходимо обратить внимание
на те из них, которые на протяжении последних лет внедряли
принципы диалога культур, изучения русской литературы в контексте мировой. В первую очередь здесь необходимо отметить
коллективы ученых-методистов РГПУ им. А.И. Герцена (СанктПетербург) и МГПУ (Москва). Творческим коллективом кафедры
методики преподавания русского языка и литературы РГПУ под
Книга для семейного чтения. М.: Просвещение, 1995; Михальская
Н.П. Всеобщая литература: Учебная книга для 7 кл. гимназии. М.: Рекорд,
1996. (2-е изд. 2000); Михальская Н.П. Всеобщая литература: Хрестоматия
для 7 кл. гимназии. М.: Рекорд, 1996. (2-е изд. 2000); Михальская Н.П. Методические рекомендации к урокам по всеобщей литературе.
7 кл. М.: Рекорд, 1996; Михальская Н.П. Всеобщая литература: Учебная
книга для 8 класса гимназии. М.: Рекорд, 1996. (2-е изд. 2000); Михальская Н.П. Всеобщая литература: Хрестоматия для 8 кл. гимназии. М.: Рекорд, 1996. (2-е изд. 2000); Зарубежные писатели: Биобиблиографический
словарь: в 2 ч. / под ред. Н.П. Михальской. М.: Просвещение, 1997. (новое
изд., перераб. и доп. М.: Дрофа, 2003); Михальская Н.П. Всеобщая литература: Учебная книга для 9 кл. гимназии. М.: Рино, 1998; Михальская
Н.П. Всеобщая литература: Хрестоматия для 9 кл. гимназии. М.: Рино,
1998; Михальская Н.П. Преподавание всеобщей литературы в 8 классе.
Методические
рекомендации.
М.:
РИНО,
1998;
Михальская
Н.П. Преподавание всеобщей литературы в 9 кл. Методические рекомендации. М.: РИНО, 1999; Зарубежная литература ХХ века: Практикум: Для
студентов, аспирантов, преподавателей-филологов и учащихся старших
классов гуманитарного профиля / сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и
Л.В. Дудовой. М.: Флинта; Наука, 1999. (И последующие издания); Михальская Н.П. Зарубежная литература. Учебник-хрестоматия. 5–7 кл.: Для
школ и классов с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла,
гимназий и лицеев. М.: Дрофа, 2000. (И последующие издания); Михальская Н.П. Зарубежная литература. 8–9 кл: Учебник-хрестоматия для школ и
классов с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, гимназий и лицеев. М.: Дрофа, 2002; Михальская Н.П. Зарубежная литература.
Учебник-хрестоматия. 10–11 кл.: в 2 ч. Для школ и классов с углубленным
изучением предметов гуманитарного цикла, гимназий и лицеев. М.: Дрофа,
2004.
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руководством профессора В.Г. Маранцмана были созданы программы, где изучение литературы происходит в диалоге культур.
Анализ разных программ по литературе позволил выявить отличия традиционных и технологических программ, которые
среди прочего состоят в том, что традиционные программы представляют только идеи и содержательную структуру учебного материала.
В технологических программах, в отличие от традиционных,
содержатся:
‒ четко продуманные и достаточно полно описанные цели
образования в данной предметной области;
‒ цели обучения на его конкретные циклы; описание содержательных структур учебного материала, способов и условий организации деятельности преподавателя и учащихся по его усвоению; описание конкретных учебных действий по формированию
различных умений, овладению методами и фор-мами организации
учебно-познавательной деятельности; способы диагностики и
оценки результатов, выраженные в оценках успешности усвоения
программы (исходной, текущей – нормативной, итоговой – суммарной), варианты корректировки обучения; указание на необходимые ресурсы, в том числе и время, выраженное в средней трудоемкости усвоения курса и его отдельных частей; рекомендации для
педагога по использованию педагогических методов и приемов,
мотивирующих учащихся в обучении, и способов преодоления
трудностей, которые могут возникать в учебном процессе.
В программах ФГОС намечены пути воплощения новых задач.
Проблема взаимосвязанного изучения русской и зарубежной литератур была нами подробно рассмотрена в первой главе пособия,
где мы проанализировали «Примерные программы по учебным
предметам. Литература. 5–9 классы» 1 . Предложены обзорные темы, предполагающие жанрово-тематический сопоставительный
анализ произведений русской и зарубежной классики: героический
эпос (на примере фрагментов «Калевалы», «Песни о Роланде»,
«Песни о Нибелунгах»), литературная сказка (Андерсен, Погорельский, Островский, Салтыков-Щедрин), жанр басни (Эзоп, Ла1

Литература. 5–9 кл.: проект. (Стандарты второго поколения). М.:
Просвещение, 2010.
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фонтен, Лессинг), жанр баллады (Гете, Шиллер, Скотт), жанр новеллы (Мериме, По, О. Генри), тема детства в русской и зарубежной литературе (Чехов, Пришвин, Твен, О. Генри), наконец, тема о
животных (Ю. Казаков, В.П. Астафьев, Дж. Лондон, Э. СетонТомпсон). Как отмечалось выше, методисты уже в конце ХIX века
ввели эти темы в гимназический курс. Эта несколько позабытая
традиция чрезвычайно актуальна сегодня.
Изучение многообразия связей русской культуры и античности в указанных выше программах реализовано в темах, связанных
с мифом о Прометее (Москвин, 6 класс, часть II). Тогда как оба
творения великого Гомера, «Илиада» и «Одиссея», обязательны к
изучению во всех программах.
Такой анализ, существенно дополняющий картину мирового
литературного процесса в школьном изучении, включен и программы для 5–11 классов В.Я. Коровиной 1 , М.Б. Ладыгина,
Г.В. Москвина, В.Ф. Чертова, С.А. Зинина 2 .
В программе Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной
немало интересных материалов для изучения произведений инокультурных явлений в их взаимосвязях. Связи творчества
Дж. Г. Байрона и русской литературы показаны, в частности, на
примере сопоставлений произведений «Сон» Байрона и «Видения»
М.Ю. Лермонтова, цитации произведений английского романтика
в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина и др. 3 Образ байроновского
Манфреда, героя одноименной философской драмы, и его восприятие русской литературой XIX века – тема для раздумий о связях
культур Запада и России в 10 классе 4 . Многообразие связей западноевропейского и русского романтизма к специальному рассмотрению представлено в программе С.А. Зинина для 9 класса.
Европейская литература далекого Средневековья и эпохи Возрождения в вершинных произведениях этих эпох – «Песни о Роланде», «Божественной комедии» Данте, «Гамлете» Шекспира –
составная часть всех современных программ.
1

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. Рабочие
программы 5–9 кл. ФГОС. М.: Просвещение, 2011 и др.
2
Зинин С.А. Литература. 9 класс. Ч. I.
3
Москвин Г.В. Литература. 6 класс. Ч. II.
4
Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс. Ч. II.
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Вошедшие в историю русской культуры образы Гамлета, Фауста, Дон Кихота в центре внимания в средних и старших классах.
В постижении этих вечных образов школьники движутся от первого знакомства (7 кл.) к логике восприятия нашим искусством (9–
11 кл.).
Осознание всемирного значения русской литературы существенно дополнило бы программы, стало бы основой для плодотворного развития личности читателя-школьника, для формирования у
него устойчивого представления о симфоническом единстве мировой литературы и ценности собственного национального наследия.
В старших классах система взаимосвязанного изучения русской и зарубежной литературы организована более сложно – «курс
старших классов дает возможность ознакомиться с историей родной литературы на фоне литературы всемирной, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панораму литературного процесса» 1 . На предыдущих ступенях литературного развития была сформирована основа для системного восприятия
русской литературы в контексте мирового литературного процесса. В старших классах учащиеся уже могут воспринимать национальную литературу в системе ее многообразных связей с мировой
литературой. Ученые-методисты и авторы программ по литературе
для старшей школы по-разному подошли к решению данной методической задачи.
Программы 9 класса посвящены русскому историколитературному процессу в контексте мирового. Как отмечено в
предисловии к программе Т.Ф. Курдюмовой, «в 9 классе русская
литература представлена в контексте мировой литературы. При
этом рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее
гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Это — литература первой половины XIX в. Сведения о зарубежной литературе и
литературе народов России тесно связаны с изучением русской литературы. Ученики уже получили сведения о литературе Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. Впереди — яркие страницы классицизма, романтизма, богатство форм реализма, новые
1

Литература. Программа для общеобразовательных учреждений.
5–9 классы / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.
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литературные направления. Обогащению знаний способствует возможность активного использования литературной критики» 1 .
А потому в центре внимания все эпохи развития литературы – от
Античности до наших дней. Среди шедевров мировой литературы
обязательны в каждом УМК поэзия Катулла и Горация, фрагменты
«Божественной комедии» Данте, «Гамлет» У. Шекспира, «Фауст»
Гете, «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера, поэзия Дж. Г. Байрона,
новеллы Э. Т. А. Гофмана, «Айвенго» В. Скотта, «Пигмалион»
Б. Шоу, «Старик и море» Э. Хемингуэя; литературные направления классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма.
Так, в федеральном государственном образовательном стандарте общего (полного) образования отмечено «знание содержания
произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой (литературы)»; «сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения».
Требования к предметным результатам освоения углубленного
курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и
литературы) должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
‒ владение навыками комплексного филологического анализа
художественного текста;
‒ сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об
индивидуальном авторском стиле;
‒ владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера;
‒ умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств
(графика и живопись, театр, кино, музыка);
‒ сформированность представлений о принципах основных
направлений литературной критики.

1

Литература. Программа для общеобразовательных учреждений.
5–9 классы / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.
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В программе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 1 предполагается в 10 классе изучение, например, образа Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон-Кихот, Гамлет, Фауст), библейских
мотивов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Рассматриваются «Основные тенденции в развитии литературы
второй половины XIX века» – «поздний романтизм. Ведущая роль
реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи
писателей». Реализуется тема на примере творчества следующих
крупнейших писателей: Э. Т. А. Гофман («Серапионовы братья»,
«Щелкунчик»), Ч. Диккенс («Записки Пиквикского клуба»),
О. де Бальзак («Человеческая комедия»), В. Гюго («Собор Парижской Богоматери»), Э. По («Золотой жук»), Ги де Мопассан
(«Ожерелье»), Г. Ибсен («Кукольный дом»), А. Рембо («Пьяный
корабль»).
В 11 классе изучение отечественной литературы ХХ века происходит в «контексте мировой культуры» и как «взаимодействие
зарубежной, русской и национальной литератур». В учебнике дается обзор зарубежной литературы первой половины ХХ века, где
особо выделены следующие зарубежные авторы и их творения:
Дж. Лондон («Любовь к жизни», «Мартин Иден»), Б. Шоу («Пигмалион»), Г. Аполлинер (лирика). При этом предусмотрено знакомство с теорией западноевропейского модернизма.
Завершается литературное образование старшеклассников знакомством с зарубежной литературой второй половины ХХ века на
примере творчества Э. Хемингуэя («Старик и море»), У. С. Моэма
(«Театр», «Луна и грош»), Дж. Оруэлла («1984»). Современный
литературный процесс в учебнике представлен теорией постмодернизма.
В программах для профильных классов русская литература
изучается в системе мировой. Приведем в пример «Русский язык и
литература. Углублённый уровень. 10–11 классы» (В.В. Агеносов,
А.Н. Архангельский, Н.Б. Тарлакова) 2 . Авторы делают акцент на
«развитии читательской культуры в контекстуальном поле миро1

Изучение мировой литературы в 10–11 классах. Программа
Т.Ф. Курдюмовой // Русский язык и литература. 10–11 классы. Рабочие
программы. М.: Дрофа, 2014.
2
Электронный ресурс. Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/
books/vertical/2153600_agenosovRP10-11.pdf
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вой культуры и диалога языков и искусств». Это реализуется за
счет «системы вопросов и заданий», которые позволяют установить: «исторические, литературные, смысловые связи произведений», «взаимовлияния литератур и творческих заимствований авторов», «интерпретации идей в различных языках искусств (изобразительное искусство, кино, театр, музыка)». Для этой цели
используются такие формы урочной и внеурочной деятельности,
как семинары, проектные и исследовательские задания, система
работы с сайтами литературных музеев 1 .
Перечислим темы, позволяющие создать объемную многоаспектную картину мирового литературного процесса в 10–11 классах:
 В. Скотт и русская литература.
 Байронизм в русской литературе.
 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатира в европейской литературе.
У. М. Теккерей «Ярмарка тщеславия». «Господа Головлевы». Эзопов язык.
 И.А. Гончаров «Обломов». Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен «Том
Сойер»).
 Европейский контекст творчества И.С. Тургенева. Г. Флобер. «Госпожа Бовари».
 А.Н. Островский в контексте европейского театра второй
половины XIX в. Г. Ибсен «Пер Гюнт».
 А.Н. Некрасов (некрасовская линия и социальные мотивы в
европейской поэзии). П.Ж. Беранже. Русская поэзия и предвестье европейского символизма (Ш. Бодлер, А. Рембо,
П. Верлен).
 Ф.М. Достоевский и европейская литература. Ч. Диккенс
«Оливер Твист».
 Л.Н. Толстой и европейская культура его времени. (Э. Золя
«Ругон-Маккары», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».
Р. Киплинг «Маугли»). Творчество Л.Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, английский
декаданс и постромантизм.
1

Электронный ресурс. Режим доступа:
books/vertical/2153600_agenosovRP10-11.pdf
84

http://drofa-ventana.ru/

 Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де
Мопассана.
 Мировое значение русской классической литературы.
 «Всемирная отзывчивость» лирической героини. (Творчество М. Цветаевой).
 Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой
литературы.
 Значение историко-культурных реминисценций (в творчестве О. Мандельштама). Литературно-мифологические ассоциации.
 Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе
М. Шолохова «Тихий Дон».
 Влияние европейской поэзии на творчество И. Бродского.
Значение культурных реминисценций.
 Русская литература XX века и мировой литературный процесс.
 Особенности литературного процесса конца ХХ—начала
XXI века. Новые условия бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература
и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и мировой литературный процесс.
Диапазон тем очень широк. И, как кажется, на протяжении
всей истории отечественной методики велись исследования, предлагались программы для полного ее воплощения. И, тем не менее,
в последние годы, и не в последнюю очередь, благодаря концепции ЕГЭ, где «проверяются» исключительно знания по русской
литературе, мировая литература в школе практически исчезла. За
это время, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов, и учителя перестали следить за публикациями по мировой литературе, знакомиться с ее новинками, интересоваться новыми исследованиями
классики. А ведь литературоведение, как и сама мировая литература, – явление живое, развивающееся.
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Третья глава данного пособия содержит теорию и методику
преподавания литературы в старших классах в контексте диалога
культур – творческих взаимосвязей русских и иностранных писателей, общности литературных направлений интернационального
распространения.
На этапе, завершающем школьное литературное образование,
ученик должен иметь представление и о том, каково место русской
литературы в мировом культурном пространстве. Как мы видели,
каждая школьная программа имеет подобную формулировку. Однако даже в обзорных темах фактического материала, раскрывающего данную проблему, чрезвычайно мало. Не претендуя на полноту охвата темы, отметим лишь некоторые особенности восприятия русской литературы за рубежом.
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Глава 3. Русская литература в контексте
мировой культуры
Методические материалы. 9–11 классы
3.1. Творчество Данте Алигьери в контексте
мировой культуры
Центральной темой литературного 2015 года было празднование 750-летия Данте Алигьери, чьи произведения и по сей день притягивают универсальностью содержания, доминантой духовнонравственных категорий и … тайной. Читатели XXI века, как любители, так и профессионалы, стремятся осознать значение творений
итальянского гения эпохи далеких Средних веков, постигнуть
смысл его послания к нам, но всякий раз полнота знания остается
недостижимой.
Для нас Данте Алигьери – олицетворение искусства, преобразившего средневековую схоластику, утвердившего новые воззрения на мир и человека. И в то же время он есть воплощение гения, которому дано было постигнуть источник света, истины и совершенства. А потому имя Данте значимо как для светской культуры, так и для культуры церковной. Вошло в традицию отмечать его
юбилеи важными церковными документами, поднимающими вопросы духовного значения его творений. Так, Папа Франциск назвал
Данте «пророком надежды, провозвестником возможности искупления, освобождения, глубокого изменения каждого человека и всего
человечества», призывающим «нас еще раз обрести утраченный или
омраченный смысл нашего человеческого странствия, с надеждой
вновь увидеть сияющий горизонт, на котором во всей полноте блистает достоинство человеческой личности» 1 .
Среди знаменательных событий этого года, посвященных памяти Данте, – праздничные мероприятия в Италии с участием президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы и главы Пап1

Радио Ватикана Электронный ресурс.
http://ru.radiovaticana.va/news/2015/05/04/750
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ского совета по культуре кардинала Джанфранко Равази, реконструкция исторического парада 1865 года по случаю открытия памятника поэту во Флоренции, многочисленные выставки, поэтические
встречи во всех уголках мира и даже за его пределами. В XXI веке
голос Данте звучит уже на просторах вселенной, и здесь немаловажно отметить, какие строки интерпретируются потомками как
завет будущему. В весенние юбилейные дни звучали в основном
строки третьей части «Божественной комедии». Так, на Международной космической станции астронавт Саманта Кристофоретти
прочитала первую песнь «Рая» на фоне далекой Земли, пронизанной
лучами «Того, кто движет мирозданье» (Рай, 1–3) и являющей собой воплощение «неизменного строя», «закона», который «подобье
Бога придает вселенной» (Рай, 1, 103–109) 1 . Цитировали строки
Данте о «мощи речей» и желании сохранить для будущего «хоть
искру славы заповедной» (Рай, 33, 67–72) в знак непрерывающейся
духовной и культурной связи с ним современного искусства, современного человека.
Ощущается эта связь на разных уровнях. Неоспоримость гения
Данте, его абсолютного значения для мировой культуры сделала его
«своим» и для культуры массовой (сувенирные головные уборы в
виде лаврового венка, компьютерная игра «Dante Inferno», роман
«Inferno» Дэна Брауна – лишь единичные свидетельства тому).
Но парадоксальная современность наследия Данте в наши дни
имеет фундаментом действительную преемственную связь с ним.
Появляется множество современных научных и популярных изданий произведений Данте, печатных и аудиокниг.
Главный труд Данте – «Божественная Комедия» создавалась в
начале XIV века, тревожное для Италии время политических распрей. Ее историческое значение состояло в служении культурному и
духовному воссоединению нации. В этой исторической конкретике
непреходящая ценность вневременного ее значения и завет Данте
всему человечеству.
Среди тех, кто в нашей стране сегодня обращается к Данте, –
литературоведы, ученые, методисты, представители церкви. Так, в
нашем городе к 750-летию Данте в музее истории религии была
1

1982.
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Данте А. Божественная комедия / пер. М. Лозинского. М.: Правда,

подготовлена выставка, посвященная «Божественной комедии», где
были представлены более ста предметов графики и скульптуры, посвященных автору и первой части его поэмы – Аду. Дантов Ад прежде всего отображает русский отклик на произведение великого
флорентийца. Русской культуре он ближе, в нем она на протяжении
XIX и ХХ столетий слышала эхо собственных бед 1 .

3.1.1. Творчество Данте Алигьери
(обзор)
Приступая к изучению одного из самых сложных произведений
мировой литературы, «Божественной Комедии», необходимо четко
представлять наиболее важные аспекты данной темы для дальнейшего знакомства учащихся с мировым литературным процессом.
С изучением творчества Данте связано формирование нового самоощущения человека, определившего наступление новой эпохи в истории культуры. Главная задача – показать «движение к человеку»,
интерес Данте к духовной жизни, мыслям, переживаниям человека.
Этот интерес проявился у Данте еще в «Новой жизни», которую Голенищев-Кутузов назвал «первым в европейской литературе психологическим романом», и в «Комедии», где создан обобщенный образ человека, его души, пережитых им испытаний, греховных падений и стремления к очищению. В его поэзии воплощены идеалы
христианства, сменившего язычество, и вместе с тем передано живое чувство жизни во всем многообразии ее проявлений. Перед читателем разворачивается картина духовной истории человечества, а
также духовный путь отдельно взятой личности. Поистине, это были черты принципиально нового искусства.
Построение поэмы требует специального внимания. Следует
объяснить, каким образом замысел поэмы связан с композицией его
1

Подробнее об этом см., напр.: Голенищев-Кутузов И.Н. Данте и мировая культура. М., 1971; Асоян А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989; Асоян А. «Почтите высочайшего поэта». Судьба «Божественной Комедии» Данте в России. М., 1990; Данте А. Божественная комедия /
пер. В.Г. Маранцмана. СПб., 2006; «Данте: pro et contra. Личность и наследие» (СПб., 2011), Седакова О. Дантовское вдохновение в русской поэзии
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://olgasedakova.com/Poetica/1546.
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произведения. Сам Данте говорил, что он изображает состояние
души после смерти, человека с его достоинствами и недостатками.
Сын Данте Якопо Алигьери пояснял в написанных им комментариях смысл поэмы таким образом: изображены три разновидности человеческой жизни (три способа существования): жизнь во грехе,
переход к добродетели, жизнь добродетельная. Этому соответствуют три части поэмы.
Особое внимание уделяется понятию аллегории, ведь она суть
мировоззрения той далекой для нас эпохи. Сам Данте писал о нескольких смыслах, заключенных в художественном произведении.
Движение от изображения конкретного явления к обобщению характерно для Данте. Аллегорический смысл имеют образы Вергилия, Беатриче и самого Данте.
Внимательного прочтения требует «Песнь первая» и сопровождающие ее комментарии. В процессе чтения и обсуждения текста
раскрывается аллегорический смысл созданных потом картин и образов.
Изучение Данте в современной школе – непростое дело. Необходимо дать возможность современным ученикам услышать звучание текста, увидеть ее цветовой облик. Поэтому наиболее продуктивный путь – это рассмотрение поэмы Данте в широком контексте
ее отображений в мировой культуре.
Отечественная наука о Данте на сегодняшний день – обширная
отрасль литературоведения и насчитывает немало серьезных исследований 1 . Необходимо лишь расставить важные акценты, позволяющие выделить наиболее важные факторы становления Данте–
художника. В его эпоху закладываются все основные элементы европейской христианской цивилизации. А потому мы особенно ценим сегодня вклад Данте в понимание того, что мы теперь называем
1

Асоян А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989; Баткин Л.М. Данте и его время. М., 1965; Ватсон М.В. Данте, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1902; Гарин И. Пророки и поэты. Т. 5. М.,
1992; Голенищев-Кутузов И.Н. Данте. М., 1987; Голенищев-Кутузов И.Н.
Творчество Данте и мировая культура. М., 1971; Данте и всемирная литература. М., 1967; Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М., 1990; Елина И.Г.
Данте. М., 1965; Никола М.И. Проблема Предвозрождения и творчества
Данте на лекционных занятиях по зарубежной литературе. М., 1986; Тургыгина Л.М. Данте в музыке. СПб., 1909; Данте: Pro et contra. СПб., 2011 и
мн. др.
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«общечеловеческими ценностями». Ведь его «Божественная Комедия» – это произведение о преображении души, о важнейшем рубеже в жизни, после которого человек полностью пересматривает свои
взгляды и духовно преображается.
Средневековые северо-итальянские города в XII веке достигли
расцвета благодаря выгодному географическому положению Италии, через которую шла торговля с Востоком, а также независимость от епископов и светских сеньоров. Большую часть населения
таких городов-коммун составляли купцы, объединены в корпорации-цехи ремесленники (пополаны) и небольшое дворянство. Гражданственность, интерес к политике, любовь к родному городу составляли суть светской городской этики. Ведущая роль принадлежала Флоренции. К XIII–XIV вв. начинается Предвозрождение,
характеризовавшееся светскостью культуры, ростом индивидуального самосознания, новыми религиозными исканиями.
Великий флорентиец родился в мае 1265 года в семье дворянина Алигьеро ди Беллинчоне л’Алигьеро и получил при рождении
имя Дуранте (сокращенно – Данте), что значит «претерпевающий» –
важнейшая черта его дальнейшей судьбы.
Великая Комедия Данте свидетельствует, что он был одним из
наиболее образованных людей своего времени. Школа в те годы давала немного: отрывочные сведения по географии, естествознанию,
истории, счет, геометрия, астрономия, Священное писание, латинский, грамматика и риторика. Античная литература за некоторыми
исключениями практически не изучалась: учителя – францисканские монахи предпочитали обращаться к латинским авторам. Однако Вергилий, отрывки из «Метаморфоз» Овидия, латинское изложение басен Эзопа, Стаций были хорошо известны Данте. Поистине
энциклопедические знания, отобразившиеся в его творениях, Данте
приобрел путем самообразования.
Будучи сыном дворянина, Данте с самого своего рождения был
вовлечен в политические распри гвельфов и гибеллинов. Следствием этих распрей стала судьба Италии, превратившейся в арену
борьбы между гибеллинами (часто это были люди из родовитой
аристократии, свободомыслящие, деспотичные в политических вопросах, а иногда и еретики) и гвельфами (выходцами из народа,
строго относившимися к религиозным вопросам, демократами в политике). В юности Данте не участвовал активно в политической
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жизни. Однако позже, занимая некоторые общественные должности, был вынужден войти в нее.
Атмосфера развитой и культурно богатой Флоренции была благотворной почвой для становления мировоззрения Данте. В ней
причудливо сочетались лучшие античные традиции и нарождающаяся культура итальянского Предвозрождения. Так, например, на
празднике в честь Св. Иоанна шествие одетых специально к случаю
в праздничные белые одежды горожан мог возглавлять античный
бог Амур. При этом веселье и пиры в честь праздника чувства любви объединяли два, казалось бы, разных ее толкования – духовное и
плотское. А вот гимны по случаю праздника Девы Марии пелись на
народном итальянском языке, флорентийском диалекте, а не на церковной латыни, уже не очень понятной мирянам. В этих песнях БогОтец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух казались абстрактными фигурами,
тогда как Дева Мария – сострадающая и нежная женщина, спустившаяся на землю.
Вообще же литературным языком до XIII века была латынь. Но
к концу XII века началось бурное развитие литературы на диалектах: утонченная лирика юга, моралистические поэмы ломбардских
сочинителей, мистические гимны Умбрии, сухая аллегорическая
поэзия Тосканы. Кроме того, существенное воздействие на становление национальной литературы в те годы оказали провансальские
трубадуры. Свободному взаимопроникновению культур способствовали близость языков, отсутствие границ между странами, совместные крестовые походы, лесные владения в Провансе императора
Фридриха II. Поэзия трубадуров была аристократической и воспевала рыцарский идеал: представление о любви как источнике радости и величайшего блага, как возвышенном и благородном чувстве.
В более позднее время образ прекрасной Дамы из творений уподоблялся Деве Марии. Трубадуры были часто профессиональными поэтами: совершенствовали форму, строфу и ритм. Проникнув в Италию, провансальская поэзия получила признание у знати и горожан.
Это стало импульсом к становлению нового искусства, пробуждающего воображение, отражающего духовный мир человека и воплощающего его в совершенных формах. И хотя впоследствии
итальянская поэзия превзошла французскую, ученики с большим
почтением относились к своим учителям. Так, Данте в трактате
«О народной поэзии» среди настоящих поэтов называет Бертрана де
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Борна, Гираута де Борнейль, Фолькета де Марсель. На севере Италии сначала переняли провансальский язык как язык любовной лирики, на юге – по образцу провансальской поэзии создается поэзия
на родном языке. Позже новая итальянская поэзия получила название «поэзии нового сладостного стиля». В своем становлении Данте–поэт шел от изучения лирики французских трубадуров и освоения поэзии «нового сладостного стиля» через личную трагедию и
попытку осмыслить все пережитое к созданию произведения, отразившего концепцию мироздания и места в нем человека.
Истоки поэзии нового стиля – в 60-х гг. XIII века, в Болонье, в
творчестве болонского судьи Гвидо Гвиницелли. Болонья была центром городской культуры, в ее университете изучали науки, развивающие рациональное мышление (право и риторику), теологию. Северных поэтов привлекла интеллектуальная этическая сторона любви, облагораживающее действие на душу. Здесь выделилась
интеллигентная прослойка, знавшая философию, она шла к ренессансной гуманистической морали, где истинная ценность сущего
мира – свободно мыслящий, земной человек, с прекрасным телом и
душой. Поэты-философы хотели разрешить противоречие между
церковной моралью и новыми ценностями Прованса – идеализацией
женщины и любовью к ней. Мыслитель Фома Аквинский рационально обосновывает любовь к Богу как разумное стремление к
высшему благу. Эту мысль развил Гвиницелли и пришел к выводу,
что любовь к женщине есть то же самое. Для этого женщина должна
уподобиться Деве Марии, заступнице человека на небесах. Так переосмыслялась религиозная лирика и был создан образ женщиныангела. Гвиницелли изменил и содержание итальянской поэзии, внес
в нее свет и краски, музыкальность. Среди его последователей был
Гвидо Кавальканти, друг Данте. В своей поэзии он воплотил мотив
страдания отвергнутого влюбленного, а образ женщины больше напоминал идею. Новое содержание поэзии, новая плавная ее музыкальная форма стали основой и нового итальянского языка, который
был очищен от вульгаризмов, диалектизмов, избыточных провансальских слов. На этом языке начал писать Данте. С сонета, посланного Кавальканти и адресованного возлюбленной Беатриче, началась его поэтическая деятельность.
После смерти Беатриче Данте собрал стихи, обращенные к ней,
и опубликовал «Новую жизнь». Здесь Беатриче предстает как идеал
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нравственного совершенства, как Дама сердца. «Новая жизнь» – это
лирическая повесть о юношеской любви, где правда чередуется с
вымыслом. Здесь и воспоминания о первой встрече, и дальнейшие
сокровенные переживания, и смерть ее отца, и вещий сон, и смерть
Беатриче, и ее оплакивание. Произведение характеризуется сложностью внутреннего содержания: лирическая исповедь имеет философский смысл. В духе «нового сладостного стиля» любовь к Беатриче превращается в стремление к высшему благу, к которому Данте хочет приобщить все человечество. Личная история поэта,
однако, не растворяется в общей философской концепции, а переплетается с ней. Победу над смертью одерживает не страсть (как в
античности), а духовное чувство, сливающееся со стремлением к
добру. Доминирует нравственное влияние Беатриче – в поэтическом
изображении выступает не внешняя красота, а внутренняя, которая
делает людей лучше. Беатриче меняется, во второй части книги она
превращается в женщину-ангела. Смерть подходит к ней все ближе
и ближе. В сонете, описывающем вещий сон, Данте выходит за рамки стильновистов и создает высокий резкий патетический стиль.
Смерть Беатриче здесь – грозное стихийное бедствие. Беатриче растворилась в вечности, любовь к женщине слилась с любовью к Богу.
Смертью Беатриче заканчивается вторая часть и начинается третья.
Последний сонет «Новой жизни» – мистическое видение, более абстрактное, чем канцона о вещем сне.
«Новая жизнь» проложила путь итальянской прозе, поскольку
представляет собой чередование прозы и поэзии. По сути в этой повести сочетались элементы нескольких средневековых жанров: аллегорический роман в стихах (видения и сны, подчеркивающие общефилософский смысл повести, стремление к нравственному обновлению, мистика (магия чисел, схоластический комментарий),
зарождающийся психологический роман (непосредственные переживания поэта).
До выхода в свет этого произведения западноевропейская проза
содержанием своим имела, как правило, назидания, приключения
рыцарей, анекдоты о монархах. «Новая жизнь» не развлекала и не
поучала. Она ознаменовала начало истинно духовной жизни. «Новая
жизнь» показывает противоречивость Предвозрождения: укрепляется и развивается этика «поэтов нового сладостного стиля», в основе
которой лежит интерес к личности, ее духовному миру; подчеркива94

ется единство мира и человека через новое понимание любви к
женщине, но все это облечено в мистическую форму. В сознании
поэта духовный центр вселенной не человек, а божество, а потому
любовь к женщине сближается с любовью к Богу.
Трагическим, в то же время поворотным моментом в судьбе
Данте стала его поездка с делегацией флорентийцев к Папе Бонифацию в 1301 году. За время пребывания Данте у папского престола
политическая ситуация резко обострилась. Обманутые папой флорентинцы чаяли, что привезут мир в родной город. Но вместо этого
французский кардинал Карл Валуа с войсками вступил в город. Горожане встретили их дружелюбно, однако вместе с ними пришли и
изгнанники черные гвельфы. Они выпустили из тюрем своих приверженцев. Следующие шесть дней во Флоренции бушевали пожары в домах белых гвельфов, многочисленные погромы, и, наконец,
была создана новая сеньория из черных гвельфов. Данте узнал об
этом в пути из Рима во Флоренцию. О возвращении не могло быть и
речи. В 1302 году Данте и других белых гвельфов заочно обвинили
в мошенничестве и подстрекательстве к мятежу. Последовало двухлетнее изгнание из Флоренции, конфискация имущества. После отказа в течение трех дней явиться к суду, было объявлено об отягощении вины Данте. Его приговорили к сожжению на костре. Дом
Данте был срыт до основания, жена Джемма и дети уехали из Флоренции. Детей Данте увидел уже взрослыми, жену не увидел уже
никогда.
В этих жизненных перипетиях Данте не был активным политиком. Распри, измена, обезумевшие люди представлялись ему как
дымный пожар, вне зависимости от их политических убеждений.
Позже все это нашло воплощение в сценах «Ада» в его Комедии.
Путь Данте-поэта продолжили годы этических, эстетических,
философских раздумий и трактаты – «Пир», «О народной речи»,
«О монархии».
В философском трактате «Пир» (1304–1306) он старается восстановить чувство единства с человечеством, разрушенное катастрофой. Здесь есть и образ «дамы–утешительницы» (аллегорическая
фигура философии), слиты поэзия и философия. Ссылаясь на Аристотеля, Данте утверждает, что всякая любовь есть стремление к
знанию. Учение Аристотеля было очень популярно и хорошо известно. А богослов Фома Аквинский примирил учение язычника о
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разумном и чувственном познании мира с католической верой, признал значение человеческого разума и роль науки, истинность чувственного познания. Аристотелевское учение он дополнил учением
о божественном откровении (человек познает Бога свои разумом, но
посредством благодати, в момент мистического экстаза). Следуя за
Фомой Аквинским, Данте-философ удостаивает откровения только
умственно совершенного человека. Кроме того, Данте стремится
сделать философию близкой всем: пишет трактат не на латинском, а
на народном языке. Своим «ячменным хлебом» (так он назвал народный язык, уступающий латыни, как ячменный хлеб – пшеничному) он хочет накормить многих, тысячи, дать свет тем, кто блуждает
в потемках. Здесь же Данте высказывает очень важную мысль о языковом единстве как основе единства нации.
Трактат «О народной речи» (1307) Данте, напротив, пишет на
латыни, так как адресует его прежде всего ученым. Природные народные языки здесь он противопоставляет искусственной латыни.
Здесь же им высказываются замечания об общем происхождении
европейских языков, об основных группах языков Европы, особенно
романских. Важна и мысль Данте о том, что истинные поэты пишут
не на диалектах, а на «авлическом языке», придворном языке, литературном итальянском языке. Его нужно еще создать, язык этот
объединит народы.
Следующие годы окончательно разлучили Данте с его родной
Флоренцией. Мечтая о ее благополучии, избавлении от постоянных
войн, Данте, как и многие другие патриоты, обратился к Генриху VII за политической помощью. За этот призыв Генриху идти
войной на Флоренцию Данте был навсегда объявлен изгнанником и
заклятым врагом Флоренции. И хотя в 1315 году Флоренция объявила амнистию и просила публичного покаяния перед народом изгнанников, Данте категорически отверг этот путь, за что вновь был
приговорен к смерти.
Последние годы своей жизни Данте провел в Вероне, Равенне.
Его слава росла, а он имел возможность спокойно занимался наукой
и … вынашивал планы о написании вершинного своего произведения.
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Вопросы
1. Каковы основные этапы творческого пути Данте-поэта?
2. Какова роль политических событий в жизни и творчестве
Данте?
3. Каковы представления Данте об идеальном устройстве общества?
4. Каковы представления Данте о народном языке?
5. Каковы представления Данте о литературном национальном
языке?
6. Какое место в судьбе и творчестве поэта занимает «Божественная Комедия»?
***
«Божественная Комедия» занимает центральное место не только в судьбе своего создателя, но и во всей истории мировой литературы. Ее непреходящая ценность – в стремлении помочь людям
стать совершеннее и обрести гармонию и единство. Вдали от родной Флоренции Данте ощущал, как мир заблудился и как человечество погрязло в пороках.
Появлению Комедии предшествовали события в личной судьбе
Данте и общекультурные предпосылки. Так, в 1233–1260 годах стали появляться пророки, призывавшие народ к публичному покаянию и всеобщему миру. Можно предположить, что в ряду таких
людей оказался и Данте. Богословские споры определяли общее
движение и светской культуры. В начале XIII века переосмыслили
учение Августина Блаженного о благодати, созданное в мрачные
времена заката Римской империи IV века. Августином полагалось
единственной дорогой к Богу откровение, отрицались человеческий
разум и естественная человеческая добродетель. К периоду духовного кризиса Данте популярность приобрела философская система
Аристотеля. Примиряя два типа мировоззрения, Фома Аквинский в
середине XIII века предложил новую систему воззрений на мир и
человека: мир не хаотичен, природа не враждебна, человек не абсолютно греховен – он может выбирать между добром и злом. Это
учение по имени его основателя получило название томизма. Философия в ее теологической форме оказалась очень близка Данте.
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Цель своего всеобъемлющего труда Данте обозначил в письме
Данте к Кан Гранде делла Скала: «вырвать ныне живущих людей из
состояния злополучия и привести к состоянию счастья. Тот вид философии, который в поэме является ведущим, – это философия моральная, т. е. этика, ибо поэма написана в целом и в частях не для
созерцательных целей, а для действия» 1 . Потому и был выбран
сюжет о странствии души после смерти, чтобы в аллегорической
форме показать, что человек, «согласно своим деяниям, в силу присущей ему свободы воли подчинен правосудию, награждающему или
карающему».
Для воплощения столь высокого и благородного замысла великий флорентиец в своей поэме воссоздает систему мироздания, исторический путь человечества в явлениях культуры, политики, философии, религии, а также свой личный жизненный и духовный
путь. Все это – единое духовное движение мира и всего человечества, культур Запада и Востока, древних времен, античности, средневековья. Причем культура Античности нашла новое преломление в
Комедии – она стала частью истории Европейской цивилизации 2 .
Однако в Комедии ярко воплощены и особенности средневековья,
особенно средневекового мышления. Наиболее яркой его чертой
был аллегоризм. П. Бицилли 3 отмечал, что во время создания «Божественной Комедии» наука и поэзия обозначались одним термином – litterae. Только поэзия высказывает «истины» не прямо, а через «лживый образ». Данте, как и его современники, не отделял в
своем произведении поэтического элемента от рассудочноаллегорического. Аллегории – типично средневековый прием.

1

Цит. по: Данте. Pro et contra…
В произведениях Данте часто отсылал к поэтическим творениям античных авторов, особенно древнеримских, реже древнегреческих (греческого языка Данте не знал, а переводов еще не существовало). Тем не менее Гомер для Данте «щедрее других греков одарен музами» («Пир»), в
«Божественной комедии» он стоит в одном ряду с крупнейшими поэтами
Рима Горацием и Овидием, чьи восхищенные отзывы о Гомере во многом
определили его оценку у Данте. Древнеримская поэзия была прекрасно
известна Данте. Почти во всех произведениях Данте встречаются мотивы и
темы «Метаморфоз» Овидия.
3
Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
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Переработав космографические и мироустройственные представления эпохи, установив канал прямой связи реального и потустороннего, утвердив в ядре поэмы Птолемеево учение о структуре
мира (недвижимая шаровидная Земля как центр Вселенной), Данте
присоединил к этой гипотезе свои оригинальные открытия: описания Чистилища и Ада. Весь потусторонний анабазис он приурочил к
весне 1300 года («Земную жизнь пройдя до половины…» – это как
раз весна 1300 года, когда автору исполнилось 35 лет) и вместил в
точно указанные календарные рамки: вступив во врата Ада вечером
8 апреля 1300 года, т. е. в Страстную пятницу, он достиг Эмпирея в
полдень четверга 14 апреля 1300 года. Неделя инобытия, последующее возвращение оттуда, откуда еще никто из смертных не возвращался. Мир, по Данте, остается вмещенным в рамки Божественной Воли и Писания, но рамки эти оказываются гораздо более широкими, чем их привыкло воспринимать средневековое сознание.
Мироустройство Данте, или его космос, – стройная, геометрически выстроенная система, основанная на глубоком знании научных открытий времени. Геометрически симметрично в нем расположены: в центре – земной шар, где суша занимает только северное
полушарие; уходящий вглубь земли и состоящий из девяти кругов
конус Ада, вершина которого располагается в центре земли; поднимающаяся из вод южного полушария конусообразная гора Чистилища (где расположен и земной Рай). Его центральная ось есть продолжение оси диаметра, на которой находится и центр земли, и Иерусалим (центральная точка северного полушария). Земной шар
окружен небесными сферами. Рай (небо) разделен на 9 сфер, увенчанных Эмпирием.
Принципом симметрии организован не только космос, но и архитектоника текста поэмы (всего в ней сто песен, по тридцать три в
каждой из частей, дополненных одной вводной песней; у каждой
песни одинаковое число терцин–трехстиший).
Симметрично и развитие сюжета: путешествие по загробному
миру сочетает внешнее описание того, что Данте увидел а Аду, Чистилище и Раю; души умерших более всего жаждут рассказа о мире
живых. Так, загробная и земная жизнь, переплетаясь на всем протяжении поэмы, образуют два плана.
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Симметричны миры Ада и Рая: дьяволы Ада и Люцифер – в самой нижней его точке, ангелы Чистилища и Рая и Божество – в наивысшей точке.
Героя Комедии сопровождают четыре проводника: Вергилий,
Мательда, Беатриче, Святой Бернард.
В «Аде», первой части Комедии, отобразилось настоящее человечества, каким его увидел Данте. Греховная жизнь аллегорически
запечатлена в образе сумрачного леса. Реальное историческое время
– 1300 год, когда начались несчастья самого автора (избрание приором, политическое обострение, распря гвельфов и гибеллинов).
Герой пытается подняться на холм (вернуться к добродетельной
жизни), а ему преграждают путь три смертных греха: сладострастие
(рысь), гордость (лев) и алчность (волчица). Провожатым к новой
жизни становится Вергилий 1 , олицетворявший в средние века человеческий разум, который должен помочь избежать пороков и приблизиться к добродетели. Сомнения Данте в возможности такого
пути Вергилий развеивает, объясняя это велением Беатриче, оценившей преданную любовь. Беатриче здесь, в отличие от «Новой
жизни», и любящая женщина, и заступница перед Богом, праведная
душа, символ божественной мудрости. Этот образ – аллегория высшей
силы, в томистской этике единственно способной спасти человека.
В структуре Ада отобразились идеи Аристотеля о разделении
грехов на три группы: 1 – источник в невоздержанности, 2 – в скотстве, 3 – в обмане. Кого Данте видит в Аду? Кто оказался туда помещенным? Духовенство (и даже папа Николай III Орсини, ожидающий там своих преемников–пап), политики (гибеллины и гвельфы, проклятый в веках Иуда, Брут и Кассий. И хотя Ад не место для
идеалов, Данте показал там, например, воплотившего дух гражданственности еретика Дельи Уберти, который при жизни один воспро1

В средние века Вергилий имел славу мудреца. Он был для Данте
«честью и светочем всех певцов земли». Поэма Вергилия «Энеида», по
мнению Голенищева-Кутузова, «политически тенденциозная и мистикопророческая, с причудливым сплавом мифологических и реалистических
элементов, она являла собой образец, исходя из которого Данте создал
грандиозный замысел БК». В «Энеиде» Вергилий описал посещение Энеем
загробного мира, где произошла его встреча с умершим отцом. И вот теперь Вергилий ведет Данте по всем кругам Ада.
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тивился уничтожению Флоренции. А в «Пятой песни» им показаны
помещенные во второй круг полюбившие друг друга Франческа и
Паоло. Этот сюжет многократно подхватывался мировой культурой,
так прекрасно чувство, воспетое Данте. Куртуазная мораль, воплощенная и в предшествующей Данте рыцарской литературной традиции, не осуждала такую любовь. Однако нравственная позиция Данте исключает любые оправдания нарушения брачного обета.
Поэму пронизывает личное чувство поэта. По замыслу «Божественной Комедии» душа поэта очистится, когда он с помощью разума и божественной мудрости поймет, что такое зло, и устрашится
его.
Чем же так страшна надпись на вратах Ада? Человек без надежды мертв.
Однако спустя земные сутки, мрачный, воссозданный в черных,
багровых, темно-серых тонах и наполненный страданием Ад пройден. Впереди как аллегория надежды засияли далекие звезды.
В Чистилище грешники уже подвижны, они не пригвождены к
месту страданий, как это было в Аду. Происходит их движение
вверх. Появление здесь среди душ римлян Катона и Стация демонстрирует идею Данте о сближении античности и средневековья и
обоснованности этой связи. Катон – страж Чистилища, поскольку
его философия стоицизма была близка христианской идее подавления страстей. Римский поэт Стаций для Данте тайный христианин.
Эпизоды встречи с Беатриче и расставания с Вергилием переплетаются с аллегорическим действом, изображающим историю христианской церкви. На вершине горы Чистилища, в земном раю, Данте
видит процессию: впереди – 7 светильников, окрашивающих воздух
семью цветами (это дары Святого Духа); за ними – 24 старца (аллегорические фигуры книг Ветхого Завета), далее – 4 крылатых зверя
(4 Евангелия); между ними – колесница (христианская церковь), которую везет Грифон (сказочный лев с орлиными крыльями и орлиной головой – символ богочеловека, Христа). Справа – три женские
фигуры, олицетворяющие три христианские добродетели (красная –
любовь, изумрудная – надежда, белая – вера). Слева – четыре «естественных, природных» добродетели (мудрость, сила, умеренность,
справедливость); замыкает шествие одинокая фигура старца (Апокалипсис). Появляется Беатриче, процессия останавливается, в смятении Данте обнаруживает исчезновение Вергилия.
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Общий колорит «Чистилища» мягче и светлее, чем в предыдущей песни. Основное не краски, а свет и воздух, движение в природе. Изменилась и художественная манера: нет контрастов, жестко
очерченных фигур, мифологических чудовищ; нет смешения времен
и народов, страсти уступили место спокойным чувствам. На цветущем лугу появляется Мательда, будто юная Прозерпина, которую
вот–вот похитит Плутон. И хотя она схоластически объясняет герою
устройство Чистилища, тем не менее она олицетворяет собой прекрасную бездумную юность и любовь. Благодаря Мательде Данте
узнает о движении светил, созвездий, планет, которые здесь выступают как предметы поэтических картин. На смену мертвой природе
Ада приходит ожившая природа Чистилища.
В песнях «Рая» Данте с Беатриче возносится на небо, поднимается сквозь небесные сферы Луны, Меркурия, Венеры, Солнца,
Марса, Юпитера, Сатурна, неподвижных звезд и кристального неба
Перводвигателя, сообщающего вращательное движение всем остальным сферам. Над Перводвигателем – неподвижный Эмпирей,
обитель Бога, ангелов, святых. Каждая небесная сфера вращается
вместе с прикрепленной к ней планетой, в каждой сфере пребывают
души праведников. Чем добродетельнее они были при жизни – тем
выше они здесь. Души не прикреплены к своей сфере и легко перемещаются, поднимаются в Эмпирей и созерцают там триединое Божество. Но для того, чтобы Данте своим смертным разумом постиг
степень блаженства, дарованную им, они являются ему в той сфере,
которая соответствует этой степени. В первых двух сферах души
еще хранят человеческие очертания, дальше Данте видит только
лучезарные огни, все ярче и ярче разгорающиеся к Эмпирею. В Раю
физическое и нравственное неразделимы, каждая планета и сфера –
аллегория того или иного нравственного понятия. И перемещение в
пространстве при этом есть одновременно и нравственное совершенствование. Там, в гигантской пламенеющей Розе, в центре которой – Бог, они вновь обретают человеческий образ. Мистическим
видением Розы заканчивается поэма. В этом единстве слиты поэзия,
философия, вера.
«Божественная Комедия» стала не только «суммой» средневекового знания, но декларировала и новые принципы искусства и
науки. Художественное пространство этого произведения отобразило новую интуицию жизни, чуждую средневековью. Это символы –
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знаки, выражающие не мысль вообще, а конкретную, индивидуализированную мысль; это звучащие живые голоса живых людей. Это,
в первую очередь, Беатриче. Она есть воплощение богословия, божественной любви и, в то же время, живая женщина. Кроме того,
Средневековье до Данте не знало проблемы языка как живой, развивающейся величины. Доминировавшая в письменной культуре латынь была явлением статичным. Язык, которым написано произведение Данте, совершенно иной. Подробно о нем поэт уже говорил в
своих трактатах.
То же стремление написать произведение, близкое и понятное
всему народу, приводит ее создателя и к выбору жанра. Однако в
предшествующей литературе нет произведения, столь универсального, служащего таким же идеям. Потому при выборе жанра Данте
опирается на традиции популярного в Средневековье жанра видения
и прославившего античность жанра эпопеи. Из наиболее выразительных творений в жанре видения Данте ближе поэма («Малое сокровище», 1260–1266) Брунетто Латини, где герой, возвращаясь в
1260 году из Испании, заблудился в темном лесу и встретился с
Природой, которая, воплотившись в образе солидной матроны, прочитала ему лекцию об устройстве вселенной, Боге, человеческой
натуре. Однако Данте необходима и эпическая традиция воссоздания героической борьбы, активных героев. В университетах уже
изучали Вергилия, Овидия, Сация, Лукана. IV эклога «Энеиды»
Вергилия, по представлению средневековых христиан, аллегорически предсказывает пришествие Христа. Кроме того, общий пафос
великой эпической поэмы античного Рима был направлен на прославление римской державы, передавал дух гражданственности.
Главный герой, благочестивый и покорный богам Эней, служил необходимым Данте образцом. Ведь личная судьба героя: спасение,
бегство из–под Трои, странствия, приключения, страдания – подчинена высокой миссии основания Рима. Подобно тому, как спасшийся из пекла троянской войны Эней совершил эпический подвиг, герой Комедии Данте, спасая свою душу, спасает человечество. Жанр
видения, таким образом, выполняет функцию эпопеи.
Многообразие стилистических пластов, живая разговорная интонация, строгий язык науки – все это служило воссозданию идеи
поэмы. В то же время используемые Данте терцины, трехстишия, в
которых средний стих рифмуется с обрамляющими стихами сле103

дующего трехстишия, связывают в единое полотно весь текст «Божественной Комедии». Терцина необходима с точки зрения философского замысла, она была элементом аллегории: связывалась с
общим принципом членения поэмы; цепляясь одна за другую своими рифмами, терцины образуют вместе сплошное целое, являясь
ступенями одной лестницы, ведущей от Заблуждения и греха к источнику света. Ритмически стих Данте – типичный итальянский
одиннадцатисложник, все рифмы в котором женские – ударение в
рифмующихся словах падает на предпоследний слог.
Это вершинное произведение изначально задумывалось как
грандиозная аллегория в средневековом вкусе, однако и по сей день
звучит как лирическое произведение: лицо, от имени которого ведется повествование, не абстрактный человек вообще, а сам Данте.
Поэтический памятник Средневековья, поэма Данте возвышается в европейском литературном ландшафте, а кроме того, «служит
одним из трех китов, на которых стоит континент нашей словесности; два других – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Фауст» Гете, венчающие и подытоживающие тексты великих эпох. С появлением этих текстов менялась вся система суждений и шкала оценок» 1 .
«Божественная Комедия» есть аллегорическое выражение идеи
единой мировой культуры, где и человечество рассматривается как
единое целое и человеческая культура едина. Эта идея восходит еще
к эллинской эпохе. Данте провозгласил и новую концепцию искусства, которое из убежища от жизни (как для Петрарки и большинства художников Возрождения), из средства проникновения в тайны
жизни (как для Леонардо да Винчи) стало способом осмысления
жизни и орудием нравственного воздействия на нее.
Таким образом, «Божественная Комедия» – это мистерия «паломничества духа к Богу» в новой форме лирического эпоса, где
соединены воедино личное и универсальное, сиюминутное и грандиозное, томистская метафизика и всемирная история, представленные бесконечной вереницей уже строго индивидуализированных
портретов.
1

Кротков А. Дантов Ад: сплошные эксперименты // НГ-экслибрис
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ng.ru/fakty/2005-0519/3_ad.html
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Вопросы
1. Какова была главная цель создания «Комедии» с точки зрения ее автора?
2. Назовите особенности жанра центрального произведения
Данте.
3. Каковы научные основы мироздания Данте?
4. Какие религиозные воззрения нашли отражение в «Божественной Комедии»?
5. Из каких частей состоит «Комедия»? Какой аллегорический
смысл содержат в себе эти названия?
6. Какие эпизоды личной жизни поэта отобразились в содержании его поэмы?
7. Каково цветовое решение песен «Ада»? Какие цвета использует Данте в воссоздании Ада?
8. В чем вы видите аллегорический смысл образов темного леса, освещенной солнцем вершины холма, зверей?
9. Почему именно Вергилий стал проводником Данте?
10. Какова цветовая гамма песен Чистилища?
11. Какие цвета использует Данте для воссоздания образа Рая?
12. Проследите путь, который проходит лирический герой поэмы Данте от Ада к Раю? Через какие пункты он пролегает?
13. Каков финал «Божественной Комедии»?
Творческая работа
1. Прочтите надпись на вратах Ада («Ад», Песнь III) в трех переводах:
 Данте Алигьери. Собр. соч. Т. I. Божественная комедия /
пер., вступ. ст., коммент. М. Лозинского. М., 2001. С. 45,
484.
 Данте Алигьери. Божественная комедия / пер. с ит. Д. Минаева; коммент. Т. Шеховцовой. М., 2009. С. 54, 709.
 Данте Алигьери. Божественная Комедия / пер., коммент.
В.Г. Маранцмана. СПб., 2006. С. 44, 48.
2. Ответьте на вопрос: какова структура мироздания, описанная
в этих строках? В чем особенности трактовок каждого из переводчиков?
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3. Сопоставьте варианты, представленные в переводах и оригинале.
4. Три начала, на которых зиждется мироздание, обозначены у
Данте так: divina potestate – высшая власть, somma sapienza – полнота всезнания, primo amore – первая любовь. Кто из переводчиков
точнее передал идею Данте?
«Ад», Песнь третья
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен, –
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья!
Комментарий. 1–9 Надпись на вратах Ада. По христианскому учению, ад сотворен Триединым Богом: Отцом (Высшей Силой), Сыном
(Полнотой Всезнанья), Святым Духом (Первою Любовью), чтобы служить
местом казни для падшего Люцифера (А., XXXIV, 121–126). Он создан
раньше всего смертного и преходящего. Древнее его лишь небо, земля и
ангелы. Ад и Рай пребудут вовеки, а Чистилище – только до страшного
суда. (Ч., Х, 109–111).
(Данте Алигьери. Собр. соч. Т. I. Божественная комедия / пер., вступ.
ст., коммент. М. Лозинского. М., 2001. С. 45, 484).

За мною – мир страданий и мучений,
За мною – скорбь и слезы без конца,
Мир падших душ, печальных привидений.
Я – правосудье высшее Творца,
Могущества и воли осознанье,
Творение Небесного Отца,
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Воздвигнутое раньше мирозданья.
Бесстрастно я гляжу столетьям вслед.
Ни гнева нет во мне, ни состраданья.
За мной ни для кого надежды нет!
Комментарий. По христианскому обычаю ад был создан раньше всего
смертного и преходящего как место казни для падшего Люцифера.
(Данте Алигьери. Божественная комедия / пер. с ит. Д. Минаева;
коммент. Т. Шеховцовой. М., 2009. С. 54, 709).

Чрез мой порог во град скорбей уходят,
Чрез мой порог навек страдать идут,
Чрез мой порог людей греховных водят.
Создатель мной вершит свой правый суд:
Божественная мощь, и ум парящий,
И первая любовь творили тут.
Что создал до меня рукой творящей
Господь, нетленно, вечен буду я.
Оставь надежду всякую, входящий.
Комментарий:…первая любовь – Любовь Бога к человечеству
выражается в неумолимой справедливости, карающей всякое зло.
(Данте Алигьери. Божественная Комедия / пер., коммент.
В.Г. Маранцмана. СПб., 2006. С. 44, 48).

3.1.2. Данте и мировая культура
(обзор)
«Комедия» сошла с типографского станка впервые в Фолиньо в
1472 году, через два года была отпечатана в Риме, а в 1481 году увидело свет флорентийское издание поэмы, ставшее знаменитым благодаря
иллюстрациям Сандро Боттичелли. К этому времени уже существовали переводы «Комедии» на латинский и испанский языки. В Испании
Данте стал одним из самых читаемых иностранных поэтов. И хотя инквизиция XVI века многим повредила восприятию «Божественной Комедии», поклонников поэмы осталось много. И среди них Томмазо
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Кампанелла, страстный проповедник и утопист, считавший Данте своим учителем.
Высокая репутация «Комедии» была поддержана известным
английским поэтом, мыслителем Джоном Мильтоном (1608–1674).
Он создал знаменитую религиозно–философскую поэму «Потерянный рай», которая во многих чертах была наследницей «Божественной Комедии».
Следующий XVIII век мало интересовался средневековой литературой в целом, отдавая предпочтение культуре Античности. Романтики возродили живой читательский интерес к «Божественной
Комедии». Они дали новую жизнь многим сюжетам «Божественной
Комедии» Данте. Среди них – 33-я песнь, содержащая сюжет о помещенном в девятый круг Ада Уголино 1 . В искусстве романтизма
графа Уголино показан как невинно пострадавший, возвышенный и
трагический герой. Именно эта песнь была впервые переведена (пересказана) прозой на английский (Чосер «История монаха») и на
русский язык П. Железниковым. Многообразно преломилось в искусстве следующих веков история о Франческе и Паоло 2 , запечатленная Данте в «Пятой песни» «Ада». Э. Делакруа запечатлел Данте
и его проводника на полотне «Данте и Вергилий». Поэма В. Гюго
«Легенда веков» проникнута духом «Ада».
Терцинами переводил Данте йенский романтик Август Шлегель. Он прекрасно разбирался в ее стилистических особенностях,
1

9 круг – Уголино и архиепископ Руджери, заклятые политические
враги, в ледяном озере грызущие друг друга. Уголино был заточен в башню со своими детьми и внуками (у Данте – с детьми). По мнению Данте,
Уголино предатель не потому, что уступил 3 пизанских замка Флоренции и
5 – Луке, а за то, что выступил против своего внука Нико Висконти, делившего с ним власть, расценив его поступки как измену интересам родины.
2
Дочь Гвидо де Полента, правителя Равенны, Франческа отличалась
исключительной красотой. В 1275 году отец выдал её замуж за правителя
Римини Джанчотто Малатеста (ок. 1240–1304). По-видимому, в расчеты
Гвидо входило заключить династический союз (на это указывал в своём
комментарии к «Божественной комедии» Джованни Боккаччо). Франческа
родила своему отличавшемуся внешним уродством супругу двоих детей.
Однако она воспылала любовью к брату Джанчотто, Паоло Малатеста
(ок. 1246 – ок. 1285). Застигнув любовников на месте преступления, муж
заколол обоих.
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глубоко чувствовал поэзию и сумел дать замечательные по выразительности образцы перевода из всех трех кантик поэмы, «Новой
жизни» и канцон поэта. Благодаря его опытам Германия открыла
для себя Данте.
Английская культура многообразно откликнулась на наследие
Данте. Почитатель итальянской культуры, тончайший лирик Джон
Китс создал сонет «Сон» на тему о Франческе и Паоло. Девяносто
восемь иллюстраций поэта и художника Уильяма Блейка к «Божественной Комедии» – удивительный памятник Данте в живописи. Художник Данте Габриель Россетти стал автором иллюстраций к «Новой жизни», которую сам перевел на английский. Альфред Теннисон возводил свою поэму «Улисс» (1842) к эпизоду XXVI песни
«Ада». Проникновенны поэтические строки Элизабет Баррет–
Браунинг о любви Данте к Беатриче.
Писатели-реалисты XIX столетия искали художественных способов отображения многообразных связей человека и мира и находили их у Данте. Неслучайно Оноре де Бальзак, автор «Человеческой комедии», по замыслу близкой к произведению великого
итальянца, в этюде «Изгнанник» изобразил призрак Данте.
Вопросы
1. В каких произведениях последующих веков встречаются мотивы Данте?
2. В каких видах искусства воссозданы поэтические картины
Данте?
3. Какие эпизоды «Комедии» были воплощены в творчестве художников, композиторов, литераторов последующих эпох?
«Пятая песнь» «Ада» в литературе и искусстве
Этот сюжет едва ли не самый популярный сюжет Комедии
Данте, словно эхом отзывающийся в искусстве разных эпох. Именно приведённый в книге Данте эпизод («Ад», песнь V) побудил
многочисленных поэтов, художников и композиторов неоднократно
обращаться к истории Паоло и Франчески. Из рассказа Франчески
поэт узнаёт, что совместное чтение «Ланселота» воспламенило их
чувства. Упомянутый Франческой в ее трепетном рассказе об истории этой трагической и прекрасной любви Галеот был другом рыцаря Ланселота и участником многих его приключений. Именно он
109

способствовал сближению Ланселота с Джиневрой. Данте обозначает параллель между историей Паоло и Франчески, с одной стороны,
и любовью Ланселота к супруге короля Артура – с другой, придавая
всей истории общечеловеческое звучание.
Множество живописных полотен отобразили этот сюжет. Среди самых первых – Приамо делла Кверча «Паоло и Франческа. Иллюстрация к V книге “Ада”» (ок. 1450). Среди художников, в разное
время обращавшихся к этому сюжету, – Ари Шеффер, Александр
Кабанель, Ж.–Д. Энгр и Гюстав Доре. Прекрасная скульптурная работа Родена «Поцелуй» (1886) навеяна тем же сюжетом.
Величайшие композиторы использовали в своих произведениях
историю любви Паоло и Франчески. Это и Ф. Лист, написавший сонату-фантазию «По прочтении Данте» (1849) и «Данте-симфонию»
(1856). Это П.И. Чайковский, создавший симфоническую фантазию
«Франческа да Римини» (1876), и С.В. Рахманинов (опера «Франческа да Римини», 1904). Кроме того, в 1902 году в Петербурге состоялась премьера одноименной оперы работавшего в России чешского композитора Эдуарда Направника.
Литературная судьба сюжета не менее интересна. «Прекрасный
лик» трепетной любви двух чистых душ запечатлен в сонете
Дж. Китса «Сон». Динамичность и драматизм сюжета Пятой песни
Данте легла в основу нескольких произведений, его воссоздающих:
драма Дж. Г. Бокера «Франческа да Римини» (1853), повесть П. Гейзе «Франческа да Римини» (1869), трагедии «Франческа да Римини»
Г. Д'Аннунцио (1901) и Ф. Кроуфорда (1902).
К концу XIX столетия слава «Божественной Комедии» охватила
весь мир. Её читали уже на двадцати языках: французском и каталонском, голландском и немецком, английском и датском, санскрите и еврейском, армянском и словенском, португальском и чешском,
румынском и польском, греческом и венгерском, русском и шведском, латыни и испанском. Интерес к Данте стал столь многонационален и глубок, что английский искусствовед Джон Рёскин назвал
великого флорентийца «центральным человеком мира».
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Творческая работа
Данте «Ад. Песнь Пятая». А. Блок «Песнь ада»
(11 класс)
Проведите сравнительный анализ «Песни пятой» Данте и стихотворения А. Блока.
1. Какие образы Дантова Ада нашли отображение в стихотворении А. Блока?
2. В чем своеобразие стихотворения А. Блока?
А. Блок «Песнь ада» (1909)
День догорел на сфере той земли,
Где я искал путей и дней короче.
Там сумерки лиловые легли.
Меня там нет. Тропой подземной ночи
Схожу, скользя, уступом скользких скал.
Знакомый Ад глядит в пустые очи.
Я на земле был брошен в яркий бал,
И в диком танце масок и обличий
Забыл любовь и дружбу потерял.
Где спутник мой? – О, где ты, Беатриче? –
Иду один, утратив правый путь,
В кругах подземных, как велит обычай,
Средь ужасов и мраков потонуть.
Поток несет друзей и женщин трупы,
Кой-где мелькнет молящий взор, иль грудь;
Пощады вопль, иль возглас нежный – скупо
Сорвется с уст; здесь умерли слова;
Здесь стянута бессмысленно и тупо
Кольцом железной боли голова;
И я, который пел когда-то нежно, –
Отверженец, утративший права!
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Все к пропасти стремятся безнадежной,
И я вослед. Но вот, в прорыве скал,
Над пеною потока белоснежной,
Передо мною бесконечный зал.
Сеть кактусов и роз благоуханье,
Обрывки мрака в глубине зеркал;
Далеких утр неясное мерцанье
Чуть золотит поверженный кумир;
И душное спирается дыханье.
Мне этот зал напомнил страшный мир,
Где я бродил слепой, как в дикой сказке,
И где застиг меня последний пир.
Там – брошены зияющие маски;
Там – старцем соблазненная жена,
И наглый свет застал их в мерзкой ласке...
Но заалелся переплет окна
Под утренним холодным поцелуем,
И странно розовеет тишина.
В сей час в стране блаженной мы ночуем,
Лишь здесь бессилен наш земной обман,
И я смотрю, предчувствием волнуем,
В глубь зеркала сквозь утренний туман.
Навстречу мне, из паутины мрака,
Выходит юноша. Затянут стан;
Увядшей розы цвет в петлице фрака
Бледнее уст на лике мертвеца;
На пальце – знак таинственного брака –
Сияет острый аметист кольца;
И я смотрю с волненьем непонятным
В черты его отцветшего лица
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И вопрошаю голосом чуть внятным:
«Скажи, за что томиться должен ты
И по кругам скитаться невозвратным?»
Пришли в смятенье тонкие черты,
Сожженный рот глотает воздух жадно,
И голос говорит из пустоты:
«Узнай: я предан муке беспощадной
За то, что был на горестной земле
Под тяжким игом страсти безотрадной.
Едва наш город скроется во мгле, –
Томим волной безумного напева,
С печатью преступленья на челе,
Как падшая униженная дева,
Ищу забвенья в радостях вина...
И пробил час карающего гнева:
Из глубины невиданного сна
Всплеснулась, ослепила, засияла
Передо мной – чудесная жена!
В вечернем звоне хрупкого бокала,
В тумане хмельном встретившись на миг
С единственной, кто ласки презирала,
Я ликованье первое постиг!
Я утопил в ее зеницах взоры!
Я испустил впервые страстный крик!
Так этот миг настал, нежданно скорый.
И мрак был глух. И долгий вечер мглист.
И странно встали в небе метеоры.
И был в крови вот этот аметист.
И пил я кровь из плеч благоуханных,
И был напиток душен и смолист...
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Но не кляни повествований странных
О том, как длился непонятный сон...
Из бездн ночных и пропастей туманных
К нам доносился погребальный звон;
Язык огня взлетел, свистя, над нами,
Чтоб сжечь ненужность прерванных времен!
И – сомкнутых безмерными цепями –
Нас некий вихрь увлек в подземный мир!
Окованный навек глухими снами,
Дано ей чуять боль и помнить пир,
Когда, что ночь, к плечам ее атласным
Тоскующий склоняется вампир!
Но мой удел – могу ль не звать ужасным?
Едва холодный и больной рассвет
Исполнит Ад сияньем безучастным,
Из зала в зал иду свершать завет,
Гоним тоскою страсти безначальной, –
Так сострадай и помни, мой поэт:
Я обречен в далеком мраке спальной,
Где спит она и дышит горячо,
Склонясь над ней влюбленно и печально,
Вонзить свой перстень в белое плечо!»
****
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3.1.3. Данте и русская литература конца XIX–XXI вв.
Данте особенно не посчастливилось на Руси, его никто не переводил,
и о нем всех меньше толковали.
В.Г. Белинский
Русская поэзия выросла так, будто Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано…
О.Э. Мандельштам

Истории восприятия наследия великого Данте в России следует
посвятить отдельный параграф. Эта проблема под разными углами
включена во все современные программы, причем некоторые из
них, такие как, например, программа под редакцией И.И. Сухих,
отдельно уделяет внимание проблеме переводов Данте на русский
язык и их сопоставлению 1 .
Общеизвестно, что образ Данте долго формировался и принимался в русской культуре… «Данте особенно не посчастливилось
на Руси, его никто не переводил, и о нем всех меньше толковали», –
писал В.Г. Белинский в 1843 году, откликаясь на выход «Ада» в
прозаическом переводе Ф. Фан-Дима 2 . Спустя почти столетие Осип
Мандельштам констатировал: «Русская поэзия выросла так, будто
Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано…» 3 .
Путь Данте к сердцу русского читателя и культуры в целом
проложил А.С. Пушкин. Мотивы произведений Данте встречались в
творчестве А. Григорьева, В. Кюхельбекера, П. Плетнёва, А. Плещеева, К. Рылеева, К. Павловой, А. Герцена, И. Тургенева, А.К. Толстого, А. Майкова, И. И. Козлова, Н. Полевого, А. Майкова. Боль1

Литература: программа для 5–9 классов: основное общее образование / Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих, И.Н. Гуйс, Ю.В. Малкова / под ред.
И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2014.
2
Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 665.
3
Мандельштам О.Э. Черновые наброски к «Разговору о Данте»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rvb.ru/mandelstam/
slovo_i_kultura/01text/01text/13.htm
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шой литературоведческой проблемой являются связи творчества
Н.В. Гоголя, и особенно его поэмы «Мертвые души», с «Божественной Комедией». Как и проблемы творческих связей Ф.М. Достоевского с Данте. Кстати, этой теме посвящена одна из юбилейных статей Владимира Кантора в «Вопросах литературы» за сентябрь – октябрь 2014 года 1 .
Символисты считали Данте неотъемлемым звеном мировой линии культуры, идущей от Эмпедокла, Платона и гностиков к Гёте,
Новалису, Вл. Соловьёву и Ибсену. Их восхищал и завораживал
пророческий дар Данте, его религиозно-мистические предчувствия.
В эпоху Серебряного века Данте стал эталоном поэта-творца, особенно для русских поэтов-наследников В. Соловьёва – Вяч. Иванова, В. Брюсова, Эллиса, А. Белого, С. Соловьёва, К. Бальмонта,
М. Волошина, С. Городецкого.
Наконец, в русской культуре на рубеже XIX–XX веков возникла фигура поэта, остро ощущающего с Данте свою духовную связь и
сознаваемая современниками как Данте ХХ века. Это Александр
Блок. Мироощущение далекого средневековья ожило для русского
поэта. В одном из писем к матери, куда вложена была «Песнь Ада»,
он писал, мысля образами Данте: «Единственное «утешение» – всеобщий ужас, который господствует везде, куда ни глянешь. … несомненно в России водворился «прочный порядок», заключающийся
в том, что руки и ноги жителей России связаны крепко – у каждого отдельно и у всех вместе. Каждое активное движение (в сфере
какой бы то ни было) ведет лишь к тому, чтобы причинить боль
соседу, связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, государственной и личной жизни… Все одинаково смрадно,
грязно и душно – как всегда было в России: истории, искусства, событий и прочего, что и создает единственный фундамент для всякой жизни, здесь почти не было. Не удивительно, что и жизни
нет» 2 .
Этой же эпохе дано было устами Осипа Мандельштама провозгласить мысль о вечной современности Данте всем периодам пере1

Кантор В.А. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио» и «Преступление и наказание» // Воп. литературы. 2014. Сент. – окт. С. 25–60.
2
Блок А.А. Письма 1898–1921. 229. Матери. 10 ноября <1909. Петербург>// Блок А. А. Полн. собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М., 1962.
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лома, смены стилей и формаций: «Данте – модернист, поющий на
все голоса, созвучен додекафонии нашего времени, но все же это
Данте XX века, а не Данте Средневековья. Впрочем, иного не дано:
на то он и Данте, чтобы каждая эпоха примеряла его на себя, пыталась стать вровень. Что же до модернизма, то в поисках предтеч лучшей не найти…» 1 .
Переводы, попытки постижения, новые переводы. Канонический перевод М. Лозинского, выполненный силлабикой перевод
А. Илюшина, приближающий Данте к читателю современности перевод В. Маранцмана…
В издании «Данте Алигьери: pro et contra» (СПб., 2011) представлено своего рода обобщение опыта русского постижения Данте.
«Чем же завораживает Данте именно русское сознание?» 2 Отвечая
на этот вопрос, М.Е. Самарина и И.Ю. Шауб во вступительном слове обобщили опыт поколений, рассказали об основных точках соприкосновения с Данте нашей культуры. В произведениях Данте
русская культура восхищалась энциклопедичностью знаний о мире,
его тайнах. Духовный отклик был обусловлен и «наличием жесткой
нравственной системы», явленной в «Божественной Комедии». Исторически соотносимые темы наших культур – чувство любвиненависти к родине, «экстремальный надрывный патриотизм», образ личности «великого индивидуалиста и беспощадного оппозиционера системе» 3 . Интерес к загробному, инфернальному, неизбежно присутствующий в русском сознании в XIX–ХХ веках, когда
интерес к Данте был наиболее силен, – также одна из нитей, тянущихся к наследию великого флорентийца.
Какова ценность наследия Данте для русской культуры в нарождающемся третьем тысячелетии?
Мы – свидетели смены тысячелетий, а потому нам важны свидетельства эпохальных изменений, культурных сдвигов, смен культурных эпох, таких, каков был рубеж Средневековья и Возрождения. «Новая жизнь», трактаты, «Божественная Комедия» – произведения, вместившие в себя не только духовный опыт одной
личности, живущей в особых культурно-исторических условиях, но
1

Мандельштам О.Э. Указ. соч.
Данте: pro et contra. Личность и наследие. СПб., 2011. С. 21.
3
Там же. С. 22.
2
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и духовную историю человечества. Вспомним, как говорил о своем
замысле «Комедии» Данте в письме к Кан Гранде делла Скала: «вырвать ныне живущих людей из состояния злополучия и привести к
состоянию счастья», «вид философии, который в поэме является
ведущим, – это философия моральная, т. е. этика, ибо поэма написана в целом и в частях не для созерцания, а для действия» 1 . Личная
трагедия Данте вписана в трагедию заблудшего человечества и воссоздана настолько живо, что они остро ощутимы и сегодня. Мистерия паломничества духа к Богу в новой форме лирического эпоса,
где соединены личное и грандиозные концепции метафизики, всемирной истории.
Кроме близкого мироощущения эпохи перелома и модели обретения гармонии в ней, у Данте мы найдем и иное. Это живое человеческое чувство. Выведенная О. Мандельштамом формула «неумолкаемости» дантовой цитаты-цикады действует и в наши дни.
При всей гениально устроенной архитектонике, универсальности
содержания, филигранности неисчерпаемых по смыслу терцин и
поистине всечеловеческом звучании отделённой от нас 750-летней
дистанцией «Божественной Комедии» в ней ощутим живой трепет
человеческого сердца. Откровение о человечестве есть для Данте
одновременно и откровение о самом себе. Это действительно «самое совершенное и величественное в европейской литературе
трансцендентно-лирическое произведение» 2 . Произведение о человеческой душе для русской литературы обладает неизменно высокой ценностью, ведь сама она для культуры Запада была хранительницей духа. Душа как главное содержание произведений всех русских писателей была, в частности, выведена В. Вулф в ее эссе
«Русская точка зрения».
В поэтическом синтезе Данте объединяет все культурные противоречия своего времени и дает аллегорическое выражение идеи
единой мировой культуры. Человечество как единое целое. Человеческая культура как единое целое, включающее в себя античность и
новое время, язычество и религии: христианство, иудейство, маго1

Цит. по: Седакова О. Дантовское вдохновение в русской поэзии
[Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://olgasedakova.com/Poetica/1546
2
Кротков А. Указ. соч.
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метанство… Современный мир поликультурен, а потому непрерывность традиции Данте представляется неоспоримой.
На сложном пути формирования национального самосознания,
в поисках путей духовного и культурного единения нации, в пламени разрушительных войн наша культурная память обращается к
Данте с теми же словами, какими он обращался к своему проводнику Вергилию: «Яви мне путь, о коем ты поведал» (Ад, 1, 133) 1 . Это
была мольба об обещанном пути к спасению. Ответ Данте мы слышим сквозь столетия в его трактатах о национальном языке, о политике, о культуре, в бессмертном сочинении о все преображающей
любви «Vita Nova» («Новая Жизнь») и содержащей путь к спасению
«Божественной Комедии».
Каждая эпоха внесла свой вклад в истолкование «Комедии». За
это время сложились и наши национальные традиции в восприятии
Данте. Описать их можно с помощью схемы, предложенной
М.Л. Гаспаровым для развития русской культуры в целом 2 . Русская
культура то движется вширь, в периоды «невежественности»
(XVIII век, середина и вторая половина XIX века, послереволюционные десятилетия), то вглубь, в периоды своего расцвета (начало
XIX и начало ХХ века), от поверхностного ознакомления с европейской цивилизацией – к ее творческому переосмыслению, от популяризаторства – к глубинному насыщению культуры. Периоды углубления культуры – это время, когда Данте интересуются поэты; периоды расширения культуры – это время, когда Данте интересуются
переводчики. Русский XVIII век Данте игнорировал, тогда как для
начала XIX века, времени внутреннего роста культуры, Данте становится одним из существенных культурных знаков.
Дорогу Данте в России проложил А.С. Пушкин. Он много читал
из Данте, цитировал его по памяти в подлиннике. Русский поэт дал
высочайшую оценку «тройственной поэме», «плода высокого гения». Пушкину принадлежат стилизации Данте («В начале жизни
1

Данте А. Божественная комедия / пер. М. Лозинского. М.: Правда,

1982.
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Подробнее см.: Андреев М. Новые русские переводы «Божественной
Комедии» в свете одной идеи М.Л. Гаспарова // Электронный ресурс.
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школу помню я…», 1830), переложение фрагмента «Божественной
Комедии» («И далее мы пошли…», 1832). Русский поэт думал и о
переводе поэмы, вдохновил на этот труд П. Катенина. Он успел перевести лишь первые песни «Ада», но, что особенно важно, нашел
ключ к проблеме «русского Данта», к его «всеобъемлющему» и «несравненно разнообразному» языку.
Далее культура входит в период расширения. У литераторов
следующего поколения находим лишь отдельные отсылки к Данте.
Н. Полевой создал по мотивам Данте трагедию «Уголино». «Сон»
И.И. Козлова построен на реминисценциях Данте. «Дантовский
тон» слышен в «Снах» А. Майкова. Некрасов, Щедрин, Гончаров,
Чехов были равнодушны к Данте: российский реализм не принимал
средневекового модернизма.
А. Герцен и П. Вяземский указывали на сходство «Мертвых
душ» Н.В. Гоголя с «Комедией»: общее виделось в грандиозности
замысла, близости картин жизни России к рвам Дантова «Ада», в
способности Гоголя «в ужасающем для человека виде» представить
«тьму и пугающее отсутствие света». Возможно, замысел «Мертвых
душ» тоже включал три части, но в истории русской литературы
Н.В. Гоголь откликнулся только «Адом». И, вероятнее всего, Чичиков, принявший муки очищения, показался Гоголю фальшью. Подобно тому, как невозможен «Рай», где мертвые души окончательно
просветились бы светом высшей правды, все животворящей, невозможным представлялся переход России из «заплесневелого угла Европы» в идеальное государство.
А.И. Герцен сравнивал с «Адом» «Записки из Мертвого дома»
Ф.М. Достоевского как иллюстрацию к надписи Данте над входом в
Ад. А.П. Милюков писал, что «Записки из Мертвого дома» производили потрясающее впечатление: в авторе их видели как бы нового
Данта, который спускался в ад тем более ужасный, чем он существовал не в воображении поэта, а в действительности».
Появляются и переводы «Божественной Комедии». Первое переложение «Ада» было сделано в прозе в 1842 году
Е.В. Кологривовой (Ф. Фан-Дим). Также прозой (ритмической) перевел всю поэму М. А. Горбов (1898). Терцинами и пятистопным
ямбом, которые традиционно считались соответствующими итальянскому силлабическому одиннадцатисложнику, были сделаны переводы Д. Мина (1855, 1902–1906) и Н.Н. Голованова (1899–1902).
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Существовало множество попыток переложения фрагментов «Божественной Комедии» Данте.
Новое движение культуры вглубь началось в эпоху конца XIX –
начала ХХ века, и дантовские темы и мотивы буквально пронизывают ее. Интерес художников эпохи к философии зла отвечал дантовскому путешествию по аду. Образ и идея вечной женственности
в философии и поэзии Владимира Соловьева во многом восходили к
культу Беатриче. Идея поэзии как теургии у Вячеслава Иванова
имела источником и представление Данте о поэте, певце и скромном писце, чьим пером водит высшая воля.
Стихотворения, посвященные Данте, находим у К. Бальмонта,
В. Брюсова, Эллиса, Н. Гумилева. Многообразны отсылки к Данте у
Блока: внешние параллели «Стихов о Прекрасной Даме» и «Новой
жизни», «Итальянские стихи». А. Блок писал в 1908 году: «Душа
всякого художника полна демонов. Тем они и ужасны, что все пленительны и красивы. Доверять же себя мы можем только тому художнику, у которого, кроме демонов, есть в душе единое – таинственный, внутренний голос, который позволял Сократу безошибочно
различать добро и зло. Этот внутренний голос руководил величайшими мудрецами Юга, древним Платоном, созерцателем Идей, и
средневековым Дантом, мрачным любовником небесной Беатриче.
Тот же голос руководил последним мудрецом дальнего Севера –
Генрихом Ибсеном, среди густых туманов и ослепительных вьюг.
Я чувствовал себя заблудившимся в лесу собственного прошлого,
пока мне не пришло в голову воспользоваться приемом Данте, который он избрал, когда писал “Новую жизнь”». Современники не раз
сравнивали Блока и великого флорентийца. Блок и сам писал, что
его стихотворение «Песнь Ада» (1909) есть попытка изобразить
«инфернальность», «вампиризм» нашего времени стилем «Inferno».
«Посередине жизненной дороги, в тридцать пять лет, Блок,
как и Данте, очутился «в темном лесу», у входа в Ад, но не вымышленный, а действительный, в ад русской Революции <…>
Блок вступает в ад с тем же чувством, как Данте, – с сознанием
необходимости и справедливости совершающейся мести…» 1 , –

1

Минский Н. От Данте к Блоку. 1921 Электронный ресурс. Режим
доступа: www.az.lib.ru/m/minskij_n
121

обозначенное Николаем Минским сходство точно обозначило и
суть сближения культур.
Музыка стиха Данте была услышана О. Мандельштамом. Он
видел великого итальянского поэта далекого средневековья «модернистом», «поющим на все голоса», чья музыка «созвучна додекафонии» 1 эпохи рубежа веков. Мандельштам деромантизировал Данте,
одновременно модернизировав его. «Поэзии Данта свойственны все
виды энергии, известные современной науке. Единство света, звука
и материи составляет ее внутреннюю природу. Чтение Данта есть
прежде всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас
от цели. Когда понадобилось начертать окружность времени, для
которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы, Дант вводит
детскую заумь в свой астрономический, концертный, глубоко публичный, проповеднический словарь» 2 . И удивительны его замечания о языке Данте: «Творенье Данта есть прежде всего выход на
мировую арену современной ему итальянской речи — как целого,
как системы…. Самый дадаистический из романских языков выдвигается на международное первое место» 3 . Неповторимое, неумолкаемое, не заглушаемое временем звучание музыки «Божественной
Комедии» породило в сознании русского поэта образ «цитатыцикады» 4 .
После Октябрьской революции культура вновь возвращается к
широкому освоению новой действительности и искусства. Данте
сохраняет
значение
для
поэтов
прошедшей
эпохи
–
О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Лозинского. В русской постреволюционной литературе ХХ века отсылки к Данте носят условный,
косвенный характер. Эхо «Божественной Комедии» звучит в «Теркине на том свете» А. Твардовского 5 , романе А.И. Солженицына
«В круге первом», «Колымских рассказах» В. Шаламова.
Вторая половина XX века – начало XXI века, как и сто лет назад на аналогичном витке культурного движения, – это время переводов. Хотя мотивы Данте слышны у Бродского («Декабрь во Фло1

Мандельштам О. Разговор о Данте. М., 2004. С. 14.
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4
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ренции», 1976), А. Кушнера («Разговор в прихожей», 1977), А. Межирова («Воспоминание о Флоренции», 1983), Д. Самойлова (цикл
«Беатриче», 1989). В стихотворении «Куда?... Неужто в Дантов Ад»,
созданном в год юбилея Данте Владимиром Рецептером, как и
650 лет назад, оживают образы страдальцев Ада, надеющихся на
спасение.
В последние десятилетия появились новые переводы величайшего труда Данте, выполненные А. Илюшиным (1995) и
В.Г. Маранцманом (2003). В переводе М. Лозинского, выполненном
в 1940–1946 гг., удостоенном Государственной премии, непревзойденны строй мыслей и проникновение в дух поэмы Данте. Перевод
отличается высочайшей историко-филологической и поэтической
компетентностью. Казалось бы, «Божественная Комедия» наконец
заняла в русской культуре свое прочное место. Однако, завершив
свой колоссальный труд, Лозинский все же не был уверен в полноте
и точности своей филологической и переводческой интерпретации:
«Что же такое в своей сокровенной сущности эта гениальная поэма?
Хвала «Тому, кто движет мирозданье»? Обетная песнь во славу Беатриче? Спасительная проповедь заблудшему человечеству? Призыв мечтателя к переустройству мира? Ужасный приговор врагам?
Все это в ней совмещено, и в то же время она остается повестью великого гордеца о самом себе» 1 .
Обобщая опыт истории приятия Данте в России, скажем, что
интерес к нему был непостоянным. Это ощущалось и нашими писателями. «Данте особенно не посчастливилось на Руси, его никто не
переводил, и о нем всех меньше толковали» 2 , – констатировал
В.Г. Белинский, подводя черту эпохе осторожного осмысления наследия Данте русской культурой до и после Пушкина. Спустя почти
полтора столетия О.Э. Мандельштам все еще ощущал, что «русская
поэзия выросла так, будто Данта не существовало. Это несчастье
нами до сих пор не осознано…» 3 .
Однако, познакомившись с переводом В.Г. Маранцмана, приходится усомниться в безусловной справедливости такой точки зрения. Маранцман был уверен: «русская поэзия испытывала особое
1

Лозинский М.Л. Данте Алигьери. М.: Просвещение, 1988. С. 251.
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притяжение к Данте, в котором горечь и надежда сплелись так неразрывно» 1 , «трагические эпохи переломов в жизни общества воскрешают Данте». И тут же он добавлял, что «при этой приверженности русской поэзии стихам Данте поразительно бедны его переводы». Таков был корень его труда.
Импульсом к новому переводу Данте послужил частный литературоведческий вопрос о том, почему Пушкин снял из третьей главы «Евгения Онегина» эпиграф из пятой песни «Ада». Его решение
постепенно переросло в серьезный филологический и переводческий труд. Сначала – постижение кульминационных строк V песни
«Ада», вопрос Данте о том, как зародилась любовь между Франческой и Паоло. Затем – обращение к существующим переводам этих
строк (Катенин, Мин, Голованов, Лозинский, Благой), неудовлетворенность ими, бедность переводов по сравнению с подлинником, а
далее – эпизод за эпизодом… Наконец, постижение Пушкина через
Данте: «У Пушкина эта терцина, в которой Данте обращается к
Франческе, записана с некоторыми неточностями (“nel tempo,
conoceiete”). Стало быть, строки так знакомы, так близки Пушкину,
что он воспроизводит текст по памяти» 2 . Перед нами не только
плод многолетнего труда переводчика-профессионала, но и, пожалуй, самое проникновенное, прочувствованное сопряжение эпизодов, мотивов и даже настроений, «Божественной Комедии» и произведений русской литературы.
Взявшись за перевод «Божественной Комедии», Маранцман
сознавал традицию, уже существующую. Он критически оценил работы коллег-предшественников и во многом, в полемике с ними
сформулировал свои творческие принципы. В переводе Лозинского,
который ученый считал «событием в русской литературе ХХ века»,
ему, тем не менее, претила «торжественная классичность, порой намеренная архаизация, а порой романтическая патетичность стиля» 3 , – словом, все, что отдаляло от Данте.
Новый, появившийся незадолго до перевода самого
В. Г. Маранцмана перевод А. Илюшина, чрезвычайно высоко оцененный в Италии, в России не имел большого резонанса. Главным
1
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упреком литературоведов переводчику было использование им силлабики, поскольку она непривычна русскому читателю. Маранцман
оценил мастерство предшественника: «переводя «Божественную
комедию» силлабическим одиннадцатисложником, он действительно, по звучанию во многом приближает русский язык к терцинам»
1
.
И тем не менее ни один из существующих в русской культуре
вариантов «Божественной Комедии» не удовлетворял В.Г. Маранцмана. Осмысляя свое место в русской традиции восприятия Данте,
русский ученый и педагог исследует современного читателя, которому «нужен иной перевод» 2 . «Мне виделось необходимым, по
возможности, сделать текст понятным и без комментария, – писал
он в предисловии к своему переводу, – чтобы в общем своем строе
каждая песнь была понятна своему читателю» 3 . Но Маранцман подошел к переводу Данте не только как педагог. Для него как для поэта перевод был искусством: «Мы радуемся, когда искусство реставратора освобождает для нас подлинные линии и краски мастера,
когда сквозь чужие напластования проступает облик старой картины в ее наивной и пронзительной первозданности. Подобное чувство испытываешь, читая терцины «Божественной комедии», слушая
голос Данте (курсив наш – С. Б.) непосредственно, без вмешательства переводчика» 4 . Эти идеи и являются основополагающими в
его интерпретации «Божественной Комедии», в его переводе.
В полемике с предшественниками Маранцман обозначил и свои
переводческие принципы: «1. Точность перевода обеспечивается не
только правдой слов, но также правдой чувств <…> 2. Строгий разум и пронзительное чувство – стилистические полюсы поэмы. <…>
3. В переводе хотелось, снимая искусственный налет архаичности
(ведь Данте был для своего времени не архаистом, а новатором),
избежать пародийного соседства старинных речений и модернизма» 5 .
Вопрос о стиле «Божественной Комедии» сложен. Как отмечал
крупнейший отечественный дантолог И.Н. Голенищев-Кутузов,
1
2

Данте Алигьери. Указ. соч. С. 6.

Там же. С. 10.
Там же. С. 11.
4
Там же. С. 12.
5
Там же. С. 9.
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Данте свободно смешивал все стили, чередовал их. Первые русские
переводчики Данте о стиле не думали, стараясь совладать с терцинами. Лозинский придерживался единостилия. Илюшин полистилистичен. Маранцман тоже стремится к сдержанной полистилистичности: «Данте был новатором… устная речь со всеми ее неправильностями была для Данте постоянным источником… Когда поэту не
хватало слов, знакомых итальянскому языку XIII века, Данте творил
их сам. Поэма Данте не музей, а лаборатория алхимика. Поэт вел
поиск, слагал литературный язык, а не консервировал его застывшие формы» 1 .
Оригинальная интерпретация произведения стала исходной
точкой в создании стиля, тона перевода. Это не столько литературоведческий анализ, сколько музыкальное исполнение поэмы: «сочетания простоты и наивной торжественности речи, суровости и нежности, которые были не только поэтической музыкой поэмы, но и
выражением ее смысла» 2 , «перевод оказывается способом художественной интерпретации текста, сближающей его с читателем. Перевод сообщает тексту музыку своего времени и родного языка» 3 ,
Смысловым, стилистическим, философским, теологическим центром «Божественной комедии», с точки зрения В.Г. Маранцмана,
является «Любовь, что движет солнце в море звезд», и все, происходящее в поэме, есть «цепная реакция любви», «в полное соответствие с этой мыслью приведена поэтическая ткань «Божественной
Комедии». Она написана терцинами. В каждом трехстишии рифмуются первая и третья строки, а окончание второй переходит в рифмы следующей терцины. Это цепная реакция рифм. Их объятья» 4 .
Владимир Георгиевич следует мысли Мандельштама о цитате–
цикаде, звучащей непрерывно. Музыка поэмы Данте никогда не
умолкала, превратившись в многоголосие переводов и художественных вариаций в русской литературе. Главная цель переводчика –
сквозь это многоголосие «услышать голос Данте» и создать свой
перевод.

1

Данте Алигьери. С. 16.
Там же. С. 17.
3
Там же. С. 24.
4
Там же. С. 19.
2
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Рецензий на новый перевод было немало. Одна из самых значимых принадлежит М.Л. Гаспарову 1 . Крупнейший ученый-филолог проверил точность переводов М. Лозинского и В. Маранцмана
с помощью объективного метода – пословного подсчета точности
(процент слов подлинника, сохраненных в переводе, от общего числа слов подлинника) и вольности (процент слов перевода, не находящих прямого соответствия в подлиннике, от числа слов перевода).
Для русской переводческой традиции (переводы Анненского
и Зелинского из Софокла и Еврипида, переводы Пушкина из Шенье
и Мериме, переводы Брюсова и его учеников из армянских поэтов)
коэффициент точности колеблется между 50 и 55%: из подлинника
сохраняется около половины слов, остальные заменяются или утрачиваются. В переводе Лозинского из Данте коэффициент точности
составляет 74%, вольности – 31% для песни I «Ада», соответственно
73% точности и 27% вольности для песни XXX «Ада». Аналогичные показатели для перевода Маранцмана: для песни I «Ада» – 77 и
31%; для песни XXX – 79 и 28%.
Впервые в истории русских переводов «Божественной комедии» Данте В. Г Маранцман вводит литературный уровень толкования. Резюме переводчика обстоятельны, в меру назидательны и,
главное, отражают глубокую связь Данте и русской культуры.
Словно Вергилий, В. Г. Маранцман водит нас по страницам этого
чрезвычайно сложного для современного сознания текста. И утраченные культурные коды становятся понятными, близкими. Каждой
из ста песен поэмы предпослано объяснение ее содержания, разъяснение аллегорий, и откликов в русской культуре. И чтение превращается в путешествие, паломничество.
Не претендуя на полноту – ее постижение требует вдумчивого
читательского труда самой «Комедии», обрисуем те, ранее невидимые связи русской культуры и культуры эпохи Данте, которые
впервые в отечественном литературоведении были услышаны и переданы Маранцманом.
«Ад» оказался созвучнее русской культуре, нежели другие части произведения. Об этой особенности «русского Данте» писали
1

Гаспаров М.Л. О новом переводе «Ада» Данте, выполненном
В.Г. Маранцманом // Данте Алигьери. Божественная Комедия: Ад. Чистилище. Рай / Данте Алигьери; [пер. с итал. В. Маранцмана]. СПб, 2006. С. 5–8.
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неоднократно. Поэтому песни «Рая», переведенные В.Г. Маранцманом, сопровождаются только общими комментариями, параллелей с
русской литературой в них практически нет.
Уже в комментариях к I Песни «Ада» находим неожиданную
ранее, а теперь очевидную параллель: Мцыри и Данте встречают на
своем пути животных, символизирующих явления земной жизни.
III Песнь, содержащая надпись на вратах Ада, отозвалась в «Думах»
Лермонтова, особенно в мысли о равнодушии поколения.
Песнь V – альфа и омега работы над переводом. Здесь читатель
открывает созвучие и, одновременно, полемику великого русского и
великого итальянского поэтов. Ответ на вопрос о причинах отказа
Пушкина от эпиграфа из V песни «Ада» был найден. Он позволяет
понять пушкинскую этику любви: «эпиграф из Данте был снят Пушкиным, <…> потому что в окончательном тексте третьей и четвертой глав романа «опасные желанья» принадлежали только Татьяне,
а не Онегину, который, по первоначальному замыслу, оказался способным влюбиться в Татьяну в деревне» 1 .
Не имеют аналогов в современной отечественной литературоведческой науке параллели между двумя мировыми шедеврами –
«Божественной Комедией» и «Словом о полку Игореве». На страницах памятника древнерусской литературы и ХХVIII Песни «Ада»
звучит общая мысль о невозможности выражения в слове этих событий «трудными» песнями. Таково стремление культур в XII–XIII веках, таков настрой авторского зачина – оценить возможность собственного слова.
«Чистилище» также находит отклик в русской литературе. Так
в Песни XIII мрачный и строгий пейзаж, нежное заклинание солнца,
вложенное в уста Вергилия, по тональности сходно с обращением
королевича Елисея к солнцу, месяцу, ветру в «Сказке о мертвой царевне…», ведь «Пушкин опирался не только на фольклорную традицию, но и на любимого Данте» 2 .
«Чистилище», по мысли В.Г. Маранцмана, стало «эпическим
вариантом» пушкинского «Пророка», где «путник освобождается от

1
2
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Данте Алигьери. Указ. соч. С. 60.
Там же. С. 400.

земных несовершенств, человеческой ограниченности и наделяется
всеведением и могуществом божественности» 1 .
В Песни ХХХ «Чистилища» описано явление Беатриче, подобное восходу солнца. Этот эпизод нашел отражение в не вошедших в
окончательный вариант «Евгения Онегина» словах о Татьяне ее мужа («И мне является всегда/ в сиянье ангела лучистом»).
В. Г. Маранцманом показаны и другие параллели между образом
Беатриче и пушкинской Татьяной.
Так, создавая свой вариант перевода творения Данте, Маранцман создал своего рода пособие по его постижению. Этот основательный труд лег в основу и школьного изучения «Божественной
Комедии».
В УМК по литературе под редакцией В.Г. Маранцмана представлена система изучения «Божественной Комедии» в старших
классах 2 . Поэма Данте рассматривается в рамках литературы эпохи
Средневековья, связях с русской литературой XIX века, а также в
широком контексте мировой художественной культуры. Предлагается и, в буквальном смысле слова, «услышать голос Данте» – познакомиться с ее музыкальными воплощениями, сонатой-фантазей
Ф. Листа «По прочтении Данте», увертюрой-фантазией П.И. Чайковского «Франческа да Римини».
Таким образом, перевод В.Г. Маранцмана, общефилологический и поэтический комментарии к нему, а также система изучения
произведения в школе дают возможность преодолеть обозначенную
М.Л. Гаспаровым неизбежную «упрощенность», «односторонность», «проецирование многомерной сложности подлинника на
плоскость» 3 , неизбежные при восприятии переводного художественного произведения. Избежать упрощенности и односторонности
восприятия произведения учащимися можно и с помощью сопоставления в процессе его изучения оригинала и различных переводов
иноязычного текста или его фрагментов.
В.Г. Маранцман создал не только новый, профессиональный
поэтический перевод одного из вершинных произведений мировой
1
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культуры, он по-новому осмыслил и показал многовековую историю Данте в России, обозначив в ней качественно новый этап.
Вопросы
1. Назовите русских переводчиков «Божественной Комедии».
2. Какие трудности они испытывали, переводя Данте?
Творческая работа
«Образ Данте в русской поэзии»
1 Какими чертами наделен образ Данте в представленных произведениях?
2 Что особенно важно воссоздать русским поэтам в образе
итальянского поэта
3 В чем особенность «русского Данте»?
4 Каковы отличия «русского Данте XIX века» от «русского
Данте ХХ века»?
5 Какие черты судьбы и творчества Данте нашли отображение
в русской культуре?
А.С. Пушкин (1830)
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.
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Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздно мыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Всё – мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры –
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
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Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Безвестных наслаждений темный голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод.
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.
А.С. Пушкин (1832)
I
И дале мы пошли — и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»
Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик
И их безжалостно крутил на вашем свете».
Тут грешник жареный протяжно возопил:
«О, если б я теперь тонул в холодной Лете!
О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неимоверный!» —
Тут звучно лопнул он — я взоры потупил.
Тогда услышал я (о диво!) запах скверный;
Как будто тухлое разбилось яицо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
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Я, нос себе зажав, отворотил лицо,
Но мудрый вождь тащил меня всё дале, дале,
И, камень приподняв за медное кольцо,
Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.
II
Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной —
И бесы тешились проклятою игрой:
До свода адского касалася вершиной
Гора стеклянная, как Арарат, остра —
И разлегалася над темною равниной.
И бесы, раскалив как жар чугун ядра,
Пустили вниз его смердящими когтями;
Ядро запрыгало — и гладкая гора,
Звеня, растрескалась колючими звездами.
Тогда других чертей нетерпеливый рой
За жертвой кинулся с ужасными словами.
Схватили под руки жену с ее сестрой,
И заголили их, и вниз пихнули с криком —
И обе сидючи пустипись вниз стрелой…
Порыв отчаянья я внял в их вопле диком;
Стекло их резало, впивалось в тело им —
А бесы прыгали в веселии великом.
Я издали глядел — смущением томим.
В. Брюсов «Данте в Венеции» (1900)
По улицам Венеции, в вечерний
Неверный час, блуждал я меж толпы,
И сердце трепетало суеверней.
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Каналы, как громадные тропы,
Манили в вечность; в переменах тени
Казались дивны строгие столпы,
И ряд оживших призрачных строений
Являл очам, чего уж больше нет,
Что было для минувших поколений.
И, словно унесенный в лунный свет,
Я упивался невозможным чудом,
Но тяжек был мне дружеский привет…
В тот вечер улицы кишели людом,
Во мгле свободно веселился грех,
И был весь город дьявольским сосудом.
Бесстыдно раздавался женский смех,
И зверские мелькали мимо лица…
И помыслы разгадывал я всех.
По улицам Венеции, в вечерний
Неверный час, блуждал я меж толпы,
И сердце трепетало суеверней.
Каналы, как громадные тропы,
Манили в вечность; в переменах тени
Казались дивны строгие столпы,
И ряд оживших призрачных строений
Являл очам, чего уж больше нет,
Что было для минувших поколений.
И, словно унесенный в лунный свет,
Я упивался невозможным чудом,
Но тяжек был мне дружеский привет…
В тот вечер улицы кишели людом,
Во мгле свободно веселился грех,
И был весь город дьявольским сосудом.
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Бесстыдно раздавался женский смех,
И зверские мелькали мимо лица…
И помыслы разгадывал я всех.
Но вдруг среди позорной вереницы
Угрюмый облик предо мной возник.
Так иногда с утеса глянут птицы, –
То был суровый, опаленный лик.
Не мертвый лик, но просветленно-страстный.
Без возраста – не мальчик, не старик.
И жалким нашим нуждам не причастный,
Случайный отблеск будущих веков,
Он сквозь толпу и шум прошел, как властный.
Мгновенно замер говор голосов,
Как будто в вечность приоткрылись двери,
И я спросил, дрожа, кто он таков.
М. Волошин (1907)
Блуждая в юности извилистой дорогой,
Я в тёмный Дантов лес вступил в пути своём,
И дух мой радостный охвачен был тревогой.
С безумной девушкой, глядевшей в водоём,
Я встретился в лесу. «Не может быть случайна, —
Сказал я, — встреча здесь. Пойдём теперь вдвоём».
Но, вещим трепетом объят необычайно,
К лесному зеркалу я вместе с ней приник,
И некая меж нас в тот миг возникла тайна.
И вдруг увидел я со дна встающий лик —
Горящий пламенем лик Солнечного Зверя.
«Уйдём отсюда прочь!» Она же птичий крик
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Вдруг издала и, правде снов поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин…
Смертельной горечью была мне та потеря.
И в зрящем сумраке остался я один.
Михаил Кузмин «Равенна» (1920)
Меж сосен сонная Равенна,
О, черный, золоченый сон!
Ты и блаженна, и нетленна,
Как византийский небосклон.
С вечерних гор далекий звон
Благовестит: «Благословенна!»
Зарница отшумевшей мощи,
Еле колеблемая медь,
Ты бережешь святые мощи,
Чтоб дольше, дольше не мертветь,
И ветер медлит прошуметь
В раздолиях прибрежной рощи.
Изгнанница, открыла двери,
Дала изгнанникам приют,
И строфы Данте Алигьери
О славном времени поют,
Когда вились поверх кают
Аллегорические звери.
Восторженного патриота
Загробная вернет ли тень?
Забыта пестрая забота,
Лениво проплывает день,
На побледневшую ступень
Легла прозрачная дремота.
Не умерли, но жить устали,
И ждет умолкнувший амвон,
Что пробудившихся Италий
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Завеет вещий аквилон,
И строго ступят из икон
Аполлинарий и Виталий.
Мою любовь, мои томленья
В тебе мне легче вспоминать,
Пусть глубже, глуше, что ни день я
В пучине должен утопать, –
К тебе, о золотая мать,
Прильну в минуту воскресенья!
А. Ахматова «Данте» (1936)
Il mio bel San Giovanni. Dante 1
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть,—
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…

1

Il mio bel San Giovanni. Dante — Мой прекрасный святой Иоанн.
Данте (итал.)
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В. Шаламов «Рассказ о Данте» (1950)
Мальчишка промахнулся в цель,
Ребячий мяч упал в купель.
Резьба была хитра, тонка.
Нетерпеливая рука
В купель скользнула за мячом,
Но ангел придавил плечом
Ребенка руку. И рука
Попала в ангельский капкан.
И на ребячий плач и крик
Толпа людей сбежалась вмиг.
И каждый мальчика жалел,
Но ссоры с Богом не хотел.
Родная прибежала мать,
Не смея даже зарыдать,
Боясь святыню оскорбить,
Навеки грешницею быть.
Но Данте молча взял топор
И расколол святой узор,
Зажавший в мрамора тиски
Тепло ребяческой руки.
И за поступок этот он
Был в святотатстве обвинен
Решеньем папского суда
Без колебанья и стыда…
И призрак Данте до сих пор
Еще с моих не сходит гор,
Где жизнь – холодный мрамор слов,
Хитро завязанных узлов.
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«Стихотворение написано в 1950 году. Входит в мои допотопные, дотетрадные записи вместе с “Картографом”, “Стлаником”, “Боярыней Морозовой”, “Стрельцами”. Попытка указать на
какие-то необходимые для меня исторические и поэтические аналогии. Описывает истинное происшествие биографии Данте». (1950)
Кирилл Померанцев
(1907–1991)
В вечерний предзакатный час,
Когда и сердце бьётся глуше,
Мне страшно вглядываться в вас,
О, человеческие души.
Мне кажется, что вся земля,
Со всей набухшею в ней кровью,
Со всей тоской, со всею болью,
Застенком стиснула меня.
Как будто пробили куранты
Отбой надеждам и мечтам,
И я, как тень, плетусь за Дантом
По девяти его кругам…

(1986) 1

Владимир Рецептер (р. 1935)
Статуя.
Дай руку.
Дон Гуан.
Вот она… <…>
(Проваливаются.)
А.С. Пушкин.
«Каменный гость»

Куда?.. Неужто в дантов ад?..
Сцепивши руки, как родные,
ревнивцы грозные летят,
презрев законы гробовые.
1

«И я, как тень, бреду за Дантом»: Данте в русской поэзии 1895–2015.
М., 2015. С. 187.
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О чём их прекращённый спор –
о верности иль об измене?
Чем полон чёрный коридор
сквозь вечный ад по вечной сцене?
Не держат дантовы круги
двух раскалённых метеоров.
О Боже правый, помоги
прервать полёт, смиряя норов!..
Но кто же это сам-третей
уставил взгляд за край провала?
Не он ли, царь моих затей,
кому и лавров Данта мало?..
(2015)

3.2. Творческие связи русских
и западноевропейских писателей XIX века
3.2.1. А. С. Пушкин и П. Мериме.
Методические материалы
Русский язык, насколько могу судить, самый богатый из всех европейских языков; он как будто создан для
выражения тончайших оттенков.
П. Мериме

С жизнью и творчеством французского писателя Проспера Мериме (1803–1870) учащиеся познакомились еще в 7 классе – в программах системы ФГОС к обязательному изучению рекомендована
новелла «Маттео Фальконе». В ряде программ уделяется внимание
и творческой связи Н.В. Гоголя с французским писателем 1 . Однако

1

Литература. 7 класс / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова. Литература.
7 класс / А.Г. Кутузов.
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не менее важны и другие аспекты творчества Мериме, связанные с
русской культурой.
Обращаясь к наследию А.С. Пушкина в 9 классе, нельзя обойти
вниманием важную линию его творческих контактов с Мериме. Обращаясь в 9 классе к широкому фону, на котором развивалась русская литература в XIX веке особенно важно показать, каково было
ее европейское значение. И здесь вновь должно прозвучать имя
французского писателя.
Знаменитый французский писатель-романтик Проспер Мериме
(1803–1870) в зрелый период своего творчества обратился к России,
ее культуре, истории, языку. Он прекрасно владел русским языком,
переводил русских писателей, являлся почетным членом Общества
любителей российской словесности. В России он, к сожалению, так
и не побывал.
Поздний период творчества Мериме был ознаменован созданием новелл «Голубая комната» и «Локис», а также драматических
сцен из истории Смутного времени, работами «Лжедмитрий – эпизод из русской истории», «Казаки Украины и их последние атаманы».
Мериме был дружен со многими русскими литераторами –
В.А. Жуковским, Е.А. Боратынским, Н.В. Гоголем, А.С. Пушкиным. Переводя русских писателей, Мериме «эмигрировал» в Россию, сделав известными в Европе А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя.
В 1857 году Мериме познакомился с И.С. Тургеневым, между
писателями завязалась тесная дружба и литературное сотрудничество, сыгравшее важную роль в истории русско-французских культурных связей. Мериме посвятил Тургеневу две большие статьи:
«Литература и крепостное право в России» (1854) и «Иван Тургенев» (1868). А перевод рассказов И.С. Тургенева, предисловия к
«Отцам и детям», «Дыму» внесли неоценимый вклад в популяризацию творчества Тургенева в Европе.
Для Мериме это был писатель, раскрывший противоречивость
русской действительности через изображение суровой правдивости
и поэтического утверждения светлого положительного жизненного
начала. Наблюдательность, мастерство создания реалистического
характера, искусство психологической детали и лирического пейзажа, – все это было тонко подмечено и высоко оценено французским
писателем.
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Кроме того, исследователи отмечают типологическое сходство
фантастических произведений «Сон», «Призраки» И.С. Тургенева и
«Локиса» П. Мериме, где ода они обратились к проблеме соотношения сознания и подсознания.
Знаменитого французского писателя отличал интерес к высоким эстетическим ценностям русской культуры, стремление к правде жизни и неугасимой вере в человека, мистике русской души, эстетике фантастического в произведениях русских писателей, реалистической фантастике. «Ваша поэзия ищет правду прежде всего, а
красота потом является сама собой, – писал Мериме И.С. Тургеневу, – а наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске…»
1
.
Все выше сказанное чрезвычайно важно, однако, анализ новеллы Мериме «Взятие редута», в которой он обращается к загадке русской души и русского героизма, открывает и иные грани для рассмотрения вопроса о русско-французских культурных связях. После
знакомства с новеллой можно обсудить с учащимися следующие
вопросы.
Творческая работа
Новелла П. Мериме «Взятие редута»
Вопросы
1. Каково ваше впечатление?
2. Какой эпизод Бородинского сражения выбран Проспером
Мериме и почему?
3. Какова композиция новеллы?
4. Каков воссозданный Мериме отряд русских?
5. Какие черты русского характера подчеркнуты в новелле?
Мериме один из первых открыл Европе гений Пушкина. Для
него самого великий русский поэт был не только любимым писателем, но и наиболее значительным европейским поэтом. Французский писатель был восхищен пушкинским лаконизмом, изяществом,
простотой и сдержанностью стиля, точностью образа.
1

142

Тургенев И.С. Собр. соч. Т. XI. М.: Гослитиздат, 1956. С. 216.

И хотя Мериме и Пушкин лично не встречались, многое их
роднит. Это сходство подхода к литературному творчеству в целом,
обращение к одним и тем же сюжетам, есть немало общего и в их
поэтике. Их общим другом был Сергей Александрович Соболевский – эрудит и библиофил. В одной из бесед с Соболевским Пушкин высказал интересные суждения о французской словесности и ее
главных представителях. На вопрос Соболевского, хотел ли он видеть Бейля, Пушкин отвечал: «Нисколько, он мне не нравится, так
как в этом человеке есть какое-то фатовство, что-то напоминающее
сердцееда – жанр, который я терпеть не могу. Я его не назову художником, этого чувства ему недостает, хотя он и толкует об искусстве. Я желал бы беседовать с Мериме и Сент-Бевом, который умеет
разобрать книгу, он действительно ее анализирует. Гюго, Альфред
де Виньи, Ламартин, ими я довольствуюсь в печати. Альфред де
Мюссе меня более интересует. Я бы хотел видеть Жорж Занд, вот
это художница. Дюма позабавил бы меня свои добродушным юмором, некоторая эксцентричность меня не пугает» 1 «Острый и оригинальный писатель», автор «произведений чрезвычайно замечательных» 2 , – таково мнение Пушкина о Мериме.
Мериме перевел «Пиковую Даму», «Выстрел», «Арап Петра
Великого», «Капитанскую дочку», «Цыган», стихотворение «Анчар». При этом он следовал принципу поясняющего перевода. Близки они оказались и по некоторым общим для определенных этапов
творчества художественных экспериментов: оба использовали
принцип литературной мистификации. («Театр Клары Гасуль» Мериме и «Повести Белкина» Пушкина).
Говоря о творческих связях русских и западноевропейских писателей, очень важно предложить произведения, которые могут
стать предметом сопоставительного анализа. Так, типологическое
сходство отличает исторические произведения П. Мериме («Хроника времен Карла IX») и «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина, их
произведения с «экзотической тематикой» («Цыганы» А.С. Пушкина и «Кармен», «Таманго», «Маттео Фальконе» Мериме).
1

Записки А.О. Смирновой (Из записных книжек 1826–1845) // Северный вестник. 1894. Август № 8. Отд. I.
2
Пушкин А.С. Стихотворения. Собр. соч.: в 6 т. М.: Правда,
1969. Т. 1. С. 377.
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Однако одним из самых удивительных эпизодов творческих
связей Мериме и Пушкина является эпизод создания конгениальных
произведений – «Гюзлы» (Сборника подлинных произведений сербского фольклора) Мериме и «Песен западных славян» Пушкина.
В 1827 году П. Мериме издал книгу «Гюзла», а в предисловии
объявляет её «сборником подлинных произведений сербского фольклора», песен юго-западных славян, будто бы собранных на Балканах
и переведённых на французский язык с иллирийского (сербского)
прозой. В цикле «Песни западных славян» шестнадцать стихотворений, которые носят характер исторических песен. Действие их происходит во второй половине XV века на территории, которую заселяют сербы, хорваты, боснийцы, черногорцы. А происходят там в то
время такие события. В примечаниях П. Мериме к песне «Смерть
Фомы II, короля Боснии»), в частности, указано: «Фома I, король
Боснии, был в 1460 году тайно умерщвлён своими сыновьями Стефаном и Радивоем. Первый из них стал царствовать под именем
Стефана-Фомы II, он и является героем этой баллады. Радивой,
обозлённый тем, что его отстранили от престола, раскрыл преступление Стефана и своё, а затем бежал под защиту султана Мухаммеда. Мадрушский епископ, папский легат в Боснии, убедил Фому II,
что лучший способ искупить отцеубийство – это начать войну с
турками. Война оказалась для христиан роковой. Мухаммед разорил
королевство и осадил крепость Ключ в Хорватии, куда укрылся Фома. Находя, что военные действия недостаточно быстро приводят к
цели, султан предложил Фоме заключить с ним мир при условии,
что он будет продолжать выплачивать прежнюю дань. Фома II, доведённый до крайности, согласился на эти условия и отправился в
лагерь неверных. Его тотчас же схватили, и… варвар-победитель
велел содрать с него живого кожу, а затем прикончить выстрелами
из лука…» 1 .
Песни были сочинены самим Мериме, а рассказ о поездках,
подробности возникновения песен, записи их – вымышлены, однако
восхищённые читатели не заметили подделки. Ошибся и польский
поэт Адам Мицкевич, переводивший эти баллады на польский язык.
Был введен в заблуждение тонкий знаток фольклора Пушкин, к ко1

Мериме П. Гюзла // Хроника царствования Карла IX. Собр. соч.:
в 4 т. М.: Правда, 1983. Т. 1. С. 38–39. С. 37.
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торому «Гюзла» попала через Соболевского в начале 1828 года.
Правда, существует и иная точка зрения: Пушкину о мистификации
было известно, и его письмо к Мериме, ответ которого был включён
в предисловие к «Песням западных славян», фактически подхватывает литературную игру 1 .
В том же 1828 году Виктор Гюго сообщает открыто о мистификации. Это доходит и до России. Пушкин заинтересовался, «на чём
основано изобретение странных сих песен». Он просит Соболевского за разъяснениями обратиться к самому Мериме (в это время он
уже работает над переводом этих баллад на русский язык).
П. Мериме присылает письмо, в котором признаётся в мистификации, подчёркивает её шуточный характер и предлагает рассматривать её как литературное озорство. Свои переводы А.С. Пушкин озаглавил «Песни западных славян». Когда он издавал этот цикл, то
предварил его письмом П. Мериме. Мистификаторский характер
«Гюзлы» ему был близок и интересен. «Песни западных славян»,
хотя и не принадлежат в действительности сербскому фольклору,
тем не менее, едва от него отличимы. Пушкин был великолепным
знатоком фольклора. Поэт стилизует стихотворение под народное,
фольклорное произведение:
Что в разъездах бей Янко Марнавич?
Что ему дома не сидится?
Отчего двух ночей он сряду
Под одною кровлей не ночует?
Али недруги его могучи?
Аль боится он кровомщенья?
Не боится бей Янко Марнавич
Ни врагов своих, ни кровомщенья,
Но он бродит, как гайдук бездомный,
С той поры, как Кирила умер…
Янко Марнавич

1

2
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Здесь и далее цит. по: Пушкин А.С. Стихотворения. Собр. соч.: в 6 т.
М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 377.
145

Стихотворение строится согласно законам поэтики фольклора:
повтор, балладная форма драматического диалога. Однако, в отличие от бесстрастности и отстраненности фольклорного текста, воссозданные трагические события передаются участником событий и
несут его эмоциональную оценку. Иная позиция у Мериме: он не
участник действия, а, согласно концепции мистификации, собиратель фольклора.
По мнению литературоведов 1 , для сербских исторических песен характерны грозные предзнаменования, страшные пророчества,
идея предопределённости событий. Первая и последняя песни цикла
Пушкина как раз передают такую атмосферу.
Видение короля
Король ходит большими шагами
Взад и вперёд по палатам;
Люди спят – королю лишь не спится:
Короля султан осаждает,
Голову отсечь ему грозится
И в Стамбул отослать её хочет.
Часто он подходит к окошку;
Не услышит ли какого шума?
Слышит, воет ночная птица,
Она чует беду неминучу,
Скоро ей искать новой кровли
Для своих птенцов горемычных…
Стихотворение передаёт состояние тревоги. И поскольку им
открывается цикл, такое настроение свойственно и всем последующим песням. Звучит трагическое предзнаменование: согласно поверью, конь всегда предчувствует гибель своего хозяина. И хотя трагедия выведена за рамки текста, неминуемая жестокая расправа определяет трагическую тональность всего текста. Обе песни
(«Видение короля» и «Конь») взяты Пушкиным у Мериме. Но у
1
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французского писателя нет атмосферы грозного пророчества, которую создаёт Пушкин. Кроме того, указанные песни помещены Мериме между другими песнями цикла, как бы затеряны там. Русский
поэт увидел их перекличку и разместил их так, что они начинают и
замыкают цикл. А потому страшный эмоциональный окрас – общая
тональность цикла.
Не все баллады и песни Мериме нашли отображение в пушкинском варианте. У Мериме мы находим несколько баллад о вампирах, в комментариях он подробно пишет о явлении вампиризма. Из
всех баллад на эту тему Пушкин выбрал для перевода «Марко Якубович» и «Вурдалак». Тема вампиризма трактуется Мериме серьёзно, текст наполнен суеверным ужасом перед тёмными силами.
А.С. Пушкин «Вурдалак»
Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шёл домой.
Бедный Ваня еле дышит,
Спотыкаясь, чуть бредёт
По могилам; вдруг он слышит, —
Кто-то кость, ворча, грызёт.
Ваня стал; шагнуть не может.
Боже! Думает бедняк,
Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.
Горе! Малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем,
Если сам земли могильной
Я с молитвою не съем.
Что же? Вместо вурдалака
(Вы представьте Вани злость!)
В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.
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Эта же тема у Пушкина трактуется иначе: здесь высмеивается
суеверный страх перед вампирами. При этом «Вурдалак» не разоблачает «Марко Якубовича». Одна точка зрения не отменяет другую. Последняя пародия раскрывает лишь разные стороны одного
явления, разные точки зрения восприятия его народом.
Творческое задание
П. Мериме «Гюзла». А.С. Пушкин «Песни западных славян»
Сопоставьте приведенные ниже произведения, используя следующую схему:
 анализ композиции произведения;
 количественная оценка лексической близости текстов;
 оценка стилистической близости текстов;
 оценка метафорической и символической близости текстов;
 оценка фонетической близости текстов;
 оценка грамматической близости текстов;
 оценка передачи ритмического строя текстов.
Завершением анализа должны стать выводы о близости текста к
оригиналу.
1.
П. Мериме «Конь Фомы II»
«Почему плачешь ты, прекрасный мой белый конь? Почему так
жалобно ржёшь? Разве сбруя на тебе не богатая? Разве у тебя не серебряные копыта с золотыми гвоздями? Разве на шее у тебя не висят
серебряные бубенцы? Разве не носишь ты на себе короля плодородной Боснии? — Плачу я, мой хозяин, потому, что басурман сорвёт с
меня серебряные подковы, и золотые гвозди, и серебряные бубенцы.
И оттого я жалобно ржу, мой хозяин, что проклятый басурман сделает мне седло из кожи боснийского короля».
А.С. Пушкин
«Что ты ржёшь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызёшь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
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Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачёны стремена?»
Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмёт
И серебряны подковы
С лёгких ног моих сдерёт;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока».
2.
П. Мериме «Морлак в Венеции»
I
Когда Параскева меня бросила и сидел я, печальный и без единого гроша, лукавый далматинец пришел ко мне в горы и молвил:
«Поехал бы ты в этот большой город, стоящий на водах. Там цехины валяются, что камни у вас в горах.
II
В шелк и золото одевают там солдат, жизнь у них — сплошная
радость и веселье. Заработаешь в Венеции денег и вернешься к себе
на родину с золотыми галунами на куртке да с ханджаром в серебряных подвесках.
III
Тогда, Димитрий, любая девушка позовет тебя к своему окошку
и любая бросит тебе цветы, когда ты настроишь свои гусли. Садись
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на корабль, поверь мне, поезжай в великий город — там уж верно
разбогатеешь!»
IV
Я ему, пустоголовый, поверил, и вот я живу на этом каменном
корабле. Только здесь мне нечем дышать, и хлеб для меня — словно
яд. Не могу я идти, куда желаю, не могу делать того, что хочу. Живу
как собака на привязи.
V
На родном языке заговорю я — женщины надо мной смеются. Земляки мои — горцы — разучились говорить по-нашему, позабыли
старые обычаи; гибну я, засыхаю, словно дерево, пересаженное летом.
VI
Когда я встречал кого в наших горах, — говорил он, бывало, с
поклоном и улыбкой: «Да поможет тебе бог, сын Алексы!» Здесь же
нет мне ни от кого привета, и живу я словно муравей, занесенный
ветром на середину огромного озера.
Примечания
Венецианская республика содержала наемное войско, так называемое
славонское*. Эти отряды, весьма презираемые в Венеции, как и все, относящееся к военному делу, состояли из морлаков, далматинцев и албанцев.
Сюжет этой баллады, видимо, – история молодого морлака, страдающего от несчастной любви и завербованного в минуту отчаяния.
Песня принадлежит к числу весьма древних, судя по ряду выражений,
в настоящее время вышедших из употребления, смысл которых могут
растолковать лишь немногие старики. Впрочем, для гусляра самое обычное дело – петь слова, которых он не в состоянии объяснить. Они в юности заучивают наизусть то, что пели их отцы, и повторяют, как попугаи, заученные. К сожалению, сейчас можно лишь весьма редко встретить иллирийских поэтов, которые никого не копируют и стараются
сохранить прекрасный язык, с каждым днем все более выходящий из
употребления.
Ханджар – большой нож, который заменяет кинжал.
Комментарии:
*...наемное войско, так называемое славонское. — Славония — старинное название области, расположенной между Венгрией и Югославией и
населенной по преимуществу хорватами.
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А.С. Пушкин «Влах в Венеции»
Как покинула меня Парасковья,
И как я с печали промотался,
Вот далмат пришел ко мне лукавый:
«Ступай, Дмитрий, в морской ты город,
Там цехины, что у нас каменья.
Там солдаты в шелковых кафтанах,
И только что пьют да гуляют:
Скоро там ты разбогатеешь
И воротишься в шитом долимане
С кинжалом на серебряной цепочке.
И тогда-то играй себе на гуслях;
Красавицы побегут к окошкам
И подарками тебя закидают.
Эй, послушайся! Отправляйся морем;
Воротись, когда разбогатеешь».
Я послушался лукавого далмата.
Вот живу в этой мраморной лодке,
Но мне скучно, хлеб их мне, как камень,
Я неволен, как на привязи собака.
Надо мною женщины смеются,
Когда слово я по-нашему молвлю;
Наши здесь язык свой позабыли,
Позабыли и наш родной обычай;
Я завял, как пересаженный кустик.
Как у нас бывало кого встречу,
Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!»
Здесь не слышу доброго привета,
Не дождуся ласкового слова;
Здесь я точно бедная мурашка,
Занесенная в озеро бурей.

1835
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Morlach w Wenecji 1
Adam Mickiewicz
Z serbskiego
Gdym ostatniego cekina postradał
I gdy mię chytra zdradziła niewiasta,
Chodziłem smutny, a Włoch mi powiadał:
«Dymitry! Pójdźmy do morskiego miasta,
Piękne dziewczęta znajdziem w Jego murach
I grosza więcej niż kamieni w górach.
«Żołnierze w złocie i w jedwabiu chodzą
I dobrze pija, i dobrze się bawią:
Nakarmią ciebie, napoją, nagrodzą
I bogatego do domu wyprawią,
Wtenczas twa kurtka srebrnym haftem błyśnie,
Na srebrnym sznurku twój kindżał zawiśnie.
«Gdy wnidziesz do wsi, kędy się obrócisz,
Do okien będą cisnąć się kobiety,
A gdy przed oknem staniesz i zanucisz,
Będą ci sypać do czapki bukiety.
Pójdźmy, Dymitry, do okrętu wsiędziem,
Pojedziem w miasto i bogaci będziem».
Wierzyłem głupi, rzuciłem ojczyznę
I, góral, wszedłem w ten okręt z kamienia.
Tu czuję w chlebie powszednim truciznę,
W powietrzu darmo szukam odetchnienia;
Ni wolnej myśli, ni wolnego ruchu;
Przykuty zdycham jak pies na łańcuchu.
Kiedy dziewczętom rozwodzę me żale,
Dziewczęta szydzą z mojej obcej mowy:
Tu nawet moi rodacy górale
Przyjęli język i obyczaj nowy.
1
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Дополнительное задание для учащихся, владеющих польским языком.

Jestem jak drzewo przesadzone w lecie,
Słońce je spali, a wicher rozmiecie.
Milo na górach spotkać znajomego!
Wszystko to byli przyjaciele starzy,
Witaj, wołali, synu Aleksego!
Tu nie spotykam żadnej znanej twarzy!
Jestem jak mrówka wychowana w lesie,
Gdy ją na środek stawu wiatr zaniesie.
1827/1828

3.2.2. Изучение творчества Ф.М. Достоевского
в контексте мировой литературы
(10 класс)
Творчество Ф.М. Достоевского отличалось особенным универсализмом, диалогом с гениями других литератур. Романы русского
писателя наполнены литературными аллюзиями и реминисценциями. Связано это и с кругом чтения писателя, охватившим фактически весь мировой литературный процесс.
«Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому» 1 , –
такова его оценка гуманистическим урокам античности.
Средние века писатель считал временем начала наивысшего
духовного подъема в Европе, который предвосхитил Возрождение.
Читаем об этом, например, в его поэме о Великом инквизиторе.
Достоевского восхищали такие гении этой эпохи, как Данте, Сервантес, Шекспир. У Данте находил глубочайший анализ человеческих страстей, пороков и добродетелей.
Дон-Кихот Сервантеса был одним из любимых героев Достоевского. Он послужил для него главным ориентиром при создании
образа «положительно прекрасного человека» в романе «Идиот».
Так оценивал русский писатель создание великого испанца: «Во
всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока послед1

Из письма брату, М.М. Достоевскому, 1 янв. 1840 г. // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 30 т. 1971–1990. Т. I. С. 69–71.
153

нее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая
ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась
земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу
жизнь на земле и что об ней заключили?» – то человек мог бы молча
подать Дон Кихота: «Вот мое заключение о жизни и – можете ли вы
за него осудить меня?» «величайшая и самая грустная книга из всех,
созданных гением человека…возвысило бы душу юношества…заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы
отвлечь его ум о поклонения вечному и глупому идолу середины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию» (Дневник писателя, 1877). Достоевский одним из первых в мировой литературе
осознал подлинный трагизм этого образа, сложного уже ввиду сочетания в нем трагического разочарования и глубокой веры в силу великой гуманистической идеи: «Самый фантастический из людей, до
помешательства уверовавший самую фантастическую мечту, какую
лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение,
почти поколебавшие всю его веру». Эхо идей Сервантеса звучит во
многих произведениях Достоевского, а потому при изучении творчества писателя в старших классах чрезвычайно важно дать учащимся возможность поразмышлять над этой параллелью.
Трагедии Шекспира великий русский писатель считал «высшим
плодом всего человечества», символом прекрасного как такового,
«формой красоты уже достигнутой» 1 , и неизменно опирался в своем творчестве на вечные образы Шекспира и на его принципы построения сцен и монологов.
В 1840-е годы Достоевский увлекался драматургией французского классицизма: «Расином, пламенным, страстным, влюбленным в
свои идеалы Расином», и П. Корнелем – «почти Шекспиром... по гигантским характерам, духу романтизма» 2 . Пристально изучал Достоевский и творчество французских просветителей: Ф.-М. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и Д. Дидро. Как рационалисты и атеисты, просветители были его идеологическими противниками, но их мысли легли в основу мировоззрения XIX века, которое он сам поначалу разделял и которое затем постарался опровергнуть в самых его основах. Руссоизм был для Достоевского воплощением идеи всей
1
2
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европейской цивилизации в отличие от идеи русской – Православия.
В то же время исповедальная форма «Записок из подполья» общим
тоном восходит к «Исповеди» Руссо. Идеи философских произведений Вольтера, особенно рассуждения о Боге, звучат в словах Ивана
Карамазова. Стилевая манера философских диалогов из «Племянника Рамо» воплотится в исповедях Мармеладова, Ставрогина, Верховенского и разговоре черта с Иваном Карамазовым.
Особую роль в духовном становлении писателя сыграла литература немецкого классицизма и романтизма. Достоевскому был
близок универсальный гений И.В. Гете, совмещавший стройность
логического мышления с мистической глубиной. Главные герои
Достоевского задаются поистине «фаустовскими» вопросами о границах дозволенного человеку, о смысле человеческого бытия.
Ф. Шиллера Достоевский еще в юности «вызубрил наизусть», «бредил» им, и результатом этой глубочайшей духовной связи стал возвышенный пафос, наивный в своем благородстве идеализм, противостоящий в душе героев Достоевского «низости карамазовской» и
являющийся положительным полюсом их «широкой натуры». Во
многом романтик по своему мировоззрению, Достоевский унаследовал от Шиллера и следующих за ним немецких поэтов веру в
«спасающую мир» красоту и идеал «золотого века», память о котором еще живет в мечтах человечества, жаждущего его возвращения.
Сны Ставрогина, Версилова и Свидригайлова о навсегда утраченном блаженстве золотого века прямо отсылают к романтическим
прекрасным образам немецких романтиков – Новалиса, Гельдерлина, Гейне.
Творчество Достоевского было тесно связано и с современным
ему французским реализмом: В. Гюго, О. де Бальзаком, Стендалем,
Э. Сю, А. Дюма, Г. Флобером, Э. Золя. Мастера приключенческого
и бульварного романов, Дюма и Сю заложили отразившуюся и у
Достоевского традицию построения занимательного сюжета и захватывающей интриги. Во внешних очертаниях образа Ставрогина
узнается Родольф из «Парижских тайн» Эжена Сю – состоятельный
аристократ, ищущий приключений в притонах и трущобах и покоряющий самых опасных преступников своей неправдоподобной физической силой (сравним, например, сцены драк Родольфа с Поножовщиком и Ставрогина с Федькой Каторжным).
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С романами французского писателя-натуралиста Эмиля Золя
Достоевский познакомился в конце 1870-х годов. Глубоко чуждо
было Достоевскому само позитивистское мировоззрение Золя и его
художественный метод натурализма, согласно которому человеческая личность изображалась целиком обусловленной физиологией,
наследственностью и воздействием среды. Для Достоевского это
выглядело кощунственным посягательством на дарованную человеку от Бога свободу и снятием с него всякой ответственности за совершенные им поступки. В «Братьях Карамазовых» мы найдем прямое опровержение позитивизма цикла романов Золя «РугонМаккары», где наследственность представлена непобедимой и роковой силой.
На разных этапах творчества менялся характер обращения Достоевского к западным писателям. В начале своего творческого пути
он заимствовал тематику и жанровое своеобразие произведений у
Ч. Диккенса, Э.Т.А. Гофмана и Бальзака. С ними часть произведений Достоевского (например, «Двойник», «Хозяйка», «Неточка Незванова») роднит сентиментальный тон, мелодраматические приемы
повествования и сочетание бытописания с фантастичностью. «Бедные люди» написаны в форме романа в письмах, – традиция «Новой
Элоизы» Руссо, «Страданий молодого Вертера» Гете. Обращение к
эпистолярной форме позволило Достоевскому воспользоваться для
анализа психологии главных героев разнообразными приемами тонкого воссоздания движений человеческой души.
В послекаторжный период Достоевский порой заимствовал образы и сюжетные схемы европейской литературы, однако в те годы
началось и нравственное неприятие писателем западного мира.
В «Зимних заметках» была оформлена концепция почвенничества,
позже нашедшая развитие в «Дневнике писателя» и поздних романах. Создавая «Идиота», «Бесов», Достоевский, вступает в духовнонравственный диалог с Гете, Шиллером, Шекспиром, Сервантесом
и Вольтером.
При этом Достоевскому все ближе становились традиции русской литературы: «Петербургские повести» Гоголя, «Цыганы», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Скупой рыцарь», «Пир во время
чумы» и другие произведения А.С. Пушкина. При этом Достоевскому свойственны напряженная полемика с М.Ю. Лермонтовым в
оценке романтической сильной личности (карикатурное повторение
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черт Печорина в герое «Записок из подполья», Свидригайлове и
Ставрогине) и сатирические выпады против И.С. Тургенева.
Романы «Великого Пятикнижия» Достоевского в рамках этой
темы стоят особого рассмотрения. Первый его роман, «Преступление и наказание», имеет ярко выраженную ориентацию на французский реализм XIX века, и для понимания его места в мировом литературном процессе он должен быть соотнесен с творчеством трех
старших современников Достоевского – Стендаля, Бальзака и Гюго.
Прямых свидетельств о знакомстве Достоевского с произведениями Стендаля не сохранилось, однако «Красное и черное» как
произведение о честолюбивом и гордом юноше Жюльене Сореле,
ущемленном своей бедностью и решившем любым путем сделать
себе карьеру, повторяя судьбу своего кумира Наполеона, находит
отклик в сюжете Достоевского. Оба героя верили в наполеоновскую
идею безграничного самоутверждения личности, и обоих эта идея
привела к преступлению. Лишь в финале произведений, после сильнейших душевных потрясений, герои отказываются от первоначальных убеждений. Так проходит проверка популярных западных
теорий. Однако при столь очевидном сходстве ситуаций, характеров
и идей героев особенно наглядно выявляется разница между русским и западным складом личности. Уверовавший в свою идею,
бросивший все повседневные занятия, Раскольников решается на
преступление почти сразу, тогда как прагматик Жюльен, который
учится, трудится, изобретает политические ходы, работает над собой как актер, хитрит, лицемерит и достаточно быстро добивается
всех поставленных перед собой целей, а потому совершает преступление лишь под сильнейшим воздействием. Жюльену важно прежде
всего сделать карьеру, а Раскольникову – утвердить свое «я» над
миром, осознать себя гениальным и провозгласить новую идею –
новую мораль, идущую вразрез со христианской (не случайно он сравнивает себя не только с Наполеоном, но и с пророком Магометом).
Особое место в творчестве Достоевского, как и всей русской
литературы, занимает Чарльз Диккенс. Эта подтема должна быть
рассмотрена отдельно.
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Достоевский и Диккенс
Книги английского писателя-викторианца Чарльза Диккенса
(1812–1870) на протяжении полутора веков в нашей стране почитаются и ценятся. Значение его наследия для нашей педагогики, методики словесности трудно переоценить. Однако в последние десятилетия его произведения практически исчезли из практики отечественной школы, оставаясь при этом в программах.
Не будет преувеличением сказать, что произведения Диккенса
стали неотъемлемой частью русской культуры, едва явившись на
свет. Достоевский в «Дневнике писателя» 1873 года отмечал, что
«мы на русском языке понимаем Диккенса … почти так же, как англичане» 1 , сознавая при этом его национальное своеобразие. И
прочность этой духовной связи не нарушалась. Почти сто лет спустя
Иосиф Бродский в автобиографическом повествовании «Меньше
единицы», оглядываясь на духовную атмосферу советской действительности, отмечал: «Если мы делали этический выбор, то исходя не
столько из окружающей действительности, сколько из моральных
критериев, почерпнутых в художественной литературе. … Диккенс
был реальней Сталина и Берии» 2 .
Судьбу творческого наследия Диккенса в России точно передают слова, сказанные о нем философом, писателем и публицистом
Василием Розановым. Подлинно великий писатель и судьба его произведений, с его точки зрения, должны «пройти через все испытания
и не сгореть в них» 3 . Так для Розанова случилось с Диккенсом.
Чтение его романов «доставляет удовольствие, пользу, счастье целой нации … всему грамотному человечеству», а его отношение к
людям «может послужить краеугольным камнем религии и … есть
само по себе уже религия», – заключает русский писатель 4 . Едино1

Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 12.

С. 81.

2

Бродский И. Меньше единицы Электронный ресурс. Режим доступа: //
http://smartfiction.ru/prose/less_then_one/
3
Розанов В.В. На книжном и литературном рынке (Диккенс). 1908 //
Розанов В.В. Собр. соч. / под общ. ред. А.Л. Николюкина. М., 1995. С. 286–
288.
4
Там же.
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душен с Розановым и поэт М.А. Кузмин, который в пятидесятую
годовщину смерти Диккенса подтверждал: «Диккенс… выдержал
испытание временем и еще более опасное испытание популярностью и остался таким же великим и чистым» и «будет велик и чист,
покуда слова: гуманность, справедливость, любовь и вера – еще не
пустые звуки» 1 .
Педагогический пафос произведений английского писателя, направленных на совершенствование человека, был близок русской
культуре на протяжении более полутораста лет. В своей незыблемой
этической позиции, чуткости к духовному миру читателей, в сознании творчества как требующей бескорыстной самоотдачи миссии
«побуждать людей к добру» 2 он был наставником для широких кругов поклонников его творчества.
Педагогические идеи Диккенса, отраженные в его статьях и художественных произведениях, были высоко оценены выдающимися
российскими педагогами, в частности К.Д. Ушинским и П.Ф. Каптеревым. Диккенса признают одним из основателей гуманистической педагогики Нового времени, в центре которой – многоаспектная гуманизация системы образования 3 .
Эпоха правления королевы Виктории (1837–1901), в которую
выпало жить Диккенсу, выдвинула ряд острых социальных вопросов. Наряду с развитием политики, науки, просвещения и общей оптимистической материалистической картиной мира, этим прогрессом определяемой, крепло ощущение крушения духовных ценностей. Крайности сложившейся системы образования вызывали
протест у многих современников и наиболее критически были осмыслены именно писателями-викторианцами – сестрами Бронте,
Дж. Мередитом и, особенно, Диккенсом. Цели воспитания в его педагогическом наследии во многом антагонистичны официально
1

Кузмин М.А. Испытание популярностью (50-летие смерти Диккенса). Цит. по: Диккенс в России: актуальные проблемы исследования. Тамбов, 2007. С. 161.
2
Диккенс Ч. Письмо преподобному Томасу Робинсону от 8.04.1841 //
Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. / под общ. ред. А.А. Аникста и
В.В. Ивашевой. М., 1960. Т. 29. С. 26.
3
Чудин Д.А. Педагогическая концепция «нового образования» Чарльза Диккенса: автореф. дис. … канд. пед. наук / Волгоградск. гос. пед. ун-т.
Волгоград, 2008.
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признаваемым морально-этическим доктринам его эпохи. В предисловии к роману «Николас Никльби» Диккенс писал о «чудовищной
запущенности просвещения в Англии», худшие образцы которого
воплощены в образе школы Дотбойс-Холл. Согласно Диккенсу,
«Воспитать человека – это значит помочь в развитии человеческого
сердца». Жизненное образование в противоположность викторианскому утилитаризму, остроумие вместо сухой рациональности, душевность и духовность вместо меркантильности – основополагающие воспитательные задачи в педагогической концепции Диккенса.
Роман «Тяжелые времена» призван разоблачить не только ошибочность популярной доктрины утилитаризма, но и порочную воспитательную систему, основанную на изучении «голых фактов», исключении из учебного процесса воображения, романтики, любви, чуткости и человечности.
В противовес существовавшей в викторианской Англии «доктрине детской греховности», объявлявшей ребенка греховным от
рождения, а с четырнадцатилетнего возраста несущим полную ответственность перед Богом за сознательно и несознательно совершенные грехи, Диккенс отстаивал врожденную чистоту ребенка,
даже если испорчена его наследственность. В статье «О воспитании» он определил свои педагогические взгляды как воспитательную доктрину полного и свободного детства, основанную на опыте
и интересе самого ребенка и развитии его индивидуальности. Детские образы его романов несут в себе эти воззрения, воплощая лучшие человеческие качества.
Русские писатели подчеркивали важность произведений Диккенса в деле врачевания нравственных язв общества. Общественная
и этическая позиция английского писателя способствовали упрочению его влияния на общественную мысль России в XIX веке.
Ушинский назвал Диккенса среди тех, кто в своих произведениях передает «знание души человеческой, которое выдвигает потом их самих на вершины человечества» 1 . Будучи в целом против
влияния на русскую школу западноевропейских воспитательных
систем, Ушинский при этом высоко оценивал английскую и отмечал
воспитательное значение английской классической литературы, где
1

Ушинский К.Д. Психологические монографии. Цит. по: Ушинский К.Д. Собр. соч.: в 11 т. М. – Л., 1948–1952. Т. 2. С. 243.
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англичанин приобретает «твердые, никогда не изглаживающиеся
познания» 1 . Отчасти стремлением заимствовать лучшее из достижений английской педагогики и избежать ее крайностей было продиктовано решение российского педагога перевести роман «Тяжелые времена» (1854), воспринятый в России как произведение для
семейного чтения, поднимающее важнейшие нравственные проблемы и имеющее особое воспитательное значение.
Произведения Диккенса в нашей стране сразу стали чрезвычайно популярны. Создавший своими прекрасными переводами «Записок Пиквикского клуба», «Домби и сына», «Дэвида Копперфилда»
«русского Диккенса» Иринарх Введенский в 1849 году писал английскому романисту: «Около десяти лет имя Ваше пользуется в
России громкою известностию, и Вас читают с большим усердием
от берегов Невы до самых отдаленных пределов Сибири». В 1840-е
годы для русского читателя Диккенс – писатель, почитающий залогом счастья не материальное благополучие, а духовное богатство.
Успех «Рождественских повестей» Диккенса способствовал формированию традиции русской рождественской литературы. Этически
близкими отечественной культуре стали многократно издававшиеся
«Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь в прозе»,
«Колокола», «Сверчок за очагом», «Домби и Сын», «Крошка Доррит», «Большие надежды». Наряду с полными переводами печатались сокращенные, а также адаптированные переложения для разных кругов читателей.
С середины XIX века и на протяжении многих десятилетий произведения Диккенса становятся постоянным детским чтением.
В 1917 году М. Горький включил английского романиста в число
первых иностранных писателей, которые должны войти в круг детского чтения. И в послереволюционные годы ценность Диккенса
для детского чтения не снижается. Так, например, в «Указателе книг
для рабочих библиотек» (М., 1925) в разделе детской литературы
рекомендованы «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд», «Приключения Оливера Твиста».
К середине ХХ века благодаря работам И. Кашкина, Е. Ланна,
Ю. Левина, П. Топера, К. Чуковского, И. Катарского и многих дру1

Ушинский К.Д. Указ. соч. С. 91.
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гих исследователей русская диккенсиана становится важным явлением в истории развития эстетического сознания общества. В следующие десятилетия продолжалось исследование темы «русский
Диккенс», эволюции идейной и художественной концепции английского писателя, проблемы его эстетического идеала, роли «игры» в
сюжетах романов, символики произведений. И в последние годы
научный интерес к творчеству Чарльза Диккенса не снижается. Такова была благотворная почва для введения творчества Диккенса в
сферу методики школьного преподавания литературы.
Творчество Ч. Диккенса вошло в круг отечественной школьной
словесности в 50-е годы XIX века (А.Д. Галаховым и Ф.И. Буслаевым «Конспект русского языка и словесности для руководства в
военно-учебных заведениях», 1848). В следующие десятилетия произведения Диккенса неизменно рекомендуются к школьному чтению. Так, в частности Х.Д. Алчевская в книге «Что читать народу?
Критический указатель книг для народного и детского чтения»
(СПб., 1889), суммирующий ее педагогический опыт, рекомендует к
чтению рассказы Диккенса и адаптированные для детей 12–13 лет
«Приключения Оливера Твиста» («Оливер Твист» Ч. Диккенса.
СПб.: Изд. Суворина. В 2 ч., 1884; «Оливер Твист». Сокращенный
перевод для детей среднего возраста. А. Архангельской. М., 1884), а
также «Дэвида Копперфильда» («Детство и приключения Дэвида
Копперфильда, младшего». Составлено по Диккенсу А.В. Архангельской для детей среднего возраста. М., 1885) и роман «Домби и
сын» («Домби и сын» Диккенса. Сокращенный перевод для детей
среднего возраста. М., 1883).
В последней предреволюционной программе по литературе
1915 года целями литературного образования определялись умения:
«ценить и уважать творения общечеловеческих гениев», «уяснить…
рост национальной литературы и показать, как творчество русских
писателей… именно в XIX веке… стало оказывать влияние на литературы Западной Европы» 1 . Программа включала в себя «Эпизодический курс истории всеобщей литературы в связи и наряду с курсом истории русской литературы», который содержал сжатую картину развития всемирной литературы, куда от года к году включены
1

Материалы по реформе средней школы. Примерные программы и
объяснительные записки. СПб., 1915.
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были произведения Диккенса: V класс – «Дэвид Копперфильд»,
«Крошка Доррит», «Домби и сын», VII класс: Диккенс «Записки
Пиквикского клуба».
Блонский называет около 300 книг, дающих «литературное
воспитание юношеству». Среди них едва ли не первое место занимают книги Диккенса 1 . В 1930-е годы имя Диккенса на незначительное время уходит из школьного круга чтения. В следующие десятилетия произведения Диккенса возвращаются в практику советской школы. В конце 1980-х годов в своей книге о Диккенсе для
учащихся известный литературовед Н.П. Михальская писала, что в
Советском Союзе Диккенс – один из наиболее широко издаваемых
зарубежных авторов, его произведения переведены на все языки народов СССР, тиражи огромны и «чрезвычайно велико значение диккенсовских традиций для современной литературы» 2 .
В наши дни немногие школьные программы включают изучение творчества Диккенса. В «Примерной программе по литературе»
ФГОС второго поколения имени Диккенса нет даже в обзорной
«Теме детства в русской и зарубежной литературе». Там значатся
лишь имена А.П. Чехова («Мальчики»), М.М. Пришвина («Кладовая
солнца»), М. Твена («Приключения Тома Сойера»), О. Генри
(«Вождь краснокожих») 3 .
Имя Диккенса нечасто встречается и в списках руководителей
детским чтением. Ярким тому примером может служить оригинальная и актуальная сегодня серия изданий о лучших книгах для подростков 12–17 лет известного литературоведа Мариетты Омаровны
Чудаковой «Время читать!». В вышедших на сегодняшний день
двух книгах, посвященных обязательным для детей произведениям,
Диккенс не упоминается 4 . Даже в специализированных изданиях
по изучению зарубежной литературы в школе, как, например, в одной из последних книг известного ученого–методиста К.
1

Блонский П.П. Трудовая школа. М., 1919.
Михальская Н.П. Чарлз Диккенс: Кн. для учащихся. М., 1987. С. 5.
3
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5–9 классы: проект. (Стандарты второго поколения). М.: Просвещение, 2010.
С. 23–24.
4
Чудакова М.О. Не для взрослых. Время читать! Первая полка. М.,
2009. Чудакова М.О. Время читать! Не для взрослых. Полка вторая. М.,
2009.
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М. Нартова, творчество английского классика не рассматривается.
Зарубежная литература XIХ века представлена именами Байрона,
Бальзака и Марка Твена 1 .
Остановимся на тех программах, которые обращаются к творчеству Чарльза Диккенса. Так, изучение «Записок Пиквикского клуба» в разделе, посвященном реализму в 10 классе, в контексте стихии комического, соотношения в реалистическом произведении реальности и фантастики, содержит одна из наиболее популярных
программ для общеобразовательных школ – программа Т.Ф. Курдюмовой 2 . Беглый обзор творчества английского романиста в контексте проблем европейского реализма дан в не менее распространенной и весьма интересной программе А.Г. Кутузова 3 . Художественное открытие темы детства в мировой литературе на примерах образов Гюго (Гаврош, Козетта), Диккенса (Оливер Твист), Марка Твена
(Том Сойер) и О. Генри («Вождь краснокожих») представлено в
программе для 6 класса под редакцией В.Ф. Чертова 4 . Нельзя не
заметить, что в перечисленных программах знакомство с произведениями Диккенса носит поверхностный характер, гуманистические
общечеловеческие ценности его наследия фактически остаются за
пределами внимания школьников.
В программе М.Б. Ладыгина 5 к творчеству Диккенса обращаются в 8 и 9 классе, в центре внимания его новелла «Пойман с поличным» и романы «Домби и сын», «Оливер Твист» и «Дэвид Копперфильд», рекомендованные для самостоятельного чтения. Тот же
репертуар произведений с подробным анализом романа «Большие
надежды» включен в программы известного петербургского ученого-методиста В.Г. Маранцмана. И хотя в этих программах фигури1

Нартов К.М. Изучение зарубежной литературы: пособие для учителей старших классов общеобразовательных школ. М., 2001.
2
Литература: программа для общеобразовательных учреждений. 5–11 классы / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 6-е изд. М.: Дрофа, 2011.
3
Программа по литературе для образовательных учреждений (5–11 классы) / под. ред. А.Г. Кутузова // Сборник нормативных документов.
Литература. М., 2004. С. 92–136.
4
Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы (базовый и профильный уровни) / под ред. В.Ф. Чертова. М., 2007.
5
Программа для школ и классов с углубленным изучением литературы. 5–11 классы / под ред. М.Б. Ладыгина. М., 2008 и др.
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руют несколько произведений Диккенса, они все же рассматриваются изолированно, вне связей с русской литературой.
Единственной на сегодняшний день программой, где творчество английского романиста представлено глубоко и многогранно,
является «Программа по зарубежной литературе для общеобразовательных школ гуманитарного профиля. 5–11 классы» автора многочисленных работ о творчестве английского романиста, известного
литературоведа, профессора кафедры всемирной литературы
МГПУ, а последние годы жизни и учителя-практика, Н. Михальской 1 . Большой раздел, посвященный Диккенсу, включает программа за 9 класс. Здесь многоаспектно изучаются «Оливер Твист»
и «Рождественская песнь в прозе»; рассматриваются мнения Достоевского, Белинского, Л. Толстого о мастерстве, нравственном содержании и национальном своеобразии творчества Диккенса, его
близости русским читателям. Следуя принципам преемственности в
изучении литературы и взаимосвязанному изучению литератур в
школьном курсе, анализируются поэтические отклики о Диккенсе
отечественных литераторов конца XIX – начала ХХ века:
П. Жадовского («Чарльзу Диккенсу»,) П. Антокольского («Диккенс»), О. Мандельштама («Домби и сын»), Н. Асеева («Тайна Эдвина Друда»), С. Маршака («Холодный дом»), С. Есенина («Русь
уходящая»), Вс. Рождественского («Воспоминания о Диккенсе»),
Б. Пастернака («Январь 1919»). Выдержки из произведений этих
авторов свидетельствуют о живой духовной связи не только с наследием английского писателя, но и с традицией его восприятия
нашей культурой.
Оглядываясь на вышесказанное, приходится констатировать
невостребованность наследия Диккенса современным общим образованием. Игнорирование историко-культурной обусловленности
обращения сегодня к произведениям мировой классической литературы, и, в частности, к творчеству английского романиста, лишает
общество еще одного пути в духовно–нравственном воспитании.
В государственном стандарте основного общего образования закре1

Михальская Н.П. Программа по зарубежной литературе для общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. 5–11 классы. М., 2008.
В условиях реализации ФГОС данная программа и материалы всего УМК в
целом могут сослужить добрую службу учителю при подготовке урока
мировой литературы.
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плен «портрет выпускника основной школы», включающий такие
личностные качества, как «сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении
нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; ответственное отношение к
созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни». Произведения Диккенса, заключающие в себе художественное воплощение этих качеств, прививающее их читателю посредством искусства, могли бы внести здесь свою лепту. Мировая
классическая литература потенциально содержит в себе ответ на эти
негативные вызовы времени – «пройдя через все испытания», она
«своим величием и чистотой» призвана, как считал Ч. Диккенс,
«побуждать к добру» и «воспитывать сердца».
Во многом именно поэтому и истоки появления темы детства в
русской литературе многие исследователи связывают с именем Диккенса. Авторитет английского писателя в нашей стране был велик.
Тема детства в литературе отчасти восходит к романам воспитания.
При этом вопрос о национальных особенностях русской литературы
в раскрытии темы детства очень важен. У Диккенса детство встроено в систему взрослой жизни, тогда как, например, у Л.Н. Толстого
«я» Николеньки Иртеньева и «я» его взрослого противопоставлены
как две этические системы. Напомним, русскую читающую аудиторию привлекала и личность самого Чарльза Диккенса, его общественная и этическая позиция. В начале 40-х годов XIX века Диккенс
так заявил о своем предназначении как писателя: «Я верю и намерен
внушать людям веру в то, что на свете существует прекрасное,
верю, невзирая на полное вырождение общества, нуждами которого пренебрегают и состояние которого на первый взгляд и не характеризуешь иначе, чем странной и внушающей ужас перифразой
Писания: «Сказал Господь: да будет свет, и не было ничего». Надежды Диккенса на достижение гармонии в мире человеческих отношений прослеживаются во многих его произведениях. Жизнь в
романах и повестях Ч. Диккенса показана как чередование перипетий: безучастность и милосердие, богатство и нищета, холодная рассудительность и яркая фантазия.
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В восприятии русского читателя 1850–60-х гг. Чарльз Диккенс
прежде всего является писателем, для которого счастье состоит не в
материальном благополучии, а в благополучии духовном. Неудивительно поэтому, что российская читающая публика достаточно
сдержанно приняла социальную сатиру «Мартина Чезлвита» и «Тяжелых времен». Этически близкими отечественной культуре стали
«Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь в прозе»,
«Колокола», «Сверчок за очагом», «Домби и Сын», «Крошка Доррит», «Большие надежды». «Рождественские повести» Диккенса
вызвали в русской литературе поток подражаний, заложивших традиции русской рождественской литературе.
В XIX столетии в России имя Чарльза Диккенса было хорошо
знакомо широкому кругу читателей. Необходимость социальных
перемен, о которых говорил писатель, реформы образовательной и
воспитательной систем были созвучны общественным интересам в
России. «Детская тема», привнесенная Диккенсом в русскую литературу, во второй половине XIX века приобретает социальное содержание. Внимание общественности в этот период обращено к
проблемам семьи, теме нравственного формирования личности ребенка. Ф.М. Достоевский, Н.П. Вагнер, Н.С. Лесков, А.П. Чехов и
другие писатели говорят о бесприютных детях, их социальном и
нравственном одиночестве. Тема воспитания развивается в романе
С.Т. Аксакова «Семейная хроника» (1852), в трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» (1852–1857). Так же как и
английский романист, русские авторы пытаются осмыслить причины аморальности общества. «Семейные» романы Ч. Диккенса, его
романы воспитания в 1850-х годах рассматриваются русской читающей аудиторией в сопоставлении с отечественными социально–
бытовыми романами.
Ф.М. Достоевский отмечал неослабевающий интерес английского романиста к проблемам нравственного самоопределения человека. Многое в творчестве Ч. Диккенса было созвучно собственным идеям Достоевского, его нравственным убеждениям. Говоря об
особенностях восприятия произведений английского писателя русской читающей аудиторией, Ф.М. Достоевский подчеркивал отсутствие «чуждости», «инородности» в романах Ч. Диккенса: «Мы на
русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и
англичане, даже, может быть, любим его не меньше соотечест167

венников...» Диккенс был вторым важнейшим ориентиром для раннего Достоевского. Диккенс и Бальзак были двумя виднейшими
представителями жанра романа в начале XIX века в Европе. Достоевскому, начинавшему работать в социальной тематике, позиция
Диккенса была наиболее близка.
Поражает сходство тем и мотивов двух писателей, относительно которого не всегда можно с достаточной уверенностью сказать,
является ли оно результатом совпадения творческих поисков двух
писателей или «прямым отзвуком впечатлений увлеченного читателя и почитателя произведений Диккенса» 1 . Это, прежде всего, тема
«бедных людей», жертв огромного города, затерявшихся в нем и
страдающих от бедности, беспомощности и всеобщего равнодушия.
Эта тема была одной из ведущих у Диккенса («Очерки Боза», «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Лавка древностей», «Тяжелые
времена», «Холодный дом») и едва ли не главной у молодого Достоевского. Тихий, незлобивый Девушкин, чиновник Горшков, лишившийся работы, сродни многим героям Диккенса, особенно Тоби
Вэку («Колокола»), Хамфри («Лавки древностей»), Фредерику Дорриту («Крошка Доррит»). «Характерное для Достоевского стремление уже в этот период его творческого развития сочетать глубоко
трагическое в повседневной жизни внешне незаметного, но посвоему незаурядного человека с неподдельным лиризмом, его глубокую заинтересованность в судьбах своих маленьких героев окажется причиной того, что Диккенс и далее не останется для него
“нейтральной” фигурой, – отмечал исследователь И.М. Катарский, –
что Достоевский будет не только восхищаться Диккенсом как художником-гуманистом, не только в чем-то использовать его опыт,
но по мере все более глубокого проникновения в жестокие и суровые законы жизни и спорить с ним» 2 . Однако у Достоевского редки
обязательные для Диккенса благополучные финалы странствий и
мытарств героя.
В произведениях Диккенса большая роль отводится обретению
героем семейного счастья. Картины семейного счастливого быта:
тепла, уюта и покоя, к которым он ведет как к идеалу своих любимых героев, свидетельствуют о национальном своеобразии англий1
2
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Катарский И.М. Диккенс в России. М., 1966. С. 358.
Там же.

ского романа. Дом – один из центральных архетипов английской
культуры. Как правило, таким картинам подлинного благополучия
противопоставлен холод очерствевших богачей и чиновников, равнодушных и жестоких к «бедным людям». Подобный контраст лежит в основе системы образов «Рождественской песни в прозе»,
«Холодного дома», «Давида Копперфильда»). Для Достоевского
типичны изображения этой жизни. Диккенсовскую атмосферу доброты и патриархальности мы найдем только как явное заимствование из Диккенса в финальных сценах «Униженных и оскорбленных», в описании усадьбы Ростанева в «Селе Степанчикове». Уже
первое произведение Достоевского «Бедные люди» чисто подиккенсовски трактует гоголевскую тему «маленького человека».
Образ Макара Девушкина поэтизируется и описывается в сентиментальном, гуманистическом пафосе.
Диалог с Диккенсом еще более ощутим в произведениях, созданных после каторги: «Селе Степанчикове», «Униженных и оскорбленных» и «Дядюшкином сне». «Село Степанчиково» было задумано Достоевским как комический роман, построенный на обыгрывании мотивов и образов прославленных комических
произведений мировой литературы. Фома Фомич Опискин объединил мольеровского Тартюфа, шекспировского шута, комически
сниженных шиллеровских героев 1 . Сюжет «Дядюшкиного сна»
основан на ситуации брака по расчету. Гордая Зина Москалева, поддавшаяся уговорам матери и выразившая готовность на этот брак,
повторяет Эдит Грейнджер, вторую жену Домби («Домби и сын»).
Еще более ощутимы связи «Униженных и оскорбленных» и
«Лавки древностей», романом Диккенса, который особенно ценил
Достоевский. История Нелли Валковской повторяет судьбу Нелл
Трент. Сходны элементы сюжета: первая встреча Нелли с рассказчиком происходит далеко от ее дома, как и у Нелл со старым Хамфри. Оба рассказчика принимают живое участие в судьбах девочек.
Матери обеих Нелли рождаются в роскоши, но вопреки воле отца
выходят замуж по любви. Потерявший любимую дочь отец опускается и разоряется, не вынося такого тяжелого удара. Сразу после
рождения ребенка молодой супруг умирает, оставляя мать на грани
нищеты. К началу романного действия девочки остаются уже и без
1

Реизов Б.Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970.
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матери: Нелл Трент – на попечении дедушки, Нелли Валковская –
совсем одна. Им приходится много странствовать, приобретая печальный жизненный опыт и встречаясь с недоброжелательными или
даже страшными людьми. В конце произведения обе они умирают
от чахотки, не вынеся тягот бедности и обид, выпавших им на долю.
Вокруг этого трагического факта в обоих романах сплетается таинственная интрига: у несчастных девочек имеется невидимый покровитель, следящий за их судьбой, но тщетно старающийся их разыскать, чтобы помочь в дни тяжелых жизненных испытаний и спасти
от нищеты (старший брат Трента, Маслобоев). Героини вынуждены
скрываться от злых преследователей (Даниел Квилп, князь Валковский). Поэтому спаситель находит их слишком поздно, когда дни
героинь сочтены. Теперь они окружены любящими людьми, заботой
и комфортом – тем, чего им так мучительно не хватало всю их короткую жизнь. Умирают обе героини на природе, при лучах заходящего солнца, как бы сливаясь с природной гармонией и благословляя красоту мира. Смертное ложе Нелл было осыпано зелеными
листьями, собранными с мест ее любимых прогулок. Комната Нелли
заставлена ее любимыми цветами, и в свои последние дни она долго
смотрит на густую зелень сада. Так сцены смерти и кажутся непоправимой случайностью. Этот тон особенно характерен для художественного мира Диккенса.
Образы несчастных, рано повзрослевших детей у Достоевского
(«Елка и свадьба», «Неточка Незванова», «Маленький герой»,
Илюшечка в «Братьях Карамазовых») словно переходят от Диккенса. Трогательная забота Нелли Трент о своем помешавшемся после
разорения деде находит соответствие в любви–жалости Неточки
Незвановой к своему спивающемуся после потери таланта отчиму.
В «Униженных и оскорбленных» мы находим еще более прямую
параллель к Диккенсу в заботе о разорившемся Смите его внучки
Нелли Валковской. Однако есть и различия: у Диккенса обездоленные дети, несмотря на тяжелые испытания, остаются ангельски чистыми, у Достоевского страдания губят ребенка. Детские образы
Достоевского сложнее по внутренней организации, судьбы их неизменно трагичны. Диккенс же остается писателем, воссоздающим
ангельские детские души, лучшим носителем христианской доктрины в европейской культуре, а потому и нравственным ориентиром
для русского писателя.
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Вопросы
1. Какова судьба творческого наследия Ч. Диккенса в России?
2. Кто из русских литераторов высоко ценил наследие Диккенса
и почему?
3. Какое значение для русской интеллигенции XIX века имели
взгляды Диккенса на воспитание детей?
4. Какие идеи английского писателя были наиболее близки русским его читателям?
5. Какие произведения русских писателей можно сопоставить с
указанными произведениями Диккенса?
6. Какова трактовка темы детства в произведениях Диккенса и у
русских писателей?
7. Что привлекало Ф.М. Достоевского в творчестве английского
реалиста?
8. Какие произведения Ф.М. Достоевского развивают сходные с
произведениями Диккенса идеи?
9. Найдите среди героев Диккенса и Достоевского тех, что
имеют общие черты. В чем общее и в чем различия?
Достоевский и Бальзак
С творчеством одного из самых ярких представителей французского реализма Оноре де Бальзака (1799–1850) учащиеся знакомы с
9класса, когда оно рассматривалось в обзорной теме о реализме в
европейской и русской литературе 1 . В некоторых программах изучаются повесть «Гобсек» и роман «Шагреневая кожа» 2 . Обращаясь
вновь к творчеству Ф.М. Достоевского в 10 классе, рассматривая его
эволюцию, круг чтения писателя, истоки социальных взглядов, необходимо рассмотреть место в них Бальзака. Учителю необходимо
понимание истории восприятия его творчества в России 3 , поскольку в ней отражена и история становления русского реализма. Это
1

См. напр.: Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы / В.Ф. Чертов.
2
См. напр.: Литература. 10 класс / В.Ф. Чертов. «Гобсек». «Шагреневая кожа» (внеклассное чтение).
3
См. подробнее: Михайлов А. От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы нового времени. Т. 2. М.,
2010.
171

позволит учащимся определить национальные особенности этого
литературного направления в нашей стране.
В первой половине XIX века французская литература по–
прежнему пользовалась в России большим вниманием. Бальзак был
сразу оценен как один из ярких представителей «новой французской
словесности», знаток и тонкий толкователь женского сердца, зоркий
наблюдатель, нарисовавший правдивую картину общественной и
частной жизни своего времени.
Ярким, богатым на взаимоисключающие оценки был первый
этап (1830–40-е) приятия творчества Бальзака в нашей стране. Он
было неразрывно связан с собственно российской литературной обстановкой, со столкновением и живой борьбой мнений, вкусов,
идейных и художественных позиций.
Глубоким толкователем творчества Бальзака был Н.И. Надеждин: «Его роскошная, смелая, сильная, верная кисть пишет все изгибы, все тайные переломы страстей, всю чудную, страшную смесь
злого и доброго, отвратительного и привлекательного, низкого и
высокого, таящегося на дне сердца, в глубине души человеческой.
Не только не писали так прежде, но и не подозревали, чтоб так быть
могло». Но были и критики другого лагеря, группировавшиеся в
основном вокруг журналов «Северная пчела» и «Библиотека для
чтения». Так, В.А. Жуковский в письме А.С. Стурдзе (1835) сформулировал все те отрицательные стороны французской словесности,
которые характеризовали, по его мнению, и Бальзака: литература
Франции отражала упадок нравов, разгул преступности, стяжательства, себялюбия, охвативших французское общество после 1830 года.
К середине 1840 годов наметилось снижение интереса к Бальзаку, становится меньше переводов: его продолжали с увлечением
читать, но он перестал волновать публику. Достаточно сказать, что
центральное произведение «Человеческой комедии», «Утраченные
иллюзии», вышло на русском языке в полном переводе только в
1887 г. (до этого первую часть романа напечатала «Библиотека для
чтения»). То, что не успели перевести вскоре после появления
французского оригинала, на многие десятилетия, а подчас и на целое столетие откладывается в долгий ящик. Исключением стала
«Евгения Гранде».
Кроме того, русская литература вступила в «гоголевский период», доминировала эстетика натуральной школы. Яркие, романтиче172

ские герои, экстравагантность сюжетных ходов казались устаревшими. Так, например, считал теперь В.Г. Белинский. Он полагал,
что слава Бальзака угасла навсегда, что это был талант «для известного времени». Публикация перевода «Евгении Гранде», сделанного
Ф.М. Достоевским, сопровождалась примечанием: «Это один из
первых и, бесспорно, из лучших романов плодовитого Бальзака, который в последнее время заметно исписался». Менее категорично
выразили сходную точку зрения А.В. Дружинин и И.С. Тургенев,
для которых французский писатель уже был классиком.
К концу XIX столетия вновь наблюдался интерес к Бальзаку,
появились новые переводы. В 1883 году переиздается «Евгения
Гранде» в переводе Достоевского. В 1887 году выходит уже полный
перевод «Утраченных иллюзий» в сопровождении глубокой статьи
Н.К. Михайловского. Значительную роль в популяризации творчества Бальзака в России сыграло его собрание сочинений в переводе
Аверкиева, изданное Пантелеевым (1896–1899). Издание было завершено к столетию со дня рождения писателя, отмечавшемуся в
прессе широко.
В послереволюционные годы интерес к творчеству писателя
становится постоянным. Идеи Бальзака и его наследие были провозглашены примером «критического реализма» в зарубежной литературе XIX века. Поэтому произведения, отмеченные интересом к
фантастике и тем более мистическими мотивами, по возможности
исключались. Путь писателя рисовался упрощенно – от романтизма
к реализму. Бальзак долго оставался переведенным и изданным на
русском языке далеко не полностью, лишь в 1960 году впервые были переведены многие его книги, но не все. Сейчас Бальзак интересует в основном широкого рядового читателя, выходит на русском
языке много переизданий, но нет новых переводов. Новых заметных
работ, посвященных писателю, не выходило уже много лет.
Для Достоевского Бальзак был одним из любимейших и важнейших западных авторов: «Бальзак велик! Его характеры – произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека» (Достоевский брату в 1838 году – 28 I; 51). Достоевский знал Бальзака с
того времени, когда «Библиотека для чтения» впервые напечатала в
1835 году его роман «Отец Горио». В летние каникулы 1838 года
Достоевский перечитал все написанные к тому времени произведе173

ния Бальзака («Шагреневая кожа» – 1831, «Гобсек» – 1830, «Христос во Фландрии» – 1831, «Безвестный шедевр» – 1831, «Луи Ламбер» – 1832, «Евгения Гранде» – 1833, «История тринадцати» –
1835, «Серафита» – 1834, «Обедня безбожника» – 1836, «Лилия в
долине» – 1835–1836, «Тридцатилетняя женщина» – 1834, «История
Цезаря Биротто» – 1837).
В 1843 году Бальзак провел целую зиму в Петербурге, что способствовало росту его популярности в России. В связи с его приездом осенью того же года Достоевскому заказывают перевод «Евгении Гранде», который и стал первым его напечатанным трудом.
Этот роман был хорошо знаком русской критике и русским читателям, владевшим французским языком, с момента появления его
журнального варианта. На первый план в романе был выдвинут
тонкий психологический анализ внутренних побуждений персонажей, отодвинувший на второй план и финансовые махинации папаши Гранде, и исполненные то теплоты, то иронии картины провинциального быта. Доминантой же был раскрытый полно и глубоко
душевный мир героев. Проза Бальзака стала для Достоевского первой школой стиля и художественного мастерства 1 .
Исследователь А.Д. Михайлов 2 отмечал, что в переводе «Евгении Гранде» уже обнаруживают себя те черты литературного стиля,
которые вскоре станут типичны для ранних оригинальных произведений Достоевского, особенно его произведений «Бедные люди»,
«Неточка Незванова», «Хозяйка». При передаче речи действующих
лиц Достоевский использовал русские просторечные выражения,
церковно-славянизмы, а также несвойственные Бальзаку (и даже
невозможные у него) уменьшительные (дочечка, жизненочек, племянничек, плутовочка, милочка, красавчик, душечка и мн. др.). Это
придавало речи персонажей большую эмоциональность, делало эту
речь более характерной, более индивидуализированной. Достоевский сознательно разделил своих персонажей по разным стилистическим и психологическим регистрам: он акцентировал в большей
мере, чем это делал Бальзак, грубость, черствость, скаредность старика Гранде. А в облике его жены подчеркнул черты мягкости, без1

См. подробнее: Гроссман Л.П. Поэтика Достоевского. М., 1925.
С. 64–115.
2
Михайлов А. Указ. соч.
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защитности, мученичества. Но с особой последовательностью Достоевский осуществляет поэтизацию, погружение в одухотворенную
лирическую стихию образа Евгении.
«Отец Горио», «Евгения Гранде» и «Утраченные иллюзии» –
три важнейших бальзаковских романа, вошедших в творческий кругозор Достоевского. Апогеем бальзаковского влияния на Достоевского стало «Преступление и наказание». В черновиках к «Пушкинской речи» был один сокращенный впоследствии Достоевским
фрагмент, где он пересказывает тот эпизод из «Отца Горио», который он ранее почти буквально перенес в «Преступление и наказание». Это эпизод, где Раскольников слышит разговор между студентом и офицером о правомерности убийства старухи-процентщицы.
Обращаясь к одной из центральных проблем романа – проблеме
истоков и источников теории Родиона Раскольникова, важно показать общее и различие в мировоззрении «прогрессивных» европейских мыслителей и человека русского. С этой целью учащимся
можно предложить творческую работу по сопоставлению теории
Раскольникова и теории героя нескольких произведений Бальзака, в
том числе и «Отца Горио» – Эжена Растиньяка.
Общее знакомство учащихся с романом «Отец Горио» состоялось еще в 9 классе, в ходе изучения обзорной темы о реализме
XIX века. Теперь можно предложить прочесть заранее выбранные
учителем фрагменты текста Бальзака, где Эженом высказываются
подобные мысли. Однако необходимо прежде сделать некоторые
пояснения относительно содержания романа и его главных героев.
Идея о дозволенности для гения преступления границ общественной морали привлекла Бальзака раньше, чем Достоевского. Рассказанная французским романистом история Эжена Растиньяка –
тоже рассказ о постепенном нравственном падении молодого человека, решившего перешагнуть через кровь для достижения положения в обществе. По сюжету «Отца Горио», Растиньяку стоит только
дать беглому каторжнику Вотрену согласие на убийство наследника
банкира Тайлефера, и тогда он, не запачкав свои собственные руки,
станет обладателем многомиллионного состояния при женитьбе на
влюбленной в него сестре убитого. В его душе происходит мучительная борьба, он долго отказывается дать свое согласие на убийство, но, когда преступление совершается помимо его разрешения,
решает воспользоваться его плодами. Вотрен – необычный герой,
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сложный, противоречивый образ. В нем сочетаются полярные качества одаренной личности и злодея. Он олицетворяет собой радикальные воззрения на людей, философию насилия и власти. Каторжник Вотрен передает свои воззрения Эжену, который, хотя и не
без колебаний, но все-таки полностью принимает их.
Перед Растиньяком встают те же жизненные проблемы, что и
перед Раскольниковым: он хочет спасти от бедности любимых сестер и мать. Нетрудно узнать здесь слова Раскольникова о получении
сразу всего капитала и его знаменитую дилемму стать Наполеоном
или пойти на каторгу. Последний толчок к падению Растиньяку также дают письма, полученные от матери и сестер. «О, да! – восклицает тот, прочитав письма, – деньги во что бы то ни стало! Я хотел
бы доставить им всю полноту возможного счастья».
Единственный, чье существование еще поддерживает пошатнувшиеся у Растиньяка нравственные принципы, – это несчастный
старик Горио, по авторскому определению – «Христос отцовства», к
которому юноша привязывается всей душой, видя его горе и жестокость к нему дочерей. Юноша искренне старается помочь ему и
горько оплакивает после трагической кончины. Но еще сильнее
влияет на него Вотрен – демонический персонаж, беглый каторжник, постоянно подталкивающий его к преступлению своими умными и дерзкими проповедями сверхчеловеческой мощи и вседозволенности гения. Похоронив старого Горио, Растиньяк расстается
со всем человеческим в себе, и, уходя с кладбища в город, «он бросил на этот жужжащий улей такой взгляд, которым, казалось, хотел
заранее высосать из него весь мед, и произнес это роковое восклицание: «Теперь мы с тобой разделаемся!» Вырисовывается, таким
образом, разительное сходство двух систем персонажей: если Растиньяк оказывается между честным Бьяншоном, несчастным Горио
и злодеем Вотреном, то Раскольников – между Разумихиным, Мармеладовым и Свидригайловым.
Однако, если сравнить жизненные позиции Бальзака и Достоевского, то обнаружатся значительные расхождения. Бальзак действительно считал, «что политическая свобода, народное спокойствие,
наука даже – все это блага, за которые судьба требует кровавого выкупа». Он видел неизбежность падения нравов в современном обществе и изображал «утрату иллюзий» во всех своих романах и у
всех героев. У него нет христианской антитезы аморальности обще176

ства, которую так настойчиво и страстно выдвигает Достоевский в
лице Сони Мармеладовой и Миколки. У Бальзака есть только скептическая мудрость жизни, но нет противопоставленного ей высшего
идеала, веры, которая и подняла романы Достоевского над европейским реализмом того времени. Тем не менее свою наполеоновскую
теорию Раскольников заимствовал именно с Запада – от героев
Бальзака и Стендаля, где мы ее находим уже в полном развитии. Но
Достоевский представил ее в таком резко очерченном и неэстетичном виде, что сразу обозначилась ее античеловеческая, разрушительная сущность, с которой русский писатель, в отличие от Бальзака, отнюдь не собирается мириться.
Одновременно во многом от Бальзака ведут свое происхождение образы безвинных, отверженных и покорных страдальцев у
Достоевского — в особенности женщин, подобных Соне Мармеладовой. Ее образ можно увидеть в описании Евгении Гранде, в переводе Достоевского: «Женщина напоминает нам ангела, потому что к
ним принадлежат страдающие существа... Это была одна из тех
женщин, которые от рождения — обречены быть мученицами».
«Чувствовать, глубоко любить и почти всегда страдать любовью
своей — вот судьба, вот удел женщины». Бальзак как бы усилил ту
евангельскую струю творчества Достоевского, которая постоянно,
даже в периоды сильнейшего скептицизма и мизантропии обращала
его к темам о бедных людях. Внешним подтверждением этому служит отголосок библейского названия пансиона «Капернаум» («Отец
Горио») в «Преступлении и наказании», где Соня проживает у
портного Капернаумова. Отсылки к евангельскому Капернауму, где
звучало много проповедей Иисуса Христа.
Вопросы
1. Какова история восприятия произведений Бальзака в России?
2. В чем особенности русского прочтения его произведений?
3. Что привлекало Ф.М. Достоевского в произведениях Бальзака?
4. Какое значение имело творчество французского писателя в
творческой судьбе Достоевского?
5. Что означает выражение «русский Бальзак»? Как вы понимаете его смысл?
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Творческая работа
Прочитайте фрагменты романа О. Бальзака «Отец Горио».
Каково отношение Вотрена к обычным людям? Каковы в его
представлении принципы общественного устройства? Каково его
понимание образа необыкновенного человека и необыкновенной
судьбы? Какие исторические прототипы есть у человека выдающегося, с точки зрения Вотрена? Каково его отношение к имеющим
власть? Какова в его понимании цель человека наполеоновского типа?
Сопоставьте взгляды Э. Растиньяка и Вотрена с теорией
Р. Раскольникова. Найдите общее и различное.
Оноре Бальзак «Отец Горио»
(1835)
(фрагменты)
Перевод Е. Корша
(Вотрен) <…> «Я предлагаю вам огромное богатство за один
кивок головы, который решительно ни в чем не может вас очернить,
и вы колеблетесь... Я живу в сфере более возвышенной, чем жизнь
остальных людей. Я рассматриваю поступки как средства, и вижу
перед собой только цель. Какое значение имеет для меня человек?
Вот! При этом он щелкнул ногтем по зубу... его можно раздавить
как клопа, он такой же плоский и зловонный. Но человек – бог, когда он похож на вас... Знаете ли, как себе пробивают дорогу? Блеском гения или изворотливостью порока. Нужно ворваться в эту человеческую массу, как пушечное ядро, или проскользнуть в нее, подобно чуме. Честность не ведет ни к чему. Могуществу гения
подчиняются, ненавидя и клевеща на него, потому что он захватывает безраздельно; но ему все же поклоняются на коленях, если оказалось невозможным похоронить его в грязи. Делайте ваши выводы... и если вы человек высшей расы, идите напролом с высоко поднятой головой. Но вам придется бороться с завистью, клеветой,
посредственностью, с целым светом. Наполеон столкнулся с военным министром, который едва не сослал его на каторгу <….>
Известно ли вам, как здесь прокладывают себе дорогу? Блеском
гения или искусством подкупать. В эту людскую массу надо врезаться пушечным ядром или проникнуть как чума. Честностью
нельзя достигнуть ничего. Перед силой гения склоняются и его же
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ненавидят, стараются очернить его за то, что гений берет все без
раздела, но, пока он стоит твердо, его превозносят, – короче говоря,
боготворят, встав на колени, когда не могут втоптать в грязь. Продажность – всюду, талант – редкость. Поэтому продажность стала
оружием посредственности, заполонившей все, и острие ее оружия
вы ощутите везде. <…> На каждый миллион в людском стаде сыщется десяток молодцов, которые ставят себя выше всего, даже законов; таков и я. Если вы человек высшего порядка, смело идите
прямо к цели. Но вам придется выдержать борьбу с посредственностью, завистью и клеветой, идти против всего общества. Наполеон
столкнулся с военным министром по имени Обри, который чуть не
сослал его в колонии. Проверьте самого себя! Ежедневно, встав утром, наблюдайте, стала ли ваша воля крепе, чем накануне. <…>
Принципов нет, а есть события; законов нет – есть обстоятельства;
человек высокого полета сам применяется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. Будь принципы и законы непреложны, народы не сменяли бы их, как мы – рубашку. Отдельная личность не обязана быть мудрее целой нации. Человек с ничтожными
заслугами перед Францией почитается теперь, как некий фетиш,
только потому, что за все хватался с большим жаром, а самое большее, на что он годен, это стоять среди машин в Промышленном музее с этикеткой Лафайет, и в то же время каждый швыряет камень в
князя, который презирает человечество так глубоко, что плюет ему
в лицо столько клятв, сколько оно требует, но во время Венского
конгресса не допустил раздела Франции; его должны бы забросать
венками, а вместо этого забрасывают грязью. О, я-то знаю положение вещей! Тайны многих людей в моих руках! Ну, будет! Я лишь
тогда усвою какое–-ибудь незыблемое убеждение, когда найду три
головы, согласных в применении одного и того же принципа, а
ждать этого придется мне долгонько! Во всех судах нельзя найти и
трех судей, которые держались бы одного мнения об одном и том
же параграфе закона. Возвращаюсь к моему приятелю. Стоит мне
только попросить, и он готов хоть снова распять Христа. <…>
(Растиньяк и Бьяншон)
– А я, Бьяншон, схожу с ума; вылечи меня. У меня две сестры –
два ангела красоты и непорочности, и я хочу, чтобы они были счастливы. Откуда мне добыть им на приданое двести тысяч франков в
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течение ближайших пяти лет? В жизни бывают такие обстоятельства, когда необходимо вести крупную игру, а не растрачивать свою
удачу на выигрыши по мелочам.– Но ты ставишь вопрос, который
возникает перед каждым, кто вступает в жизнь, и этот гордиев узел
хочешь рассечь мечом. Для этого, дорогой мой, надо быть Александром, в противном случае угодишь на каторгу. Я лично буду счастлив и той скромной жизнью, какую я создам себе в провинции, где
попросту наследую место своего отца. Человеческие склонности
находят и в пределах очень маленького круга такое же полное удовлетворение, как и в пределах самого большого. Наполеон не съедал
двух обедов и не мог иметь любовниц больше, чем студент-медик,
живущий при Больнице капуцинов. Наше счастье, дорогой мой, всегда будет заключено в границах между подошвами наших ног и нашим теменем, – стоит ли оно нам миллион или сто луидоров в год,
наше внутреннее ощущение от него будет совершенно одинаково.
Подаю голос за сохранение жизни твоему китайцу. <….>
(Вотрен Растиньяку) <….> Дело в том, мой мальчик, что я живу
в более высокой сфере, чем остальные люди. Действие я считаю
средством и смотрю только на цель. Что мне человек? Вот что! –
сказал он, щелкнув ногтем большого пальца себе о зуб. – Человек –
или все, или ничто. Если его зовут Пуаре, так это меньше, чем ничто, – он плоский, вонючий, его можно прихлопнуть, как клопа.
<….>
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3.3. Семейный роман в мировой литературе
XIX–ХХ вв. 1
Данная проблема может стать основой для проектного задания
в 10–11 классах, поскольку включает в себя обзор произведений нескольких периодов в развитии мировой литературы, объединенный
важной темой, обращающей к основам духовно-нравственного воспитания. Жанр семейного романа в литературе ХХ века отдельно
рассматривается в ряде программ литературного образования для
старшей школы, например, в программе под редакцией В.А. Журавлева (авторы: О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев).
Литература XIX века обратилась к личности в многообразии ее
социальных и духовных связей с окружающим миром. Динамичное
развитие исторической науки в середине столетия обусловило многогранное исследование внутреннего мира личности и социальноисторических факторов, ее формирующих. Следствием этих общекультурных процессов стал интерес к мемуарной литературе, семейным хроникам, дневникам, воспоминаниям, запискам. Появились многообразные модификации: романы в письмах, романыавтобиографии, мемуарные романы, романы-хроники и т. п.
Исследование человеческой личности во второй половине века
шло и под углом бурно развивающихся естественных наук. Развитие
естественных наук породило художественный синтез литературы и
науки.
Включенная в цепь истории личность сознается как непреходящая ценность. Человеческая жизнь протекает в тесной взаимосвязи с историей предков и подготавливает будущее потомков. Эти две
важные мысли определили в XIX веке принципы использования генетики и генеалогии в художественной литературе. История семьи и
родословное древо используются как сюжетообразующий элемент,
определяющий особенности поэтики. Художественное произведение становится экспериментом, где исследуется жизнь рода в разные исторические периоды, а ведущий жанр XIX века, роман, становится экспериментальным романом. Подобно поколенной роспи1

Подробнее см.: Букреева С.В. Генеалогия и история семьи в мировой
литературе // Генеалогия и литература. Известия Русского генеалогического общества. Вып. 27. СПб., 2014. С. 7–13.
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си рода в генеалогии, роман дает возможности для такого исследования личности.
Жанр семейного романа занимает в литературе XIX–XX веков
особое место. По своему определению он имеет структурообразующим принципом элементы генеалогии и истории семьи – генеалогическое древо, историю семьи, семейную хронику. Повествование в
произведениях этого жанра имеет ряд общих черт: история семьи
дана как история рода, будь то его закат или путь к процветанию,
каждый из героев есть олицетворение всей семьи, зачастую доминирует линейное развитие действия без хронологических смещений.
В развитии прозы середины XIX века нередко соединялись
жанры мемуаров, семейной хроники и романа: «Семейная хроника»
и «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова, «Ругон-Маккары»
Э. Золя, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, «Семья Тибо» Р. М. дю
Гара, «Буденброкки» Т. Манна, «Дело Артамоновых» А. М. Горького, романы И.С. Тургенева, позже – произведения И.С. Шмелева и
В.В. Набокова.
Цикл романов французского писателя Эмиля Золя (1840–1902)
под названием «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история
одной семьи в эпоху Второй империи» (1873–1893) содержит особую концепцию истории рода. Автор обосновал понятие «экспериментального романа», порожденного духом стремительно развивающихся естественных наук и позитивистской философии. Немногие школьные программы останавливаются подробно на изучении
эпопеи, однако общие тенденции, в ней отраженные, характеризуются достаточно точно. Проблеме связи эпической поэмы А. Блока
«Возмездие» и цикла романов Золя уделено внимание в УМК под
редакцией И.О. Шайтанова 1 . В контексте полемики с эстетикой
натурализма Золя рассмотрено творчество Л.Н. Толстого в программе В. Агеносова 2 .
1

См. напр.: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый
уровень: в 2 ч. 11 класс / под ред. В.П. Журавлева. Ч. I. М.: Просвещение,
2015. С. 217.
2
Русский язык и литература. Углублённый уровень. 10–11 класс //
В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский, Н.Б. Тарлакова Электронный ресурс.
Режим доступа: http://drofa-ventana.ru/books/vertical/2153600_agenosovRP1011.pdf
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Идею о построении художественного творчества на научной
основе Золя развил в ряде теоретических работ начала 1880х гг.
(«Романисты-натуралисты», «Экспериментальный роман», «Кампания» и пр.). Проблема науки в жизни человеческого общества составила содержание романа, естественнонаучное исследование стало
объектом художественного изображения. Писатель специально изучал последние данные «науки о наследственности»: «Введение в
изучение экспериментальной медицины» Клода Бернарда, «Физиология страстей» Шарля Летурно, «Философский и физиологический
трактат о естественной наследственности» Проспера Люка.
Разрабатывая замысел серии романов, Золя под влиянием концепции Ипполита Тэна пришел к убеждению, что определяющими
регуляторами психики и деятельности человека являются наследственность и среда. Действие этих факторов он показал на судьбе рода
Ругон-Маккаров.
Золя поистине вдохнул пламя поэзии в генеалогическое древо
Ругон-Маккаров. Это восходящая генеалогия от Аделаиды Фук, по
прозвищу тетя Дида, которая «родилась в 1768, в 1786 вышла замуж
за Ругона, садовника неторопливого и флегматичного. Родила от
него сына. В 1788 году овдовела». Далее «вступила в связь с контрабандистом Маккаром. Натура неуравновешенная, пьяница»,
прижила с ним сына и дочь. Умерла в доме для умалишенных Тюлет в 1873 г. в возрасте ста пяти лет.
Последний представитель рода – Шарль Ругон (прозв. Сакар)
умер в 1873 году от гемофилии, демонстрируя в особенностях своей
натуры «возвратную наследственность», которая «сказалась через
три поколения». Генеалогия и развернутая на ее основе история семьи показывают «физическое и духовное сходство с Аделаидой
Фук», «последнюю степень вырождения рода». Тем не мене после
него на родовом древе – «пустое, пока белое пятно», сын Клотильды
Ругон и доктора Паскаля.
Врач и мыслитель, Паскаль Ругон призван научно изучить проблемы наследственности на примере рода Ругон–Маккаров, понять,
какими сочетаниями психофизических признаков, унаследованных
от предков, определяются характеры и судьбы членов этого семейства. Он «непрерывно следит» за членами семьи и хранит у себя
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«списки их деяний» 1 . В романе показано вырождение РугонМаккаров, в символической сцене, где сведены родоначальница всего семейства безумная Аделаида Фук и обреченный на смерть ее
слабоумный праправнук Шарль.
«Доктор Паскаль» должен был стать последним романом серии
«Ругон-Маккары», однако, добавлял писатель, «заключением не совсем… окончательным… так как здесь, на земле, ничто, в сущности,
не кончается» 2 . Двадцатитомная эпопея, содержащая столь многочисленные картины «безумия и позора», завершается идеей бесконечности жизни. Возможно преодоление наследственных пороков.
Эта истина открылась доктору Паскалю: «Он думал о том, как разрастается семья, подобно стволу, дающему множество разных побегов, как терпкие соки разносят одни и те же зародыши в самые отдаленные стебли, изогнутые на разный лад по прихоти солнца и тени…» 3 .
Художественное исследование истории рода лежат в основе
«Буденброкков» Томаса Манна (1875–1955) и «Саги о Форсайтах»
Джона Голсуорси (1867–1933). Важно отметить, что в произведениях писатели запечатлели собственные воспоминания.
История семьи Буденброкков, созданная немецким писателем
Томасом Манном, выросла из автобиографических записок. Вышедший в 1901 году роман «Буденброкки. История гибели одного
семейства» получил широчайший резонанс и сразу завоевал успех.
«Буденброкки» задумывались как история бюргерской семьи,
построенная на материале семейных преданий. Братья-писатели Томас и Генрих Манны родились в ганзейском городе Любеке. Как
позже писал в «Очерке моей жизни» Томас Манн, отец, Иоганн Генрих Манн, был преуспевающим негоциантом, главой торгового дома, сенатором. Он был потомком нескольких поколений любекских
бюргеров. Отец был человеком строгих этических правил, отображавших философию бюргерства. В 1891 году отец братьев Манн
умер, а его фирма, торговавшая зерном, разорилась и была ликвидирована. Бюргерство, находящееся в центре повествования, в «Бу-

1

Золя Э. Соб. соч.: в 26 т. Т. 16. М., 1965. С. 367–368.
Там же. С. 370.
3
Там же. С. 367–368.
2
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денброкках» представлено как явление не только социальное, но и
духовное.
Творческий итог работы Томаса Манна оказался масштабнее.
«Я действительно написал роман о собственной семье, – читаем в
эссе Манна «Мое время», <…> – но по сути дела я и сам не сознавал, что рассказывая о распаде одной бюргерской семьи, я возвестил
гораздо более глубокие процессы распада и умирания, начало гораздо более значительной ломки» 1 .
Проблематика романа многогранна: социальное явление бюргерства, становление человеческой личности, расцвет и упадок семейного дела, музыкальность как особое родовое свойство бюргерской духовности. Трагически связаны Манном в романе угасание
рода Буденброкков и появление в нем художественно одаренного
ребенка. Семидесятилетний Иоганн Буденброкк-старший, – подлинный бюргер. Традиционные качества бюргера присутствуют и в
характере трудолюбивого и порядочного Томаса Буденброкка, способного продолжить дело отца. Брат Христиан – это уже «заблудший бюргер», эгоист, неспособный к созидательной деятельности.
Последний представитель рода – Ганно, в противоположность деду,
наделен фамильным бюргерским гением, но лишен практичности.
Расцвет и закат рода Буденброкков олицетворили движение эпохи
бюргерства от периода его расцвета в XVIII веке до угасания в конце века XIX.
Вышедшая двадцатью годами позже «Сага о Форсайах» (1922)
Джона Голсуорси уже названием своим воскрешает в памяти древнескандинавские сказания. В них историю рода, как правило, предвосхищали генеалогические сведения. К английским изданиям «Саги» Голсуорси обычно прилагается составленное автором родословное древо семьи, ведущей род от полулегендарного «гордого
Доссета Форсайта», происходившего из Дорсетшира, приехавшего в
Лондон в начале XIX столетия и поднявшегося до положения строительного подрядчика.
Хроника непрестанно идущего в гору семейства Форсайтов запечатлена Голсуорси обстоятельно и прототипом имеет историю
родственников автора по отцовской линии. Сам Голсуорси, подобно
своему герою Сомсу, значился как Джон Голсуорси IV в родослов1

Манн Т. Мое время // Манн Т. Аристократия духа. М., 2009.
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ной своей семьи. В образе Большого Форсайта был запечатлен
«Большой Голсуорси», предприимчивый фермер в прошлом, а затем – успешный коммерсант. Дети продолжили его дело. Внук первого Джона Голсуорси, Джорн Голсуорси III, стал юристом и директором нескольких промышленных компаний, в том числе заокеанских. Женился он в 45 лет, уже богатым человеком, на мисс Блэнч
Бартлет. Когда появились Лилиан и Джон, семья переехала в предместье Лондона, в дом, изображенный писателем в образе прекрасного и несчастливого Робин-Хилла в «Саге». Перипетии жизни
братьев и сестер писателя нашли свое преломление в истории нескольких поколений Форсайтов.
Джолион-старший в «Саге» – «эмблема» своего класса, по выражению автора, «воплощение умеренности и порядка и любви к
собственности» 1 . Он несет черты Джона Голсуорси III – гармоничного, молодого сердцем, любящего прекрасное. Именно отцовское
влияние было для писателя превалирующим и определило всю его
жизнь. Однако постепенно созидательные силы, питавшие род Форсайтов, иссякли. Подобно дереву, неумело обезвоженному весной и
потерявшему все соки, род Форсайтов был иссушен коммерцией и
расчетом. Первая часть «Саги» («Собственник») предвосхищает
грядущую гибель Форсайтов. Эту идею заключает в себе сцена
«смерти» одного из старейших деревьев в саду Форсайтов: пораженное молнией в самую сердцевину, оно символизирует разрушенное родословное древо и предрекает неизбежную гибель рода.
Использование в качестве объединяющей поколения силы
принципов генеалогического исследования заложено в самом предназначении родственных связей. Схематически представленные или
воссозданные художественно в родословных древах истории семей
всегда служили, с одной стороны, единению людей. С другой же –
давали ответы на вопросы о животворных и губительных силах, заложенных в опыте предков.
Чувство принадлежности личности через историю своей семьи
к большой истории есть сила, способная противостоять хаосу бытия. Родственные связи – это признак цивилизованности, фактор
развития истории и культуры общества. А.С. Пушкин гордился 600–
летним дворянством, видел в этом необходимом для себя знании
1
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важнейшую черту внутренней цельности личности, сознающей себя
частью истории рода.
Вопросы
1. Какие проблемы поднимают авторы семейных романов?
2. Каков круг воссозданных проблем в русских романах?
3. Каков круг воссозданных проблем в романах зарубежных писателей?
4. Каковы судьбы семей в рассмотренных произведениях?
5. Каков авторский взгляд на современное ему общество и
судьбы семей?
6. Каковы художественные особенности рассмотренных произведений?
7. Каковы особенности воссоздания жизни семей в русской и
зарубежной литературе?
8. Каковы особенности семейного романа в литературе
XIX–XX веков?

3.4. Литература конца XIX–ХХ веков
в зеркале интерпретаций.
Сравнительно-сопоставительный анализ
произведений русской и мировой литературы
В настоящее время содержание урока литературы вышло за
рамки изучаемого текста, потому что значительно расширились информационные потоки, компьютеризация потребовала нового уровня интеграции всех видов искусств. На многих уроках присутствуют
учебные презентации, фрагменты фильмов, визуальные тексты. Новые формы и способы наглядности изменили культуру восприятия
содержания урока.
Педагогические технологии не разрушили предметные методики, но обогатили их возможности, они впитали все лучшее, что в
методике было уже наработано, и выстроили «мост» из классики в
современную информационную эпоху. Технологии исследовательской деятельности, проектной деятельности, мастерских всех типов
помогли методике ответить на «вызовы времени». Осталось совре187

менным проблемное изучение литературы в школе, потому что
мир – это движение проблем, их диалектика и взаимосвязь.
По-прежнему в центре внимания остается анализ художественного произведения. На новый уровень разработки выводит проблема
интерпретации литературного текста.
В последние годы активно обновляется терминологический аппарат методики преподавания литературы. В практику учителей
входят новые для методики психологические, философские, лингвистические и литературоведческие понятия: авторское сознание,
мироощущение, миропонимание, интертекстуальность, герменевтика, мотивация, метапредметность, рефлексия и многие другие. Процесс этот естественный и обоснован социокультурными факторами
развития общества и сознания.
Основой технологии и ее реализации в школьном преподавании
литературы (см гл. 1) являются идеи смыслообразования, универсальности диалога как основы человеческого сознания, интеграции
ценностно-смыслового и компетентностного подходов, анализа методических традиций в решении проблемы изучения художественного произведения в школе. Рассмотрим пошагово реализацию технологии в практической деятельности учителя:
 изучение художественного своеобразия произведений рассматривается как отражение особенностей национальной культуры,
с учётом постижения доминантных образов–скреп национальной
картины мира и духовных ценностей её народа (аксиологических
констант и концептов) в процессе интеграции элементов филологического и семиотического анализа;
 постижение аксиологической основы текста строится на соблюдении дидактических принципов: принципе адресности, креативности, экзистенциальности, культуросообразности, принципе
смысловой ориентации, интегральности педагогического целеполагания, системности, смысловой активности и проблемности;
 методы и методические приёмы в технологии ценностносмыслового освоения текста направлены на расширение ценностной сферы и обогащение процесса литературного развития школьников, а выбор форм обучения и видов организации уроков осуществляется с учётом специфики возрастных особенностей (О.Н. Яковлева).
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3.4.1. Русская поэзия серебряного века и традиции
мировой литературы.
Поль Верлен и Александр Блок
Поэзия французского символизма – яркое явление европейской
культуры, имевшее всемирный резонанс. Важную роль его традиции сыграли и в становлении русской поэзии на рубеже XIX–XX веков. Этот генезис рассматривается при изучении соответствующих
разделов программы по литературе в 11 классе. Наиболее полно
многообразие творческих связей русской и французской культур
этого периода отображено в УМК для 11 класса под редакцией
В.Ф. Чертова 1 , В.А. Журавлева 2 .
Взаимосвязи русского и французского символизма показаны
нами в аспекте взаимодействия и синтеза искусств, раскрытого с
помощью комплексного анализа поэтического текста. Данный материал может быть использован учителем для разработки индивидуальных и коллективных творческих работ, проектных заданий, а
также при подготовке урока, посвященного символизму в русской
литературе.
Для символизма было характерно сближение философии и поэтического творчества, поэтому зачастую сугубо личные переживания художника осознавались универсально. Об этой особенности
искусства символизма говорит Е.Г. Эткинд: «…человек живет лицом к лицу с вечным Временем и бесконечностью Мироздания, со
Смертью, с Любовью как метафизическим преодолением бренности
бытия, с Богом как образно-философским осуществлением абсолюта» 3 . Началом нового этапа в развитии европейской поэзии, философии и психологии искусства стало творчество П. Верлена, который, по словам О. Мандельштама, «разбил теплицы символизма» 4 .
1

Литература. 11 класс / В.Ф. Чертов. См. разделы «Зарубежная литература. Символизм во французской поэзии. Обзор».
2
Русский язык и литература. Литература. Базовый уровень / Ю.В. Лебедев, В.П. Журавлев.
3
Эткинд Е.Г. Единство «Серебряного века» // Эткинд Е.Г. Там, внутри… С. 12.
4
Верлен П.В слезах моя душа: Стихотворения. М.: Эксмо-пресс, 1999.
С. 217.
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Теоретически новые эстетические и философские взгляды были
обоснованы значительно позже.
Верлен в восприятии многих поэтов «серебряного века», и, в
частности, А. Блока, был символом художника, ставшего пленником
своего дара, превративший в искусство собственную жизнь и дошедший в трагической оторванности от жизненного идеала до вершин духовной трагедии. Блок, цитируя Верлена, устанавливает
связь всей русской культуры на рубеже веков с поэтическим наследием «бедного Лелиана».
Именно эта особенность символистского сознания дает возможность рассматривать все противоречия, кризисные состояния
эпохи конца XIX – начала XX вв. сквозь призму художественного
творчества, превращая искусство в высшее воплощение всех законов человеческого бытия. В. Брюсов называл П. Верлена «одним из
субъективнейших поэтов, каких только помнит история литературы» 1 . Субъективность же порождает установку на суггестию, внушение – силу, заключенную в мелодии стиха. И поэзия воздействует
вовсе не «содержанием», а этой силой. По словам Л. Андреева,
«звучание стихов Верлена способно само по себе оказать воздействие на читателя, подобно музыке…» 2 . И то же отмечали в поэзии
Блока, говорили так же: «…стихи так приближаются к музыке, что
звуковой образ запоминается прежде конкретных слов…» 3 .
Катастрофизм поэтического сознания, его апокалиптичность
получали, по мнению Эткинда, «разную, но неизмеримо трагическую форму у Рембо, Лафорга, Верхарна…, а в России – у Блока,
Цветаевой, Ахматовой, Маяковского…» 4 . Кризис европейского
гуманизма, ощущение «смерти Бога», предчувствие мировых катастроф ХХ века – все это послужило причиной формирования трагического мироощущения творческой интеллигенции рубежа веков,
осознания художником себя как «Одинокого Человека, стоящего
перед лицом Вечности, Смерти, Вселенной, Бога…» 5 .

1

Брюсов В. Я. Поль Верлен // Верлен П. В слезах моя душа…
Андреев Л. Импрессионизм. М., 1980. С. 93.
3
Глебов И. // Блок и музыка: сб. ст. М. – Л.: Сов. композитор, 1972.
С. 14.
4
Там же. С. 14.
5
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Кризисное состояние Вселенной и человека, его причины и
следствия, роль искусства в осуществлении чуда преображения мира – основные проблемы статьи А. Блока «Крушение гуманизма»
(1921). Об утраченной целостности бытия он пишет: «…утратилось
равновесие между человеком и природой, жизнью и искусством,
между наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой…» 1 , –
таким было следствие появившихся уже на рубеже веков противоречий между внешним спокойствием хода истории и ощущением ее
внутреннего неблагополучия. Доказательством общности такого
состояния всей духовной культуры конца XIX – начала XX вв. может служить следующий факт. А. Блок, анализируя «Безумие»
Ф.И. Тютчева, говорит, что «оно напоминает современную живопись – какое-то странное чудовище со стеклянными очами, вечно
устремленными в облака, зарывшееся в пламенных песках». Блок в
точности описывает картину Чюрлениса «Покой», которую он никогда не видел. «Блок не видел «Покоя» Чюрлениса. Просто драматический символ этой картины был характерен для духа времени», –
замечает Ф. Розинер в книге «Искусство Чюрлениса» 2 . Самосознание художника рубежа веков – это есть и самосознание всей современной ему культуры. Эта мысль сформулирована у А. Блока: «Поэт нашел себя и вместе попал в свою эпоху, т. о. моменты его личной жизни протекают наравне с моментами его века, а они, в свою
очередь, единовременны с моментами творчества» 3 .
Преодоление трагического мироощущения символисты видели
в творчестве, которое понималось ими универсально: как постижение законов бытия, как путь к преображению Вселенной.
Вслед за Шопенгауэром В. Брюсов в статье «Ключи тайн» говорит об искусстве как особом способе постижения бытия:
«…искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство – то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства – это приотворение двери в Вечности…» 4 .
Творчество как озарение, прозрение – одна из основополагающих идей понимания сущности искусства символистами (пример
1

Блок А. Собр. соч: в 8 т. М. – Л.: Гос. худ. лит., 1962. Т. 6. С. 100.
Розинер Ф. Искусство Чюрлениса. М.: Терра, 1993. С. 123.
3
Блок А., Белый А. Переписка. Л., 1941. С. 13.
4
Брюсов В.Я. Ключи тайн // Брюсов В.Я. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Худ.
лит., 1987. С. 80–87.
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тому – «теория ясновидения» А. Рембо). Здесь же важно и личное
переживание художником событий своего внутреннего мира, внешнего, жизни Вселенной. По сути, художник, его творение и космос
подчиняются единым законам.
Об этом Брюсов пишет: «…эти просветы – те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижение
мировых явлений… Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные тайные чувствования…» 1 .
Дисгармоничность эпохи осознавалась, таким образом, как
внутренняя закономерность человеческого сознания и как разрушенная гармония мироздания. Восстановление утраченной гармонии – цель истинного искусства.
Разобщенность всех сфер духовной культуры, о которой говорит А. Блок в «Крушении гуманизма», порождает в философии различные концепции их нового синтеза. Наиболее важна для духовных исканий символистов концепция «всеединства» В.С. Соловьева.
Суть философии и эстетики В.С. Соловьева выражается в конечном слиянии, в синтезе таких основополагающих начал существования, как истина, добро, прекрасное. Всеединство, по Соловьеву, – это и органическое бытие добра, истины и красоты как неразделимых аспектов целого; это гармония целого и частей; это
диалектика внешнего и внутреннего, материального и духовного –
«абсолютная солидарность всего существующего…» 2 .
Осуществление такого синтеза – цель совершенного искусства,
которое, по Соловьеву, «…в своей окончательной задаче должно
воплотить абсолютные идеалы не в одном воображении, а в самом
деле должно одухотворить, переосуществить нашу действительную
жизнь…» 3 . Вдохновленные эстетическими идеями В.С. Соловьева
символисты стали его ревностными продолжателями.
Концепция «синтеза искусств» в эпоху рубежа веков приобретает новое значение. Понятие синтеза осознания универсально, поэтому и синтез искусств понимается как символ восстановленной
гармонии мироздания.
1

Брюсов В.Я. Ключи тайн. С. 83.
Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. М., 1990. С. 396.
3
Там же. С. 400.
2

192

Однако в рамках проблемы «синтеза искусств» существует
проблема доминирования в системе художественной культуры одного вида искусства, выступающего своего рода объединяющей разобщенные искусства силой. Для рубежа XIX–XX вв. таким искусством являлась музыка, которая осознавалась как некая универсальная категория.
Вопросы и задания
1. Выделите общие черты в европейском и русском искусстве
на рубеже XIX века.
2. Какова роль поэзии в нем?
3. Какие идеи легли в основу нового представления о поэте и
поэзии европейских и русских литераторов?
4. Какие идеи философии В.С. Соловьева были восприняты
русскими поэтами-символистами?
Категория «музыки» в культуре европейского символизма
Для передачи картины мира, зыбкого и загадочного в своей недоступности, язык символистских форм (особенно невербальных по
своей природе) оказывается наиболее подходящим. Отсюда – стремление символистов выйти за пределы слова, в область живописи,
архитектуры, скульптуры, танца и, особенно, в области музыки.
Символисты поэтически осмысляют различные музыкальные формы и жанры, музыкальные ритмы. Особой музыкальностью стиха
отличались произведения К. Бальмонта, В. Брюсова и, безусловно,
А. Блока. Кроме того, в трактовке символистов музыка, или «дух
музыки» – это и внемузыкальная категория.
Выделяя музыку среди других искусств и явлений культуры,
А. Шопенгауэр указывал: «Музыка… в противоположность другим
искусствам есть не отпечаток идей, а отпечаток самой воли… вот
почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств: ведь последние говорят только о тени, она же – о существе» 1 .
Ф. Ницше вводит свое уточнение в философское осмысление
музыки. Его занимала возможность перевода одних явлений культуры в другие. Непереводимость музыки на словесный язык – сви1

Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 225.
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детельство того, что сущность ее вербально невыразима, но может
лишь явиться через поэзию. Здесь появляется понятие «духа музыки» как всеобщего и универсального содержания бытия, от которого
зависят любые явления, но смысл которого нельзя передать:
«…Мировую символику музыки никоим образом не передашь поэтому на исчерпывающий лад в слове… По сопоставлению с нею
скорее всякое явление представляется только подобием, потому
язык как орган и символ явлений нигде и никогда не может обнаружить перед нами внутреннюю сторону музыки…» 1 .
Влияние Шопенгауэра и Ницше на философию русского символизма опосредовано В.С. Соловьевым. Соловьев был далек от какого–либо пиетета перед «духом музыки» и отдавал предпочтение
поэзии. Вообще его больше занимала проблема искусства как такового, а не отдельных его видов. Правда, в работе «Общий смысл искусства» Соловьев поставил музыку в иерархии искусств выше, рядом с поэзией и даже в некотором отношении над ней. Речь идет о
«предварении совершенной красоты в человеческом искусстве»; к
высшим («прямым и магическим») проявлениям совершенной красоты он относит «глубочайшие внутренние состояния, связывающие
нас с подлинной сущностью вещей и с нездешним миром…, порываясь сквозь всякие условности и материальные ограничения, находят себе прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах
(музыка и отчасти чистая лирика). Через призму соловьевской философии всеединства русские символисты трактовали и «дух музыки».
А. Белый выстраивает своеобразную иерархию искусств «в порядке их совершенства»: зодчество, скульптура, живопись, поэзия,
музыка. Формы искусства не замкнуты в себе, но «способны до некоторой степени сливаться друг с другом… Элементы более совершенной формы, проникая в форму менее совершенную, одухотворяют ее…». Иерархия искусств строго определена: «всякая форма
искусства имеет исходным пунктом действительность, а конечным –
музыку, как чистое движение» 2 . «Музыка – о будущем», – пишет
А. Белый. Во-первых, это «искусство, выражающее новые формы
душевной жизни»; во-вторых, музыка выражает одну и ту же сущность мира во всех его проявлениях – «единство, связующее эти ми1

Ницше Ф. Собр. соч.: в 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 79.
Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
С. 102.
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ры…»; в музыке, в-третьих, «звучат нам намеки будущего совершенства»; наконец, музыка побеждает «пространства и отчасти
время, и душевное движение, передаваемое и возбуждаемое музыкой, носит универсальный характер» 1 .
В понимании символистов музыка – универсальная категория,
имеющая своим содержанием совершенные, гармонично организованные основы мироздания. «Дух музыки» – это и символ Вселенной, и духовное содержание всего сущего, и духовного творчества.
Однако совершенно особое понимание музыки было свойственно А. Блоку.
Статья «Три вопроса» была написана А. Блоком в феврале 1908 года. Она посвящена проблемам гражданского и нравственного статуса поэта, законам вдохновения и творчества, приобщения поэта к
всеобщей мировой и национальной жизни. И для характеристики
внутреннего состояния художника в переходную, трагическую эпоху Блок использует строки из стихотворения Поля Верлена, подчеркивая при этом их близость русскому искусству, переживающему
«черные дни». Для русских символистов, и А. Блока в частности,
П. Верлен – символ поэта, пережившего трагедию творчества, но,
тем не менее, сохранившего звание «истинного художника» 2 .
Не могла оставить равнодушным и судьба П. Верлена. Зинаида
Венгерова, «открывшая» русской литературе поэзию французского
символизма, писала о П. Верлена: «…Своим образом жизни Верлен
возбуждал, с одной стороны, больше негодования, а с другой – более поклонения, чем кто бы то ни был из его современников» 3 .
Открытия Верлена в области поэтики, впоследствии творчески
воспринятые другими символистами:
 особое мировосприятие и особый метод изображения: принцип уничтожения границы между внешним и внутренним мирами;
 отвергает в поэзии разум, остроумие, красноречие, смех, установка на субъективность;
 установка на музыкальность, которая достигается с помощью:
1

. Белый А. Указ. соч. С. 100.
Сопоставление Блока и Верлена см., напр.: Тагер Е.Б. Избранные работы о литературе. М.: Сов. писатель, 1988.
3
Венгерова З. Литературные характеристики. С.-П., 1897. С. 270.
2
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особой ритмичности организации стиха;
изменений в структуре стихотворной строки (расчленение
александрийского стиха с помощью непривычных цезур и
неожиданных переносов);
‒ особого внимания к фонетическому оформлению (ассонансы,
аллитерации);
‒ повторов на разных уровнях (симметрических построений;
ритмо-синтаксических повторов: рефрен, строфическое
кольцо; метрических вариантных повторов; лексических вариантных повторов; повторов-мотивов и т. д.).
Эпоха рубежа веков – особая, переломная. Конец XIX – начало
ХХ в. – время формирования новой философии и психологии искусства, когда ощущение трагизма бытия, предчувствия мировой катастрофы и разрыв с отжившим уже старым миропорядком заставляли
искать новую гармонию, иных ценностей, вырабатывать свои принципы жизни и творчества.
Волна перемен захватила всю Европу, и Россию в том числе.
Зародившийся во французском искусстве импрессионизм ознаменовал новую эру в искусстве и подготовил почву для становления
символизма. Это были не просто новые принципы техники, письма,
а новая система мироздания, особое, глубоко субъективное и в то же
время сложное полифоническое восприятие мира.
Переосмысляется роль искусства в мире – оно сближается с
философией, становится способом приобщения личности к мировому целому, постижения бытия. Разобщенность всех сфер духовной
культуры, изломанность законов бытия порождают поиски гармонии и находят ее в искусстве.
Рубеж XIX – ХХ веков – время, когда воплощением утраченной
гармонии становится «дух музыки» – универсального, по мнению
символистов, вида искусства. Концепция «синтеза искусств» в эпоху рубежа XIX–XX веков получает новое толкование. В основе его
слияние в искусстве символизма двух стихий: субъективного и универсального, внутреннее переживание художником дисгармонии
мироздания и внутреннее ощущение возможности новой гармонии.
Символизм не был однородным. Эта неоднородность была порождена неоднозначностью трактовок двуплановой структуры символа. Второй (универсальный) план понимался по-разному: одни
художники воспринимали его как мир сверхчувственный, абсолют‒
‒
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ный, мистический (мистико-трансцендентальное течение в символизме); другие – как мир человеческой психики и души (субъективно-психологическое течение в символизме).
Поль Верлен принадлежал ко второму течению. Об этом, в частности, говорит Д.Д. Обломиевский: «… двуплановая структура
образа сводилась к тому, что вторую, глубинную часть образа занимала душевная жизнь человека, лирического героя» 1 . Такая структура сближает поэзию П. Верлена с традициями французского импрессионизма.
В поэзии А. Блока воплотились и сверхчувственная вселенная,
и мир человеческой души, находящиеся в непрерывной взаимосвязи.
Музыка души – это основа гармонии и для Верлена, и для Блока. Это общее основание позволяет определить различия философско-эстетических взглядов поэтов, а также выделить специфические
особенности их поэзии, обусловленные своеобразием двух национальных культур.
П. Верлен в «Поэтическом искусстве» обозначил принципы новой эстетики, которые основывались на совершенно особом мировосприятии. Его призыв «О музыке на первом месте!» определил
общее направление творческих поисков всего европейского символизма. В понимании Верлена музыка – отражение душевных переживаний личности, мелодия души, гармония человека с самим собой.
Последующее поколение символистов создало иную концепцию «музыки» – как символа гармоничного мироздания, построенного по законам музыкальной гармонии. Такая концепция имеет
глубокие традиции: от философии пифагорейцев до искусства
Р. Вагнера.
В письмах, дневниках, критических работах А. Блока создается
своеобразный «миф» о Верлене – художнике «черных дней» в истории культуры, ставшем пленником своего дара. Использование Блоком категорий «Поэтического искусства» (красноречие (риторика) и
музыка) в критических статьях, а также самое важное в блоковском
восприятии мира, искусства, поэзии – «вечно поющее внутри» начало – позволяет говорить и о творческих связях двух поэтов. Особенно ярко эти связи проявляются в воплощении ими концепции «синтеза искусств» в поэтическом творчестве.
1

Обломиевский Д.Д. Французский символизм. М.: Наука, 1973. С. 51.
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Концепция «Музыки» – центральное звено мировоззрения
А. Блока, основа его философии культуры. Музыка понимается
Блоком как «первичная духовная субстанция, как первооснова бытия» 1 .
Однако среди исследователей творчества Блока до сих пор ведутся дискуссии в отношении происхождения данной концепции.
Так, одна группа ученых (И. Глебов, А.В. Луначарский) видит ее
истоки в особенностях непосредственного мироощущения поэта.
Вторая группа (В. Гольцев, Д.Е. Максимов) указывает на теоретические источники данной концепции – работы Шопенгауэра, Ницше,
Вагнера.
Т. Копрова, оставляя в стороне приведенные выше точки зрения, утверждает: «Истоки воззрений А. Блока на музыку во многом
восходят к немецким писателям-романтикам, к французскому символизму – вспомним лозунг П. Верлена «Музыка прежде всего»…
Среди русских писателей и поэтов романтического направления
здесь можно назвать В. Жуковского, В. Одоевского, А. Григорьева,
Ф. Тютчева, А. Фета… Все они верили в великую гармонию мироздания, возвышали музыку над другими видами искусства и провозглашали ее единственным способом познания подлинной сущности
вселенной» 2 .
Махмудова говорит об эволюции воззрений А. Блока на музыку. Первый этап: зарождение концепции музыки в мировоззрении
А. Блока (лирика 1-го тома) – «Интуитивное восприятие мира явилось психологической основой для художественно-философского
осмысления символа музыки…» 3 . Второй этап: путь к мировому
оркестру. Развитие концепции музыки в творчестве Блока 1904–
1908 гг. – «Музыка обнаруживает внутреннюю противоречивость,
двойственность» 4 . Третий этап: формирование символа «мирового
оркестра» (лирика 3-го тома) – «мировой оркестр – символ универсального единства космического, исторического, универсального
бытия» 5 . Четвертый этап: «Музыкальная» философия истории.
1

Махмудова Д.М. Концепция «музыки» в мировоззрении и творчестве Блока. М.: МГУ, 1975. С. 5.
2
Блок и музыка: сб. ст. М.-Л.: Сов. композитор, 1972. С. 56.
3
Махмудова Д.М. Указ. соч. С. 15.
4
Там же. С. 16.
5
Там же. С. 20.
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Концепция музыки в послереволюционном творчестве Блока –
«Воспринять бытие музыкально значит схватить его целостный образ во всем многообразии и трагических противоречиях, увидеть
смысл за эмпирическим хаосом фактов» 1 .
Наконец, творческое бесплодие последних лет осознается Блоком как «конец музыки» 2 . При всех творческих переломах Блок
остается верен своему представлению о музыке как воплощении
гармонии, и именно в кризисные моменты у него рождаются новые
определения этой категории.
Само предназначение поэта – открытую ему музыкальную гармонию универсума внести в мир. Об этом пишет Блок в своей итоговой статье «О назначении поэта» (1921): «Поэт – сын гармонии…
Три дела возложены на него: во-первых – освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых –
привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих – внести
эту гармонию во внешний мир…» 3 . Таким образом, в понимании
Блока, музыка – первооснова гармоничного бытия художника и мироздания. Но это не только умозрительный вывод, сухая теория.
Блок ощущал и музыку внутреннюю, она, ее звучание определяли
для него истинность дара. «…только наличием пути определяется
внутренний «такт» писателя, его ритм. Всего опаснее – утрата этого
ритма. Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушивание
как бы к отдаленной музыке есть непременное условие писательского бытия…» 4 . В творчестве Блока представлена универсальная концепция понимания музыки. Это и гармония мироздания, и внутренняя гармония художника, возникающая лишь когда он слышит отзвуки музыки вселенной.
Музыка в контексте всей поэзии А. Блока вырастает и в особый
образ – символ гармоничного начала мира.
В философии символизма, таким образом, обосновались теоретические основы новой концепции «синтеза» всех сфер духовной
культуры, ведущая роль в котором принадлежит музыке.
И здесь необходимо остановиться на некоторых особенностях
искусства рубежа веков, в первую очередь – на проблеме воспри1

Там же. С. 24.
Там же. С. 26.
3
Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М.-Л.: Худ. лит., 1962. Т. 6. С. 162.
4
Там же. С. 134.
2
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ятия – на том, как решена она в творчестве художников на рубеже
веков. Данный период истории культуры интересен не только возникновением новой философии искусства, но и возникновением новой психологии искусства – нового восприятия окружающего. Начало этой «революции» было положено импрессионизмом. Художники-импрессионисты изучали действительность в ее сиюминутной
данности, поэтому конкретный факт становится неуловимым, изменчивым. Перед нами явное противоречие: впечатление (нечто
субъективное, индивидуальное, внутреннее, основанное на чувстве)
возникает на основе научного наблюдения. Но такова главная особенность их творчества. Впечатление – ключевое слово в понимании природы импрессионистического творчества. Оно создается за
счет сочетаний оттенков, причем оттенки начинают звучать. Впечатление создается путем импровизации. Так на основе впечатления
возникает образ. С. Яроциньский замечал: «…Быть импрессионистом – значит стараться передавать и перелагать на язык красок, линий, объемов и звуков не внешний, реальный аспект предметов, а
ощущения, которые они вызывают. Это значит собирать их самые
тайные речи, признания, улавливать излучения, слушать их внутренние голоса…» 1 . Образ на полотнах импрессионистов создается
за счет импровизированных сочетаний тонов и оттенков.
В эстетике же импрессионизма намечены уже пути, по которым
пойдет в дальнейшем искусство символистов. Постепенно мастера
импрессионизма начинают выходить за рамки этого направления
(таковым, в частности, было творчество К. Дебюсси). И новое восприятие мира, воплощенное в произведениях импрессионистов,
привело постепенно к возникновению нового миропонимания – новой философии. Так возникает символизм. В эстетике символизма
окончательно оформились те новые тенденции в психологии творчества, которые были открыты импрессионистами.
Если в эстетике импрессионизма существенное место занимают
импровизационные сочетания оттенков, звуков, линий и т. д., то,
говоря о символизме, следует употреблять термин синестезии:
«Речь идет о перекличке между различными ощущениями, одно из

1

Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М.: Прогресс, 1978. С. 80.
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которых вызывает и внушает другое…» 1 . Уже цепочка ощущений,
которые вместе создают необходимый образ. В сонете Ш. Бодлера
«Соответствия» воссозданы таинственные связи видимой природы и
невидимых сущностей, вселенские аналогии, сверхприродное всеединство мироздания:
Природа – древний храм. Невнятным языком
Живые говорят колонны там от века;
Там дебри символов смущают человека,
Хоть взгляд их пристальный давно ему знаком.
Неодолимому влечению подвластны,
Блуждают отзвуки, сливаясь в унисон,
Великий, словно свет, глубокий, словно сон;
Так запах, цвет и звук между собой согласны…

2

О человеке как источнике аналогий во вселенной говорил
еще Новалис. Подобные же взгляды были распространены на рубеже XVIII–XIX вв. (Э. Сведенборг, И.Н. Лафатер, Э.Т.А. Гофман, Ж. де Нерваль, О. де Бальзак, Т. Готье и т. д.). Бодлер впервые
дал им развернутое и последовательное поэтическое выражение.
«Сведенборг открыл нам, – писал Бодлер, – что небо – это очень
великий человек, что все – форма, движение, число, цвет, запах, как
в сфере духовного, так и природного, значимо, взаимосвязано, все
обращается между собой и полно соответствий. Резонирующим
эхом соответствий космос вызывает ответный отклик в сознании
художника, который высвобождает скрытую одушевленность вещей, черпает свои метафоры и сравнения из глубины универсальной
аналогии».
Бодлеровские соответствия имеют выраженный динамический
характер: «…привычные для нас устойчивые «вещи» на глазах начинают преображаться, приобретают подвижность, вовлекаясь в
общий хоровод взаимопревращений, мало-помалу раскрывают свою
1

Энциклопедия символизма: Живопись, графика, скульптура. Литература. Музыка / Ж. Кассу, П. Брюннель, Ф. Клодон и др. М.: Республика,
1999. С. 388.
2
Бодлер Ш. Соответствия / пер. В. Микушевича // Французская поэзия. Всемирная библиотека поэзии. Ростов н/Д.: Феникс, 1996. С. 109.
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многосмысленную структуру…» 1 . Ш. Бодлером было заявлено
важное для искусства символизма отличие от импрессионистических «соответствий» – принадлежность ощущений одновременно
миру реальному и ирреальному. Усложнение образа в искусстве
стало одним из отличительных признаков символизма.
Восприняв субъективность оценки мира внешнего импрессионистами, а также воплощение ими внутреннего переживания художником действительности, символисты создают, по А. Белому,
триаду – три составные части символа: «символ есть образ, претворенный переживанием, поскольку символисты указывают на тройственное начало символа; всякий символ есть триада «АВС», где
«А» – неделимое творческое единство, где сочетаются два слагаемых (... «В» – образ природы, воплощенной в звуке, краске, слове, и
«С» – переживания, свободно располагающие материал звуков, красок и слов, чтобы этот материал всецело выразил переживание)…» 2 .
Под «образом природы» каждый из символистов подразумевал
разные ее «ипостаси»: пейзаж (импрессионисты), природа как прародительница всего сущего (П. Верлен), Вселенная. Три последние
формулировки характеризуют символ в искусстве символизма, поскольку содержат в себе некую идею – неразгаданную сущность,
символ выявляющий «неясное – он погружается в тайну идеи или
состояние души» 3 . Символ, таким образом, объединяет в себе два
аспекта: философский и психологический, соотношение которых у
каждого поэта различно.
Поэтика нового художественного образа основывалась на суггестии (внушении). Французский поэт-символист Стефан Малларме
объясняет это так: «Назвать предмет – значит уничтожить три четверти населения стихотворения, которое создано для постепенного
разгадывания, внушить его – вот мечта» 4 . Так создавался своеобразный «стереофонический» эффект, который позволял всеохватно
воспринимать мир в его непрерывном движении, взаимопереходах и
1

Косиков Г. К. Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом
жизни» // Бодлер Ш. Цветы Зла. Стихотворения в прозе. М.: Высш. школа,
1993. С. 5–39.
2
Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
С. 257.
3
Энциклопедия символизма… С. 388.
4
Там же. С. 389.
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взаимопревращениях. Суггестивный образ создается за счет реализации принципа ближних и дальних зрительных, цветовых, вербальных, слуховых ассоциаций, благодаря различным эмоциональным и художественным аспектам воздействия на сознание читателя,
зрителя. Он выражает лишь ощущение от явления, не называя при
этом само явление, а поэтический «символ возникает тогда, когда
образ или последовательность образов, связь слов, звучание музыки
дает нам возможность угадать идею, открыть ее так, как если бы она
родилась внутри нас» 1 .
Синтез и взаимодействие искусств отобразили полифонизм
бытия и синтетичность мировосприятия, свойственного художникам эпохи.
Синтетический характер творческого дара человека предшествовал вычленению отдельных видов искусства, которые являются
более поздним продолжением художественного развития. В первобытном синкретизме были объединены разные типы художественного освоения действительности – искусство словесное, музыкальное, ранние формы хореографии, пантомима и т. д.
Синтез искусств – совершенно новое, по сравнению с первобытным синкретизмом, единство, восстанавливаемое из полностью
определившихся различий между отдельными видами художественного творчества. А.И. Мазаев выделил следующие этапы развития
теории синтеза искусств: зарождение (немецкие романтики йенской
школы); немецкий романтизм сер. XIX в. (Р. Вагнер, его концепция
Gesamthunstwerk); теории художественного синтеза 1870–80-х гг.
(Англия – В. Моррис, Д. Рескин; Франция – Бодлер, Верлен и др.);
русский символизм 2 .
Романтическое художественное сознание, выдвигая идею синтеза искусств, было ориентировано на представление об универсальном единстве мира. Теоретически разработанная романтиками
идея синтеза искусств была реализована в творчестве Вагнера, а от
Вагнера воспринята символистами. Вагнер разрабатывает идею Gesamthunstwerk как общей художественной формы, преодолевающей
1

Энциклопедия символизма…
Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М.: Наука, 1992. С. 83.
2
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ограниченность и замкнутость отдельных видов. «Объединение искусств» было для него прообразом единения людей. Музыкальная
драма должна была воссоздать целостность, существовавшую в античной трагедии. В совместном звучании искусств должно произойти их полное взаимопроникновение и взаиморастворение. Теоретические идеи Р. Вагнера оказали существенное влияние на формирование эстетических взглядов А. Блока и А. Скрябина.
Яркий пример взаимодействия и синтеза искусств, основанного
на соединении различных способов восприятия, представляет собой
роман Ж.-Ш. Гюисманса «Наоборот». Источник синтеза – в человеческой психике. Задействованы все способы воздействия на человеческое сознание – от поэтического слова до искусства парфюмерии.
Возможность их смыкания Гюисманс видит в свойствах синестезии
и ассоциативности восприятия: звук, запах, цвет, зрительные образы
возбуждают цепочки взаимосвязанных представлений.
В целом схему взаимодействия искусств можно представить таким образом:

Если говорить об искусстве, доминирующем в этот период, то
таким искусством была музыка. Начало тому было положено
П. Верленом, провозгласившим в первой строке «Искусства поэзии»: «О музыке на первом месте!». Музыка явилась искусством,
воплотившим в себе гармонию жизни, бытия – т. е. именно то, что
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искали художники, поэты, музыканты переломной дисгармоничной
эпохи.
О категории «музыки» в философии символизма говорилось и
писалось многое. Стоит отметить различие в понимании ее романтиками и символистами. Для романтиков музыка была воплощением идеального мира, противопоставленного миру серой действительности. Символисты же видели в ней гармоничные законы мироздания и путь к постепенному воссозданию из хаоса современности
нового, возродившегося космоса – порядка. Но это не противопоставленный и бесконечно недостижимый мир. Существует непрерывная связь между Вселенной и человеческой душой – она держится на «соответствиях», которые объединяют в одно целое жизнь
человека и мироздания.
В целом они восприняли идеи Р. Вагнера, В. Соловьева, Ницше
и т. д. Музыка из состояния психологического (как это было у импрессионистов) постепенно превращается в философскую концепцию. Если импрессионисты видят в музыке гармоничность внутреннего мира человека, то символисты – отражение гармонии Вселенной, законы хода духовной истории человечества.
Так в истории синтеза и взаимодействия искусств отразился
общий процесс изменения структуры художественного мышления –
формирование его глобального характера.
Создаются синтетические формы, например, «Мистерия»
А. Скрябина, где, слившись воедино, искусства создают «модель»
мироздания гармонически стройную. Это уже новая ступень эволюции идеи синтеза и взаимодействия искусств, особенно ярко проявившаяся в творчестве русских символистов. Музыкальность стала
основой поэзии символистов.
Однако совершенно особое понимание «музыки» было присуще
только А. Блоку. В одном из поздних стихотворений А. Ахматова
назвала его «трагическим тенором эпохи». Так верно и лаконично
определила она двуединую природу его творчества: трагедийное и
поющее начала. Соотношение этих двух понятий, двух поэтических
стихий менялось в разные периоды его творчества, однако внутренняя их связь никогда не прерывалась.
О музыкальности А. Блока, уникальности ее по сравнению с
другими поэтами-символистами, хорошо сказал Е.Б. Тагер: «…Казалось бы, и Бальмонт, прославившийся своими нарочито подчерк205

нутыми аллитерационными и ритмическими новшествами, и Брюсов, в своих «Опытах» продемонстрировавший всевозможные максимально усложненные и изысканные вариации эвфонической,
строфической, ритмической организации стиха, и особенно Белый,
начавший свою литературную деятельность с «Симфоний», сознательно построенных в соответствии с законами музыкальной композиции, автор «Глоссарии», разработавший теорию звуковой метафоры и заложивший основы научного изучения стихотворного ритма, – все они, казалось бы, превосходят Блока в изощренной
разработке звучащей стороны поэтического слова. И, однако, не
только ни с чем не сравнимо музыкальное очарование… скромных
блоковских дольников и вполне традиционных анапестов и ямбов,
но – что всего важнее – это «вечно поющее внутри» приобрело совершенно особое значение в общей системе его искусства. Общеизвестна та исключительная роль, которую играло понятие «музыки»
в художественной практике и эстетике символизма. И в «верленовском» смысле, как основополагающий принцип поэзии, принцип
тонких нюансированных эмоциональных созвучий – в противовес
предметной и логической мотивированности «литературы» в плане
интуитивистской философии Шопенгауэра – как синоним иррациональной природы художественного образа. Обе эти тенденции (особенно верленовская) по–своему преломились и в творчестве Блока…» 1 .
Традиция П. Верлена непременно должна была отразиться в
творчестве Блока, слишком остро оба они чувствовали свою эпоху и
переживали ее трагедию как собственную, личную.
Приведем слова Блока о музыке (Записная книжка): «…Музыка
потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает
и отражает замысел Зодчего… Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира… Слушать музыку можно только закрыв глаза и лицо… В условиях ночного небытия начинает втекать и принимать
свои формы – становиться космосом – дотоле бесформенный и небывший хаос…» 2 . О воплощении в творчестве А. Блока традиций
поэзии П. Верлена речь пойдет дальше.
1

Тагер Е. Б. Избранные работы о литературе. М.: Сов. писатель, 1988.
С. 386.
2
Блок А. Дневники и Записные книжки 1909. 29 июня (н. ст.). Вечер.
С. 240.
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Поль Верлен однажды отождествил себя с загадочной фигурой
Каспара Хаузера («Каспар Хаузер поет») – мальчиком, появившимся в 1828 году на улицах Нюрнберга. Этот ребенок с самого раннего
детства содержался в заключении в темном подвале. Он не знал мира и плохо ориентировался в пространстве, плохо говорил, был
крайне чувствителен к свету. Высокая степень восприимчивости к
окружающему роднит его с Верленом. Основное свойство его поэзии – комплексность переживания и взаимопроникновение самых
острых и тонких впечатлений. Его мир – полифония размытых красок и неустойчивых, смутно проступающих сквозь дымку воспоминаний образов.
В поэзии А. Блока есть нечто связывающее их с изящной и меланхоличной поэзией Верлена. И это нечто есть «поющее внутри»
начало. Та песня души, которая звучит в «Сборе винограда». И мелодия этой песни строится не на основе жесткой инструментовки, а
на основе тонких, едва уловимых эмоциональных созвучий. Музыка, слушать которую можно лишь «в разлуке с рассудком», отказавшись от какого бы то ни было рационального ее толкования, –
вот что связывало импрессионистически организованную поэзию
П. Верлена с поэзией Блока.
Безусловно, верленовская традиция понимания музыки как,
прежде всего, музыки человеческой души по-своему преломилась в
творчестве Блока. И это «вечно поющее внутри» начало приобрело
совершенно особое значение в общей системе его искусства. Кроме
того, на формирование блоковского понимания «музыки» и «живописности» в поэзии повлияли и другие факторы.
«Поэтическое искусство» П. Верлена:
новые принципы творчества
…этот блаженный создал новое
искусство.
А. Франс

«…романтики, как Ницше и Верлен, прежде всего видели в художественном творчестве проявление музыкального ритма души…
заветы романтической поэзии возобновляет П. Верлен в своем стихотворении, которое новая поэзия выдвигает как манифест…», –
писал А. Белый, устанавливая связь между романтизмом и новым
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искусством символизма 1 . «Поэтическое искусство» П. Верлена –
стихотворение, где, по сути, определены принципы символистской
поэзии. Стоит обратить внимание на их отражение в поэзии А. Блока. Первый «лозунг»: «О музыке на первом месте!» – действительно
перекликается с блоковским представлением о музыке. Далее:
Предпочитай размер такой,
Что зыбок, растворим, и вместе
Не давит строгой полнотой.
(Пер. В. Брюсова)
Для поэзии «серебряного века» вообще характерны различные
эксперименты в области поэтики, в частности, в стихосложении –
рифме, ритме и т. д.
Блок иногда придерживается размеров традиционных. Однако
зачастую даже традиционные размеры получали у него новое звучание: «структура свободного стиха Блока очень отличается от свободного стиха у других поэтов… сугубая индивидуальность в подходе…» 2 .
Одни оттенки нас пленяют,
Не краски: цвет их слишком строг!
Ах, лишь оттенки сочетают
Мечту с мечтой и с флейтой рог.
Верлен говорит здесь об оттенках – полутонах, что соответствует принципам импрессионистической живописи. Но полутона и
оттенки должны войти в поэзию, т. е. здесь перед нами предстает
пример взаимодействия искусств: поэзии и живописи. Провозглашается новый эстетический принцип.
Этой же проблеме А. Блок посвятил статью 1905 года «Краски
и слова»: «…Разве не выход для писателя – понимание зрительных
впечатлений, умение смотреть? Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает душу, рождает прекрасную мысль…» 3 .
1

Белый А. Указ. соч. С. 124.
Краснова Л. В. Поэзия А. Блока. К проблеме концептуальности поэтических форм. М., 1991. С. 17.
3
Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М.-Л.: Худ. лит., 1962. Т. 4. С. 62.
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Риторике сломай ты шею!..
…Какой глухой или дикарь
Всучил нам побрякушек ларь
И весь их пустозвон фальшивый?
(Пер. Б. Пастернака)
Красноречие лишено внутренней силы искусства, это только
внешняя форма. Содержанием же его всегда являются вещи злободневные. Но красноречие – фальшь, поэтому его стоит низвергнуть.
В статье 1908 года «Три вопроса» Блока находим: «…Беда же
настоящая, когда этот случайный художник… вдруг возьмет, да и
запоет на модную опасную тему… и всегда популярно (ибо шаблоны формы и содержания всегда доступнее) 1 . По сути дела, Блок
тоже пишет о красноречии и отмечает его губительность для истинной поэзии.
Искренность, правда перед самим собой и своим искусством –
одна из черт истинности искусства, его незыблемой правды.
Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоем стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.
(Пер. Б. Пастернака)
Для Верлена музыка – отражение внутреннего мира, действие
же музыки волшебно, оно приводит в гармонию лирического героя,
мир, природу.
Об утерянном ритме жизни Блок писал: «…ритм нашей жизни – долг. Художник находит силу ритмически идти единственным
необходимым путем… Здесь можно узнать, руководит ли художником долг – единственное проявление ритма души человеческой… –
и только этим различаются подлинное и поддельное, вечное и невечное, святое и кощунственное…» 2 . Обретение ритма, обретение
художником чувства долга помогает преображению мира, потому
что художник начинает слышать музыку мира.

1
2

Блок А. Указ. соч. С. 311.
Там же. С. 312.
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Преображение мира, обретение им гармонии – одна из главных
тем лирики и прозы А. Блока.
Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря…
Все прочее – литература.
По поводу последней строки «Искусства поэзии» А. Блок говорит в одной из рецензий на книгу переводов французской поэзии.
Переводчик Тхоржевский понимал эту строку так:
Все остальное – чернила и проза.
Блок не мог согласиться с этим. По его мнению, Верлен мыслил
шире и отвергал всю литературную традицию прошлого: и поэзию,
и прозу.
Поскольку высказанные Верленом в «Искусстве поэзии» мысли
о творчестве стали «манифестом» нового искусства, Блок не мог
остаться глух к ним. Отголоски сказанного Верленом нашли отклик
в поэзии русского символизма.
Вопросы
1. Какое место занимала музыка в искусстве на рубеже веков?
2. Почему, с точки зрения поэтов и мыслителей эпохи, музыке
необходимо отвести центральное место в системе искусств?
3. В творчестве каких поэтов эпохи отразилось новое понимание музыки?
4. Какие музыкальные приемы используют в поэзии символисты?
5. Какова роль живописи в искусстве на рубеже веков?
6. Какие приемы живописи стали использовать в литературе?
7. Какова роль французского поэта Поля Верлена в становлении
новой поэтики?
А. Блок о П. Верлене
Образ Поля Верлена, созданный в сознании его поклонников и
последователей–поэтов, обязательно включал такие черты, как трагизм – внутреннее и внешнее неблагополучие, чувство пути – веч210

ного поиска новых форм творчества, искренность – порой наивная и
слишком простая, обыденная.
В письме А. Белому от 3 января 1903 года Блок анализирует его
статью «Формы искусства». Статья была посвящена проблемам,
весьма важным для символистов, в том числе и вопросам «музыки» – музыкальности в современном искусстве, ее месте, формах
выражения, отмечает важность «музыки сфер». Блок намечает линию «Платона, Ницше, Вагнера… «бессознательного» (конечно!)
Верлэна» 1 . Блок имеет в виду особую интуитивную манеру творчества Верлена, подчиненную музыке душевных переживаний, и противопоставляет ее рациональному математическому взгляду на природу музыкальной стихии у пифагорейцев. «Я до отчаянья ничего
не понимаю в музыке, – продолжает Блок, – от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве… т. о., я осужден на то, чтобы вечно поющее
внутри никогда не вышло наружу… По всему этому я буду писать
Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с точки зрения интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, а оттуда, откуда мне
слышны окружающие меня слова о музыке» 2 . В этих строках блоковского письма словно звучат строки верленовского «Сбора винограда»: «О, что в душе моей поет,/ Когда с рассудком я в разлуке…» 3 Это «поющее внутри» начало – то, что для Блока, как и для
Верлена, стало главным способом восприятия окружающего мира.
Вспомним, что в автобиографии (июнь 1915) Блок о себе писал:
«Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали слово; в семье господствовали, в общем, старинные понятия
о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, поверлэновски преобладание имела здесь eloquence; одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о
новом, и мои стремления к musiqe находили поддержку у нее…» 4 .
В своей рецензии на книгу «Tristia. Из новейший французской
лирики. Сколи-Прюдом, Верлэн, Метерлинк, Роденбах, Анри де Ре1

Блок А. Указ. соч. Т. 8. С. 53.
Там же. С. 51.
3
Верлен П.В слезах моя душа: Стихотворения. М.: Эксмо-пресс, 1999.
С. 184.
4
Блок А. Указ. соч. Т. 17. С. 12.
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нье, Верхарн, Грег, Велье-Гриффен, Мореас» (перевод
И И. Тхоржевского, СПб., 1906) Блок особое внимание уделяет критике перевода стихотворений Верлена «Искусство поэзии» и «Синева небес над кровлей» и подчеркивает искусственность Тхоржевского перед мастерством Верлена 1 . «Синеву небес над кровлей» Блок
называл «одним из первых откровений новой поэзии» 2 . Стихотворение связано для Блока «с музыкой композитора С.В. Панченко.
С тех пор ношу это стихотворение в памяти, ибо оно неразлучно со
мною с тех дней, «как постигал я первую любовь». И в эти дни, когда я мучительно сомневаюсь в себе и вижу много людей, но, в
сущности, не умею увидать почти никого, – мотив стихотворения и
слова его со мной…» 3 . В статье «Три вопроса» (февраль 1908) Блок
называет Верлена в числе «истинных художников», которых «всегда мало, они считаются единицами», и цитирует верленовскую
«Песню без слов» 4 .
Во взглядах Блока на современное искусство есть то, что сближает их с верленовскими: «литературность», «красноречие» чужды
подлинному искусству, ему нужна живая музыкальность. Судьба
Верлена есть судьба художника, принесшего в жертву творчеству
всю жизнь, сделавшего жизнь предметом творчества. Такой тип художника присутствует в эстетике Блока: «…начинается чудо одинокого преображения…врывается сине-лиловый сумрак… он полон
демонов. Жизнь стала искусством… происходит смешение миров, и
в глухую полночь искусства художник сходит с ума и гибнет…» 5 .
Русские символисты и сам Блок искали иных путей в искусстве, которые, тем не менее, начинали свой путь именно с этой точки.
Мелодия стиха может достигаться разными способами, зачастую одни и те же способы служат созданию совершенно разных мелодий.

1

Блок А. Указ. соч. Т. 8. С. 51, 625.
Декабрь 1907. Письмо Ф. Сологубу // Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М.Л.: Худ. лит., 1962. Т. 8. С. 219.
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Концепция синтеза искусств, однако, включает в себя проблему
взаимодействия различных видов искусства, когда происходит
взаимообогащение их средствами выразительности.
В поэзии Верлена и Блока представлены две, на первый взгляд,
различные картины взаимовлияния искусств. Однако составляющий
значительную часть их поэтики синтез призван осуществить одну
цель – установление гармонии.
Сопоставление созвучных стихотворений Верлена и Блока позволит выявить общие закономерности отражения процессов взаимодействия и синтеза искусств в их поэзии. Сопутствующий ему
комплексный анализ поможет определению конкретных художественных приемов, основанных на действии законов различных видов
искусства в поэзии.
Образы природы в стихотворениях
П. Верлена «Сентиментальная прогулка» (1866) и
А. Блока «Я шел к блаженству. Путь блестел…» (1899)
«П. Верлен сохраняет живую генетическую память о своем
«дорождении» – о материнском лоне, об изначальном единстве с
мирозданием и причастности к Богу… Пейзаж – есть состояние души, душа – инобытие пейзажа… Так сливаются, что становятся
двумя проявлениями одного и того же начала…» – таково понимание Верленом пейзажа 1 . Невозможность этого воссоединения у
Верлена становится источником внутреннего душевного разлада –
дисгармонии. Эти мотивы свойственны и Блоку.
Особенно ярко общность восприятия мира природы двух поэтов видна в воплощении ими образа заката. Образ заката – один из
центральных во всей символисткой поэзии, генетически он восходит к бодлеровскому. У Бодлера в стихотворении «Уединение» он
представлен как образ предельно трагический:
…Весь город полумрак окутывает серый,
Одним неся покой, другим – ярмо забот…
…Уж солнце умирает:
Взгляни – закат горит, как тяжело больной…
1

2

Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и
Лотреамон // Поэзия французского символизма. М.: МГУ, 1993. С. 10.
2
Французская поэзия. Всемирная библиотека поэзии. Ростов н/Д.:
Феникс, 1996. С. 289.
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Символ заката по-своему варьируется в поэзии символизма.
Вариации этой темы представлены в «Сентиментальной прогулке»
П. Верлена и А. Блока «Я шел к блаженству. Путь блестел…».
П. Верлен
«Сентиментальная прогулка»
(Перев. В. Брюсова)
На западе гасли закатные чары,
И ветер качал на воде ненюфары;
Большие цветы, у глухих берегов,
Печально белели среди тростников.
Я шел одиноко, в тоске, молчаливый,
Вдоль пруда, где гнулись над водами ивы,
Вставая, качался неясный туман,
Как призрак молочный, фантом-великан.
И где-то кричал коростель, и в бессилье
По воздуху хлопали слабые крылья…
Я шел одиноко вдоль сумрачных ив,
И саваном плотно все дали закрыв,
Туман поглотил и закатные чары,
И зыби пруда, и в воде ненюфары,
Большие цветы, у глухих берегов,
Белевшие грустно среди тростников.
А. Блок
***
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом,
А в сердце, замирая, пел
Далекий голос песнь рассвета.
Рассвета песнь, когда заря
Стремилась гаснуть, звезды рдели
И неба вышние моря
Вечерним пурпуром горели!..
Душа горела, голос пел,
В вечерний час звуча рассветом.
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом.
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Закат здесь – время суток, заключающее и динамику, ритм
движения мысли и переживаний лирического героя. Воссозданный с
помощью словесных, музыкальных, живописных образов, он многопланов.
«Закатные чары» в первой строке у Верлена – образ, разворачивающийся в пространстве стихотворения. Все стихотворение представляет собой своеобразную развернутую метафору. Внутри этой
метафоры – вечер как время суток в жизни природы, сумерки, туман, размытость, зыбкость очертаний как внешний план образов
природы; ощущения лирического героя, музыка его душевных переживаний. Сложность взаимосвязей различных «слоев» метафоры
создает установку на суггестивность. Мир стихотворения – импрессионистическая зарисовка уголка природы. Цвет передан образно
(«белели», «молочный», «сумрачных», «саван», «белевшие»). В размытых красках-полутонах его видение многопланово. Пейзаж предваряет появление в пятой строфе образа лирического героя.
Размеренный ритм поэтического текста передает постепенное
движение тумана. До девятой строки он неизменен. Далее – ритмический сбой. С 1-й по 8-ю строки ритмически закончены (фраза = 1 строке), в 9-й строке наблюдается перенос (анжамбеман), разрушающий
монотонность звучания. Она восстанавливается в 10–16 строках.
Таким образом 9-я строка делит стихотворение на две симметричные части. Симметрия лежит в основе рифмовки (парная рифмовка, точная рифма на всем протяжении текста, кроме 9–10 строк;
чередуются закрытая и открытая рифмы). Симметрична и его синтаксическая организация: строки 15–16 – зеркальное отражение 3–
4 строк, однако содержат в себе лексический вариантный повтор
(белели – белевшие), что создает внутреннее движение лирического
сюжета.
Симметрия определяет мелодику текста, однако его музыкальность зиждется и на фонетической организации. Доминируют аллитерации – они сплетают ткань мелодии. Среди них особенно значимы [з] (акцентирует значение «закат»), [ч], [с] (передают звуки слегка плещущейся воды), [б] (подчеркивает значение «бессилия»,
связанного внутренне со словами «белый», «белевшие»).
9-я строка, исходя из всех этих наблюдений, является кульминацией стихотворения. В звуковом плане она особенно четко выделена. «Кричал коростель» – звуко-слоговой повтор создает впечат215

ление действительно «крика» на фоне молчаливой природы. Появившийся в этой же строке образ «бессилия» также подтверждает
кульминационную позицию 9-й строки.
Внутренняя мелодия, душевные переливы – песенка «втихомолку» вырывается наружу (образ коростеля – образ внешний, принадлежит природе) криком отчаянья. Однако эта особенность показывает, что разъединять природную стихию и душевный мир лирического героя нельзя. Они едины, и пейзаж – лишь внешнее
проявление внутренних переживаний.
Лирический сюжет – постепенное нарастание бессилия и невозможности его преодоления, выражен через сюжет внешний – постепенно застилает пелена тумана очертания внешнего мира (тростников, воды, заката).
В стихотворении Блока образ заката, вечера также задан в начале стихотворения – во 2-й строке: «…росы вечерней красным светом». Рассвет обладает теми же цветовыми характеристиками, его
лучи «рдели», «пурпуром», «красным». Выразительность картины,
четкость ее очертаний сочетается с мистичностью пейзажа. Прилагательное «красные», употребленное во второй раз, концентрирует в
себе многочисленные значения, превращается в символ.
Музыкальны сами образы стихотворения: «пел далекий голос»,
«песнь рассвета», «звуча». Задан образ некой песни, исполняемой
далеким голосом, исходящим из сердца. Что это за песнь, мы узнаем, а вернее, нам внушается музыкой строк. Перед нами сложное
сочетание различных повторов. Первый из них – подхват – представлен в 4–5, 8–9 строках. Точный повтор 1–2 и 11–12 строк замыкает стихотворение в строфическое кольцо (Верлен также использует этот прием). Это тоже своего рода симметрия, однако она имеет
иное значение. Какова роль симметрии и ее значение в первом и
втором стихотворении? Если в первом стихотворении симметрия
служит для организации лирического сюжета, создает значение
замкнутости, то здесь она подчеркивает внутреннюю монолитность
мгновения, включившего в себя вселенную.
Большую роль здесь играет лексический повтор, своего рода
вариация. Стихотворение соткано из постоянно повторяющихся
слов, которые сочетаются по-разному. Так возникает мелодия.
Если говорить о тональности первого и второго стихотворений,
то в первом – это минор, во втором – мажор. Ярче всего тональность
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отражена в моменте кульминации. В первом – «бессилие». Во втором стихотворении кульминационный момент – 6–8 строки: здесь
сконцентрирована энергия всего стихотворения. Самые интенсивные цветовые обозначения – именно в этих строках. Сеть повторов,
из которых соткано стихотворение, здесь разрывается – в 7-й строке
нет образов, встречающихся ранее. Происходит изменение пространства: путь, роса (земля) – сердце – звезда – вселенная («вышние моря»). Образ блаженства, заявленный в первой строке, раскрывается здесь во всей полноте. Кольцо смыкается, звучит «перепев» 1
и 2-й строк. Вечность становится равной мигу. Эпитет «красный»
превращается в символ блаженства, которое теперь понимается как
постижение тайны бытия. «Красный свет» – преддверие этой тайны.
Но заявленный в цветообразе смысл не был бы полным без музыкального компонента. Песнь, о которой говорится в 4-й строке –
песнь сердца, это душевная мелодия лирического героя. Эта песнь –
все стихотворение. Его ритм – это ритм стремительного движения.
Создается он за счет постоянных переносов, заданных уже в 1-й
строке (функция переносов здесь прямо противоположна верленовской). Переносы не разрушают ритм. Стройность, гармоничность –
вот характеристика мелодии души лирического героя. Песнь рассвета – песнь мироздания, музыка вселенской гармонии, которая звучит во внутреннем мире лирического героя. Образ заката – «зари
вечерней» – символ незавершенности пути. Закат подвластен чарам
преображающего мир рассвета, но он и противопоставлен рассвету
как нечто земное, несовершенное (цвет заката – «красный» – нейтральное определение, тогда как характеристики рассвета экспрессивны).
Используя сходные художественные приемы и способы создания образов, Верлен и Блок выражают в них тонкие нюансы психологических переживаний лирического героя.
Перед нами, однако, разные типы симметрии. У Верлена она
многоуровнева (рифмы, синтаксиса, построения частей стихотворения). У Блока – это строфическое кольцо. Но Блок использует и
иные способы создания музыкальности (вариации, разноуровневые
повторы, переносы). Верлен тоже пользуется ими, но по-иному.
Мелодия блоковского стиха цельна и монолитна, в ней нет дисгармонии, а в центре – образ блаженства, воплощения гармонии.
Мелодия Верлена не так ровна, кульминация звучит диссонансом.
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Симметрия у Верлена подчеркивает внутреннее бессилие, тоску
лирического героя, у Блока – служит созданию внутренней монолитности образа. Следовательно, и тональности стихотворений разные: у Верлена – минор, у Блока – мажор. Однако мажорное звучание блоковского стихотворения не заглушает внутренней тревоги
лирического героя. Яркие тревожные, почти бодлеровские краски
выдают тайные недобрые предчувствия, связанные с образом заката–»умирания» дня. Гармония, льющаяся музыкой из глубины мироздания, лишь на миг поселяется в душе лирического героя. Закат
означает и приближение сумерек, а с ними и «лилового сумрака»,
который символизирует у Блока духовную гибель художника.
Синтетичность образов, воссозданных в «Сентиментальной
прогулке» Верлена и стихотворении Блока, – один из примеров воплощения в поэзии концепции «синтеза искусств».
Вопросы и задания
1. Используя элементы комплексного анализа текста, проанализируйте стихотворения Верлена и Блока.
2. Как воссоздан закат у Верлена и Блока? Каковы интонации?
Какие образы участвуют в его воссоздании?
3. Каков лирический сюжет?
4. Каково смысловое наполнение центрального образа–символа
у каждого из поэтов?
5. С помощью каких средств создается мелодия?
6. Какова роль ритма у Верлена и Блока?
7. Какую роль играет лексический повтор в стихотворении?
8. Каковы особенности композиции стихотворений?
9. Обратите внимание на синтаксис поэтических конструкций.
Какую роль играет прием симметрии?
10. Что сближает стихи русского и французского поэтов?
11. Каковы различия?
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«Осенняя песня» П. Верлена (1866)
и «Осенняя элегия» А. Блока (1900)
П. Верлен «Осенняя песня»
(Перев. В. Брюсова)
Долгие песни
Скрипки осенней,
Зов неотвязный,
Сердце мне ранят,
Думы туманят
Однообразно.
Сплю, холодею,
Вздрогнув, бледнею
С боем полночи.
Вспомнится что-то.
Все без отчета
Выплачут очи.
Выйду я в поле.
Ветер на воле
Мечется, смелый.
Схватит он, бросит,
Словно уносит
Лист пожелтелый.
А. Блок «Осенняя элегия»
1
Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно кружится желтый лист
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист –
Душа не избежит невидимого тленья.
Так, каждый день стареется она,
И каждый год, как желтый лист кружится,
Все кажется, и помнится, и мнится,
Что осень прошлых дней была не так грустна.
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2
Как мимолетна тень осенних ранних дней,
Как хочется сдержать их раннюю тревогу.
И этот желтый лист, упавший на дорогу,
И этот чистый день, исполненный теней, –
Затем, что тени дня – избытки красоты,
Затем, что эти дни спокойного волненья
Несут, дарят последним вдохновеньям
Избыток отлетающей мечты.
Стихотворения необычайно созвучны, поскольку проникнуты
чувством смутной тревоги, грусти, печали. В них звучит навеваемая
осенью мелодия одиночества и бренности человеческого бытия.
Однако в жанровом отношении стихотворения различны. Песня –
«одна из форм словесно–музыкального искусства… в лирической
песне повествовательное начало развито слабо, в них выражено
идейно–эмоциональное отношение к событиям…» 1 . Элегия –
«жанр лирической поэзии… В XVIII веке в ряде литератур, прежде
всего в английской, получают распространение медитативные меланхолии. Элегии – пространные стихотворения, посвященные грустным размышлениям о жизни, любви, о тщете земных благ, об уединении на лоне природы… Эпоха романтизма – период наибольшего расцвета элегической поэзии нового времени; элегия
становится более распространенным и значительным жанром интимной лирики. Элегические темы и мотивы оказались подходящим
средством для выражения романтической неудовлетворенности
жизнью…» 2 .
Жанровой природой стихотворения П. Верлена определяется и
формальная организация текста. Песенность задается: строфикой,
ритмом, интонацией, фонетической организацией. Короткие строки
(1–3 слова) создают динамику, мелодию. Прослеживается также
связь с фольклорной песенной традицией. Строфа, состоящая из
шести строк, представляет собой законченную часть стихотворения.
Каждая заключает в себе особый звуковой и пространственный об1
2
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Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Наука, 1962. Т. 5. С. 865.
Там же. С. 867.

раз. Такая завершенность напоминает песенный куплет. Сочетание
различных способов рифмовки в пределах одной строфы, постоянство модели на протяжении всего стихотворения также передают
мелодию – гармонично организованный текст (парная рифма, опоясывающая). Чередование способов рифмовки создает стройный
ритм.
Однако максимальную смысловую нагрузку здесь несет фонетическая организация стихотворения. В этой особенности верленовской лирики ощутима связь с предыдущей стихотворной традицией – с «говорной тоникой» народного стиха. В поэзии Верлена звукопись также несет в себе самую важную информацию – с ее
помощью передаются звуки природы. В первой строфе наблюдается, в целом, вокализм. Ассонансы [о], [е], передающие «пение ветра». Гласный [о] постепенно нагнетается и в 6-й строке доминирует.
Ветер метафорически определяется через образ скрипки, таким образом музыкальность задана и выбором предмета метафоры. Сама
же метафора представляет собой сложный клубок ассоциаций (зрительных, слуховых) – перед нами яркий пример восприятия мира, в
основе которого – синестезия. Во второй строфе доминируют аллитерации: [ч], появляющийся с «боем полночи», становится главным
организующим звеном фонетической цепи, объединяющей слова
«что–то», «без отчета», «выплачут», «очи». Появляется явление паронимической аттракции – объединенные в единую цепь слова создают образ безысходности, тоски, скорби, предельного отчаяния.
В третьей строфе также доминируют аллитерации. Однако в связи с
появлением нового пространства – поля, где свищет ветер, возникают повторяющиеся согласные [в], [с], имитирующие звуки ветра.
Таким образом 1-я строфа противопоставлена 2-й и 3-й (вокализм –
консонантизм).
Песня ветра мелодична, поэтому, прислушиваясь к ней, лирический герой не слышит внутренней дисгармонии мелодии своей
души. Но песни природы и песня души нераздельны, скрипка звучит, как лучшая часть внутреннего мира лирического героя, но
часть темная, скорбящая больше и сильнее, поэтому ведущими становятся звукообразы, разбивающие мелодичность скрипки.
Особенности синтаксической организации текста также способствуют созданию ритма «Осенней песни». Короткая стихотворная
строка представляет собой лишь часть предложения. Постоянный
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разрыв предложений на мелкие части создает, с одной стороны, динамику, с другой – дисгармонию содержания, напоминающую цепь
разорванных слуховых, образных, цветовых ассоциаций.
Таким образом, перед нами особая, крайне сложная мелодия
песни: внешне она не потеряла песенности, внутренне же представляет собой предельно неблагозвучный мотив.
Данное стихотворение интересно еще и тем, что, имея содержанием осеннюю пейзажную зарисовку, практически бесцветно –
содержит всего один цветообраз: «пожелтелый лист». Причем поэтом вновь выбран не цвет, а некое представление о цвете (неярком
желтом), полученное благодаря ассоциативной связи слов «лист +
пожелтелый». Однако стоит обратить здесь внимание на чередование планов – наслоение внешнего и внутреннего (заднего и переднего) планов. Так создается слитность внутреннего мира лирического героя и мира природы.
Кульминационные 10–12 строки разрывают тонкую ткань произведения, сотканную из цветовых и музыкальных образов. Но
единство, гармония песни не разрушается.
Блоковская «Осенняя элегия» имеет совершенно иной ритм,
строфику, мелодию; она двухчастна. Ритм задается строфикой:
длинные строки, объединенные в четырехстишья. Строки и строфы
обладают смысловой и формальной законченностью. Музыкальность элегии основана на возникшей категории времени. Отрезок
времени между 1 и 16-й строками заключает в себе постепенное
угасание – природы, души.
Ритм и мелодию создает сложная система повторов разных
уровней. Анафорический повтор в 1 и 2-й строках замедляют темп
стихотворения, 1 и 2-я строки имеют одинаковую синтаксическую
структуру, благодаря чему создается образ падающего листа – имитация его медленного кружения. Повтор союза «и» в 3-й строке создает единство разных характеристик окружающей среды. В 7-й
строке – повтор союза «и» – он соединяет глаголы «кажется», «помнится», «мнится» – слова с семантикой «неясности, туманности». 5,
6-я строки – вновь анафорический повтор слова «каждый»; происходит усиление значения: с каждым годом душа теряет больше сил,
слабеет.
Первую часть стихотворения пронизывают и лексические повторы. Так лейтобразом становится образ желтого листа; он появляется
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и во второй части элегии. Он сочетается с другими образами, сравнивается с предметами разных миров; мира природы, душой, временем человеческой жизни. Лейтмотив, варьируясь, обрастая постепенно различными смыслами, превращается в многозначный
символ.
Во 2-й строке падение листа сравнивается с угасанием дня. В 4й строке уже обнаруживается связь листа и души (лист желтый, падающий; душа подвержена «тленью», как и лист). В 5-й строке продолжается тема стареющей, увядающей души, но желтый лист сравнивается с годом. Лист становится символом уходящего времени.
Во второй части лист становится «тенью» – возникает прямая ассоциация с миром теней, царством мертвых. И желтый лист олицетворяет бренность человеческого бытия. 15–16 строки ассоциативно
связаны с образом места. Желтый лист – «последнее вдохновение» и
«избыток отлетающей мечты». Лист причастен вечности (потому
что творчество – познание тайн бытия и причастность художника
вселенной для Блока).
Таким образом, лейтобраз превращается в символ, поскольку объединяет в себе предметы, явления разных планов. Кроме того, возможность варьирования такого образа говорит о неразрывности,
единстве всех существующих начал.
В отличие от «Осенней песни» здесь нет прямо обозначенных музыкальных образов. Но гармоничность всей элегии создана именно
красотой: единением и нерушимостью связей природы, духа вечности. Таким образом, несколько трансформируется жанр элегии – она
приобретает черты песни, и вместе с тем приобретает символический смысл. Жанр песни у Верлена тоже несколько трансформирован – песня звучит элегией, где имеют место скорбные размышления об утрате вечной связи человека с природой, о заброшенности
одинокого человека в мире.
Есть точка соприкосновения двух поэтов – это обращенность в
прошлое, в воспоминания. Именно внутреннее состояние мнимого и
неясного, какой-то скрытой тревоги, предчувствия утраты запечатлено у них импрессионистически. Цветовая гамма стихотворений
одна и та же – едва уловимые потускневшие краски осени.
И то же отождествление (не сравнение!) бытия души и падающего
листа.
И в последних строках стихотворений – образ поля и пути, дороги:
поисков, скитаний, откровений и утрат.
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Вопросы и задания
1. Используя элементы комплексного анализа текста, проанализируйте стихотворения Верлена и Блока.
2. Выполните сравнительно-сопоставительный анализ стихотворений.
3. Каковы жанровые особенности каждого из них?
4. Охарактеризуйте центральный образ–символ у Верлена и
Блока.
5. Определите, как создается песенная интонация у Верлена?
6. Как задается элегический тон у Блока?
7. Какие сходные приемы воссоздания музыки стиха используют поэты? В чем своеобразие каждого из них?
8. Приемы каких еще видов искусства используют поэты? Почему?
9. Каковы основные мотивы в стихотворении Верлена? А у Блока?
10. Как воссоздается образ-символ у Блока?
Образы театра в стихотворениях
П. Верлена «Коломбина» (1869) и
А. Блока «Свет в окошке шатался…» (1904)
В культуре символизма театр как вид искусства по определению синтетического играл исключительную роль. Вагнеровская романтическая драма побуждала новую эпоху продолжать свои эксперименты в театре. В постановочном виде вагнеровская драма осуществляла настоящий синтез искусств: поэзии, музыки, танца,
живописи. Как отмечает Пьер Брюнель, «постановка спектакля
должна, согласно Малларме перейти к поэту, который, беря у музыки ее добро, создал бы из драмы храм слова…» 1.
В русской культуре «серебряного века» театр занимал совершенно особое место. Его назначением было не только осуществление синтеза искусств, но и возрождение лучших национальных традиций. Вслед за Вагнером А. Скрябин замышлял создание музыкальной драмы, осуществление которой должно было преобразить
мир – такова была цель «Мистерии», так и оставшейся незавершенной.
1

224

Энциклопедия символизма... С. 202.

В творчестве А. Блока его лирика, проза и драматургия объединены авторским мировоззрением и составляют единое произведение. Театральные персонажи его лирики и герои его драм – образы
одного поэтического мира. Законы театрального искусства проникают и в поэзию, согласно осуществлению синтеза искусств.
В стихотворениях «Коломбина» и «Свет в окошке шатался»
Верлена и Блока действуют образы итальянской commedia dell`arte,
которая в искусстве рубежа веков получила новое звучание. Театральный мир стихотворений Верлена и Блока предстает как символ
абсурдности фальшивых законов мира действительного.
П. Верлен «Коломбина»
Проносится вскачь,
Бригелла-ловкач,
И сзади
Кружится волчком
Пьерро в шутовском
Наряде.
А вот из-за спин
Пролез арлекин,
Каналья.
Споткнулся и шмяк
Очкастый толстяк
Тарталья.
Ми-до-ми–фа–соль.
Взрыв хохота. Сколь
Он звонок:
Зовет за собой
Прекрасный и злой
Ребенок,
Чьи глазки горят;
Коварен их взгляд
Кошачий.
–Эй, лапы долой! –
Но шуты толпой
Бродячей,
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Как звезды за ней
Плывут все дружней,
Все дале.
Бурлит хоровод,
Но что его ждет
В финале?
А юбкой крутя,
Хохочет дитя
И скачет.
На шляпке цветок.
Глупцов она впрок
Дурачит.
А. Блок «Свет в окошке шатался…»
Свет в окошке шатался,
В полумраке – один –
У подъезда шептался
С темнотой арлекин.
Был окутанный мглою
Бело-красный наряд
Наверху – за стеною –
Шутовской маскарад.
Там лицо укрывали
В разноцветную ложь.
Но в руке узнавали
Неизбежную дрожь.
Он – мечом деревянным
Начертал письмена.
Восхищенная странным,
Потуплялась Она.
Восхищенью не веря,
С темнотою – один –
У задумчивой двери
Хохотал арлекин.
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Образы данных стихотворений сопоставимы.
В «Коломбине» представлены театральные персонажи с картин
А. Ватто. Перед нами сценка шутовского маскарада. Ритм маскарада
(парад персонажей, их появление в суматохе маскарадных игр) и
музыка маскарада (озорная, динамичная песня) поглощают все действо.
У Блока также представлена некая сцена, напоминающая картины версальской темы А. Бенуа. Здесь присутствует и Арлекин. За
стеной – шутовской маскарад. Однако костюмированный, яркий,
окутанный ложью, маскарад – «там», за сценой. На первом плане:
Арлекин и тишина. В 3-й строфе появляется еще один персонаж –
ОНА – образ, приподнятый над миром маскарада.
Центральный образ стихотворения Верлена – Коломбина. Она –
душа маскарада, такой же шут, как и Бригелла, Пьерро, Тарталья,
Арлекин. Коломбина – «прекрасный и злой ребенок». Тайны, загадки – нет в ней, однако в этом образе заключен особый смысл: это
образ–аллегория.
ОНА у Блока – образ, который нельзя вырывать из контекста
всего творчества. ОНА – это ипостась Вечной Женственности, Незнакомка… Арлекин – персонаж шутовского маскарада, ОНА – существо иного мира. Эти миры противопоставлены, и противопоставление это создается с помощью живописных приемов. Карнавал:
белокрасный Арлекин. ОНА: темнота, полумрак. Карнавал – «разноцветная ложь»; ОНА не имеет красок, т. к. существо неземное и
не может существовать в мире красок карнавала. ОНА – это и символ вечности; маскарад – только декорации мира.
Внутренний, лирический сюжет обоих стихотворений строится
по законам сценического действа. В «Коломбине» все персонажи
характеризуются через конкретные действия: пронесся Бригелла,
Пьерро кружится волчком, изза спин «лезет» Арлекин, шмякается
Тарталья, во главе «шествия» – Коломбина.
Все эти персонажи – пародии на людское поведение. И особенно трое из них: Пьерро, Арлекин и Коломбина привлекают внимание. Пьерро – пародия на искренне влюбленного, Арлекин – злодей,
Коломбина – презревшая высокие чувства, надругавшаяся над любовью ветреница. Маскарадный костюм – внутренняя сущность каждого человека (в «Галантных празднествах», поэтому нет ни одно227

го образа, приподнятого над миром шутовского маскарада). Истинное подменяется ложным.
То же видим у Блока. В первой строфе Арлекин «шепчется» с
темнотой. В 4-й – уже хохочет, потому что выполнил свое дело –
осквернил законами маскарада мир Вечной Женственности, мир
Вечности. Перед нами сценическое действо, происходящее во времени и на наших глазах. Однако суть происходящего постигнуть
трудно, поскольку оно и реально, и ирреально одновременно.
В 4-й строфе представлена сцена, происходящая между Арлекином и ЕЮ. Образ «деревянного меча» – явно бутафорский предмет. Но меч для Блока – символ силы искусства, именно «золотой
меч» помогает преодолеть «лиловый сумрак» (хаос). Наряд арлекина «был окутанный мглою». Мгла у Блока – символ надвигающегося хаоса, небытия… Следовательно, перед нами – момент ложного
восхождения псевдопоэта к вечности. Письмена – вовсе не творения
искусства.
Перед нами не только подмена законов бытия законами карнавала, как это было у Верлена. Здесь – страх перед неизбежностью
краха гармонии вселенской, олицетворением которого является
подмена законов человеческого бытия.
У Верлена звучит вопрос: «Бурлит хоровод, Но что его ждет в
финале?» Этот же вопрос, в иной форме, есть и у Блока: «…У задумчивой двери Хохотал арлекин».
В вопросе Верлена – только предчувствие краха мира ложного;
выхода нет. Шутовской карнавал продолжается. В «странном» эпитете Блока, возможно, таится нечто более обнадеживающее. Дверь –
часть декораций, поэтому она не может наделяться чертами, противоречащими законам сцены. Это явление персонификации «разрушает» законы карнавала, царящие на сцене. Мир декораций вот-вот
рухнет.
Нельзя не почувствовать пронизывающей стихотворения Верлена и Блока иронии. В этой иронии есть нечто, связывающее ее с
романтической. Такая позиция художника помогает найти путь к
постижению законов истинного искусства. Законы сценического
действа, таким образом, в поэзии служат способом воссоздания
универсальных законов жизни. Театральная условность осмысляется Верленом и Блоком как художественное воплощение многомерности мира.
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Вопросы и задания
1. Используя элементы комплексного анализа текста, проанализируйте стихотворения Верлена и Блока.
2. Выполните сравнительно-сопоставительный анализ произведений.
3. Какова общая тональность стихотворения Верлена? Блока?
4. Каковы способы воссоздания театрального колорита и пространства у Верлена и у Блока?
5. Какова роль театра в поэтическом мире Верлена?
6. Какова связь данного стихотворения Блока с его драматургией?
7. Сопоставьте образы лирических героинь Верлена и Блока.
Что их делает схожими? В чем своеобразие?
Образ музыки в поэзии П. Верлена и А. Блока
П. Верлен
Целуемые хрупкою рукою,
Мерцают переливы клавесина,
Расцвечивая сумрак городской,
И слабый отзвук, милый и старинный,
Так оробело бродит по гостиной,
Где все сквозит разлукой и тоской.
Откуда эта странная отрада
Повеяла, печали, печали утолив?
Ночная гостья, что тебе здесь надо?
О чем грустил ты, ветреный мотив,
И навсегда затих, не догрустив
В луче окна над сумерками сада?
(1874)
А. Блок
Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос откровенный.
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Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.
Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрасным.
(1901)
Сопоставление этих двух стихотворений – своеобразный итог
поисков созвучий, параллелей, общих тонов и полутонов поэзии
Верлена и Блока, потому что единственное прочное и вечное начало
в жизни для них обоих – музыка. Можно сказать, что это один из
очень немногих образов-символов в творчестве Верлена и, конечно,
один из главных символов Блока.
Ритмически стихотворения очень схожи – ритм «переливов»,
плавно звучащей музыки. Звучание музыки воссоздано Верленом
синтетически: свет, цвет, звук характеризуют ее. И уже с первых
строк музыка наполняет все пространство стихотворения, придает
ему очертания – оживляет, выводит из небытия. Синтетичность образа, его полифоническая природа делает музыку почти зримой –
это призрак. Пространство гостиной к моменту появления музыки
(до того, как она начала звучать) «сквозит разлукой и тоской». Второе шестистишие интонационно отличается от первого. Вопросительные предложения составляют всю строфу. Вместе с сумерками
гостиной оживает и дух – внутренний мир героя.
В блоковском стихотворении, с первых строк, заложена некая
оппозиция музыки – искусства и музыки – состояния души (он неоднократно сам определял это противопоставление). Восприятие
музыки начинается обычно – «слух мой различал», а далее – восприятие идет изнутри, музыка воспринимается душой. И вновь, как
и у Верлена, мир обретает значимость, наполняется, все сущее обретает смысл. С музыкой в стихотворении появляется и образ времени, что крайне важно. Появляется прошлое – воспоминания, на230

стоящее и будущее, которое грамматически не заявлено, но скрыто
в образе «прекрасного таинства».
Как и у Верлена, в блоковском стихотворении под звуки музыки оживает душа – она начинает звучать. Возникает образ красоты,
которая, в контексте творчества Блока, наделена множеством характеристик и значений, имеет множество обликов. Красота – одна из
основ триединства, на котором строятся законы вселенной. По
В. Соловьеву, предназначение красоты – «…для исполнения добра в
материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира». Красота – сила, противостоящая надвигающемуся хаосу.
Для Блока предназначение поэта – победа над тьмой мира, преображение его силами своего искусства. Дорогу к этому миротворению пролагает музыка. Забвенье – образ, содержащий в себе именно
опасность наступления тьмы. Не случайно он присутствует в месте
композиционного центра. Оппозиция мечты, душевных волнений и
забвения служит для создания полной картины бытия, сложного по
своей сути.
Необычайная прозрачность внешней ткани блоковского стихотворения и утонченная изысканность верленовского – отражение их
внутренних воспроизведений музыкальной гармонии, законов построения музыкального произведения. Противоестественность излишней теоретичности в подходе к пониманию внутренней сути музыкальности бытия породила совершенно безыскусную по форме
песню–романс Блока. П. Верлен представлял музыку в образе изысканного музыкального инструмента, потому что музыка для него –
своего рода символ прекрасного. Этот символ имеет внешне эстетически изысканную оболочку, а внутренне наполнен целым клубком
мерцающих смыслов: гармония, животворящая сила, музыкальный
инструмент души, голос природной стихии и т. д.
В содержательном плане можно сопоставить 7–8 строки стихотворения Верлена и 11–12 – Блока.
Учитывая особенности внутреннего мира, мировоззрения каждого из них, можно считать, что они – об одном и том же. «Таинство
прекрасное» и «странная отрада» – понятия идентичные, потому что
каждое является тем недостижимым идеалом, к которому стремится
каждый из поэтов.
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Но идеал П. Верлена заявлен в кульминационном моменте стихотворения – в композиционном центре. Идеал недостижим, потому
что длится мелодия лишь мгновение. Мир обладает одним постоянным качеством – он изменчив. Мотив затих. Возникает образ сумерек. И тайна прозвучавшей музыки, тайна ее силы так до конца и
остается неразгаданной (интонация вопроса – в сильной позиции
конца стихотворения). Блоковский идеал завершает стихотворение
и в структурном, и в смысловом плане. Сильная позиция абсолютного конца текста. А в смысловом отношении – результат творческого акта миротворения. Мир преображается.
Нашедший выражение в поэзии Верлена новый способ восприятия мира (синтетический способ) послужил основой создания образа полифонического бытия. Система мироздания, ее законы и
тайны; тайны внутреннего мира человека и тайны творчества – все
это было заключено в образе–символе, в создании которого участвуют различные способы мировосприятия.
Вопросы и задания
1. Используя элементы комплексного анализа текста, проанализируйте стихотворения Верлена и Блока.
2. Выполните сравнительно-сопоставительный анализ произведений.
3. Вспомните, какое значение имела музыка в поэтической системе и мировоззрениии Верлена.
4. Каково было отношение к музыке Блока–поэта?
5. Какие элементы музыкального языка используют поэты?
6. Каков образ музыки у Верлена? У Блока?
На основе сделанных по итогам выполнения творческих работ
заключений можно сделать обобщающие выводы.
Отметим следующие особенности поэзии Верлена и Блока, отразившие единство их творческих поисков:
1. Использование явления взаимодействия искусств как средства создания новых форм художественной выразительности.
2. Воплощение в образе-символе философско-эстетической
концепции синтеза искусств.
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3. Музыкальность поэтического языка Верлена и Блока строится на использовании:
 ритмических средств (переносов, замедления и увеличения
динамики ритма);
 рифмы (сочетание разных способов рифмовки);
 системы разноуровневых повторов;
 симметрии (в построении частей стихотворения, рифмы, синтаксиса);
 элементов музыкальной гармонии (лейтмотив, лейтобраз, вариация);
 песенных традиций (жанр, песенные размеры).
4. Использование элементов живописного языка в поэтической
речи (чередование и совмещение планов, сочетание красок и оттенков).
5. Импрессионистичность в описании внутреннего мира лирического героя.
6. Использование театральных образов как средства воссоздания образа
Каждая эпоха дает свое толкование концепции синтеза искусств. Так, общие тенденции в развитии философской мысли и
психологии творчества рубежа XIX–XX вв. стали теоретической
основой нового взгляда на взаимодействие и синтез искусств. Из
категории эстетической концепция синтеза искусств перешла в категорию философско-эстетическую.
Сочетания различных способов восприятия действительности,
языков различных видов искусства в пределах одного художественного произведения стали участвовать в создании нового образа–
символа, заключившего в себе бесконечное множество значений,
возникающих как результат взаимодействия различных сфер духовной культуры.
Cтихотворения П. Верлена и А. Блока обнаруживают глубокую
духовную и творческую связь между поэтами. Внутреннее единство
их духовных поисков определено трагическим духом эпохи рубежа
XIX–XX вв., дисгармоничной, разъединившей прежде единые сферы духовной культуры.
Сопоставительный анализ, однако, позволил выявить и различия в поэтическом мироощущении двух поэтов.
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Камерность поэтического мира П. Верлена послужила основой
трактовки им концепции музыки и концепции синтеза искусств в
целом как отражение внутренней душевней гармонии.
В поэзии А. Блока концепция музыки и синтеза искусств имеет
и второй уровень – это воплощение идеи преображения мира силой
искусства. Музыка для А. Блока – воплощение и Вселенской красоты, и гармонии.
Особенно «подвижные», переломные этапы в истории художественной культуры всегда отмечены активными интерфативными
процессами, потому что синтез искусств – это своего рода ответ искусства кризисным состояниям бытия.

3.4.2. Западноевропейская и русская драматургия
конца XIX – начала ХХ века
3.4.2.1. Методика изучения драматических произведений
в школе
Напомним читателю особенности драмы как литературного рода. Особенность драмы состоит в том, что драма предназначена для
сцены и для постановки в театре. Позиция автора в драме скрыта,
по сравнению с другими литературными родами. Поэтому драма в
системе литературы занимает особое положение, так как она одновременно и полноправный литературный род, и явление, закономерно принадлежащее театру. Драма обладает специфическим содержанием. В отличие от эпоса, в драме мы видим «подражание
действию... посредством действия, а не рассказа. По точному и образному определению В.Г. Белинского, «драма представляет совершившееся событие как бы совершающееся в настоящем времени,
перед глазами читателя или зрителя». Специфическими чертами
драмы как рода являются отсутствие повествователя и резкое ослабление описательного элемента. Основа драмы – зримое действие,
и это сказывается на особом соотношении в ней событийного движения и речи персонажей. Однако высказывания героев и расположение, соотношение частей в пьесе – важнейшие способы раскрытия мысли автора. По отношению к ним другие способы выражения
авторской позиции (перечень действующих лиц, авторские ремарки,
указания для постановщиков и актеров) играют подчиненную роль.
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Особой содержательной категорией в драме является конфликт.
Безусловно, конфликты существуют и в эпосе, они могут присутствовать и в лирическом произведении, но их роль и значение в эпическом и лирическом сюжете иные, чем в драме. Выбор конфликтов
и их система во многом определяют своеобразие позиции автора,
драматические столкновения в пьесе, что является основным способом выявления жизненных установок персонажей и самораскрытия
их характеров. Конфликт во многом обусловливает направленность
и ритм сюжетного движения в пьесе. Традиционно драматические
произведения по содержанию, эмоциональной остроте и окрашенности подразделяют на трагические, комические и собственно драматические. Первые два типа выделены в соответствии с двумя основными жанровыми формами драмы, они исконно сопутствуют
трагедии и комедии, отражая наиболее существенные стороны жизненных конфликтов. Третий – возник на поздней стадии драматургии, и его осмысление связано с теорией драмы, разработанной Лессингом («Гамбургская драматургия») и Дидро («Парадокс об актере»). Разумеется, конфликт при всей содержательной многозначности и разнообразии функций не единственный компонент,
определяющий специфику драмы как рода. Не менее важны способы сюжетной организации и драматического повествования, соотношение речевых характеристик героев и построения действия
и др. С одной стороны, конфликт позволяет, исходя из родовой
специфики драмы, выявить глубину художественного содержания
произведения, учесть особенности авторского мироотношения.
С другой – именно рассмотрение конфликта может стать ведущим направлением в школьном анализе драматического произведения, так как для старшеклассников характерен интерес к действенным столкновениям убеждений и характеров, через которые
открываются проблемы борьбы добра и зла. Через исследование
конфликта можно понять мотивы стоящих за словами и поступками героев, выявить своеобразие авторского замысла, нравственной позиции писателя.
Драма изображает человека только в действии, в процессе которого он обнаруживает все стороны своей личности.
В драме, в отличие от эпических и лирических произведений,
отсутствуют авторские описания, повествование, отступления. Речь
автора можно выявить только в ремарках. Все, что происходит с
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героями драмы, читатель или зритель узнает от самих героев. Автор – драматург не рассказывает о жизни своих героев, а показывает
их в действии, поэтому речь персонажей имеет целый ряд особенностей: она непосредственно связана с их поступками, более динамична и экспрессивна, чем речь героев эпических произведений. Большое значение в драматургических произведениях имеют интонации,
пауза, тон, т. е. все те особенности речи, которые приобретают конкретность на сцене. Все показанное в пьесе, трагедии, комедии или
драме, завязывается драматургом, по меткому выражению Гоголя,
«в один большой общий узел». Отсюда – концентрация изображаемых событий и второстепенных персонажей вокруг главных действующих лиц. Сюжет драмы характеризуется напряженностью и
стремительностью развития. Произведения драматургического
жанра пишутся для театра и получают свое окончательное завершение только на сцене. Особенность драмы в том. что «..драма
живет только на сцене, — писал Н. В. Гоголь М. П. Погодину.— Без
нее она как душа без тела» 1 . В свою очередь, театр оказывает на
них влияние, подчиняя их в какой–то степени своим законам.
Работая над пьесой, драматург видит не только своего героя, но
и его исполнителя. Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания писателей. По поводу исполнения ролей Бобчинского и
Добчинского Н.В. Гоголь писал: «...создавая этих двух маленьких
чиновников, я воображал их в Щепкине и Рязанцове». Эти же мысли находим мы и у А.П. Чехова. В период работы Художественного
театра над спектаклем «Вишневый сад» Чехов говорил К.С. Станиславскому: «Когда я писал Лопахина, то думалось мне, что это ваша
роль».
Существует и иная зависимость драматического произведения
от театра. Она проявляется в том, что пьесу со сценой соединяет в
своем воображении читатель. При чтении пьес возникают образы
тех или иных предполагаемых или действительных исполнителей
ролей. Актеры, в свою очередь, помогают драматургу своим исполнением дорисовать образы. Сцена в какой-то мере заменяет описания автора. Театр создает гораздо большую иллюзию жизни, чем
1

Н.В. Гоголь – М.П. Погодину, 20 февраля 1833 Электронный ресурс. Режим доступа: http://gogol.lit-info.ru/gogol/pisma-gogolya/letter174.htm
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какое-либо другое искусство. Все, что происходит на сцене, воспринимается зрителями особенно остро и непосредственно. В этом огромная воспитательная сила драматических произведений, отличающих их от других родов поэзии.
«Пьеса-драма-комедия – самая трудная форма литературы, –
писал М. Горький. – В романе, в повести люди, изображаемые автором, действуют при его помощи, он все время с ними, он показывает
читателю, как нужно их понимать, объясняет ему тайные мысли,
скрытые мотивы действий изображаемых фигур, оттеняет их настроения описаниями природы, обстановки... управляет их действиями, делами, словами, взаимоотношениями... Пьеса требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась и словом
и делом самосильно, без подсказываний со стороны автора...» 1 . Отсутствие авторской характеристики, портрета и других компонентов
образа, характерных для прозы, осложняет восприятие драмы учащимися. Поэтому необходимо искать такие приемы и формы работы, которые, с одной стороны, дали бы возможность познакомить
школьников со спецификой драмы как особого рода литературы, а с
другой – помогли бы им увидеть в изучаемых образцах произведения, предназначенные для сцены и потому требующие значительно
большего воображения и усилия со стороны читателя.
Своеобразие драмы как литературного рода дает основание говорить о некоторых особенностях в соотношении методов и приемов работы в анализе драматических произведений в средней школе. В настоящее время драматические произведения достаточно активно включаются в содержание современных школьных программ
по литературе. Предпринятый нами ранее анализ школьных программ по литературе показал всю полноту содержательной направленности изучения литературного произведения с учетом специфики рода и жанра. Анкеты на выявление читательского восприятия
школьниками драматических произведений выявили следующие их
суждения: учащиеся отмечают, что пьесу читать трудно, понимать
сложно из-за «разорванности» текста на ремарки, на действующих
лиц. Читая, школьник должен увидеть внешность героев, представить, вообразить время, место действия, раскрыть позицию автора.
1

Горький М. О пьесах Электронный ресурс. Режим доступа:
http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-197.htm
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Драма требует развитого читательского воображения и восприятия.
Знакомство со спецификой драмы как особого рода литературы и
методикой ее преподавания поможет понять самобытность и оригинальность драмы и будет способствовать более осмысленному ее
восприятию.
Начальный этап изучения драматического произведения в школе – это выразительное чтение пьесы по ролям в классе. В средних
классах необходимо читать весь текст на уроке, и чтение учителя
будет сочетаться с чтением учащихся. В старших классах для чтения будут выделены лишь отдельные действия или явления, которые читают сами учащиеся. Выразительное чтение по лицам – главный творческий прием и могучее средство приобщения учеников к
миру мыслей и чувств героев пьесы. Ведь «слушать... означает видеть то, о чем они говорят. Чтение по лицам может применяться не
только в процессе комментированного чтения, но и во время разбора драмы, на заключительных занятиях и как самостоятельный метод работы, используемый в различные моменты анализа произведения. Подготовка учащихся к чтению по лицам будет также изменяться в зависимости от возраста, знаний и умений школьников.
Если в средних классах необходима подготовительная работа, во
время которой выясняются характеры героев, их история, внешний
облик, манера говорить, дети учатся читать по лицам, то в старших
классах учащиеся самостоятельно готовятся к выразительному чтению, составляя партитуру чувств героев. Характеризуя процесс познания школьниками художественного образа, Н.И. Кудряшев отмечал: «В сущности, более углубленное понимание драматических
образов достигается лишь тогда, когда изучающие их становятся
хотя бы в некоторой степени в положение исполнителя». В финале
всей работы над текстом пьесы все или почти все учащиеся класса
должны по возможности стать чтецами. «Встать в положение исполнителя» — это не только стремиться словом передать самочувствие и внутреннее состояние своего «героя». Неизбежно возникает
потребность и в иных средствах «сценической» выразительности —
жесте, движении, улыбке, усмешке и т. п. Понятно, учащиеся не актеры, но элементы «внешней» выразительности не только не помешают выразительному чтению, а будут способствовать его организации.
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Например, методисты неоднократно отмечали, что подготовить
учащихся к чтению комедии Гоголя «Ревизор» достаточно сложно.
Им необходимо рассказать о русской действительности 30–х гг.
XIX в., о порядках, царивших в городах, о взаимоотношениях людей, принадлежавших к различным слоям общества. Уже во время
первоначального чтения «Ревизора» учащимся станут понятны его
обличительный характер и типичность действующих лиц. Однако
характер и содержание вступительных занятий будут меняться в
зависимости от поставленной учителем задачи. Если поставлена задача познакомить учащихся со спектаклем до чтения пьесы в классе, то потребуются сообщения о работе режиссера, художника, актеров, об их участии в создании спектакля и о том, как смотреть
спектакль. Обсуждение спектакля и всех его деталей подготовит
учащихся к чтению пьесы. Следует, однако, отметить, что знакомство со спектаклем до изучения произведения в классе снижает в
какой–то степени глубину его восприятия. В тех случаях, когда учащиеся недостаточно подготовлены к восприятию спектакля всей
предшествующей работой и мало начитанны, лучше знакомить их
со спектаклем после чтения комедии или на заключительных занятиях.
Задачи изучения драмы в старших классах значительно усложняются. Во вступительных лекциях учитель знакомит школьников старших классов не только с событиями, отраженными в произведении, но и с историей его создания и теми общественными вопросами, которые волновали писателя и нашли художественное
разрешение в его произведении.
Методы, приемы и способы анализа текста драмы в старших
классах различны и многообразны. Лекцию учителя или его рассказ можно сочетать с самостоятельной работой учащихся: докладами, небольшими сообщениями или чтением по лицам отдельных
сцен, являющихся иллюстрацией к тому или иному высказанному
положению. Лекцию возможно сочетать, например, с небольшими
устными сообщениями учащихся о других пьесах автора, рекомендованных для самостоятельного чтения, лекцию о драматургии
Горького – с самостоятельными письменными работами учащихся о
пьесах, рекомендованных для чтения. Эти работы могут быть прочитаны учащимися на уроке или на внеклассных занятиях, или использованы учителем в обзорной лекции. На вступительных занятиях учащиеся знакомятся с некоторыми фактами, раскрывающими
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историю русской драматургии и театра. Приступая к изучению драматических произведений, учащиеся знакомы с такими понятиями,
как образ и образное отражение жизни в художественном произведении, идея и ее воплощение в системе образов, композиция и сюжет литературного произведения. Естественно, что эти знания еще
неустойчивы. Их следует постоянно закреплять, углублять, расширяя одновременно круг новых теоретико–литературных понятий.
«Пьеса не допускает столь свободного вмешательства автора, в
пьесе его подсказывания зрителю исключаются. Действующие лица
пьесы создаются исключительно и только их речами, то есть чисто
речевым языком, а не описательным. Это очень важно понять...» 1.
Закономерности построения драматического произведения могут
быть глубоко поняты учащимися только в процессе умело организованного анализа пьесы. Своеобразие жанра требует особой организации классной работы. Опыт показывает, что учащиеся с интересом изучают пьесу в том случае, когда большая часть ее читается и
комментируется в классе. При этом пояснения учителя не должны
сводиться только к историческому и лингвистическому комментарию. В процессе чтения накапливается материал для характеристики действующих лиц, ведутся наблюдения за речью героев и ремарками автора, анализируются сюжет и композиция пьесы.
Однако известно, что в драматическом жанре развитие действия приобретает особое значение для раскрытия как характера героя, так и для идейной проблематики пьесы. Поэтому, следуя за
сюжетом, нужно выяснить, как тот или другой персонаж действует
в соответствующей обстановке, как раскрывается его личность в
столкновении с другими действующими лицами, в речи и т. д. Все
вышеизложенное рассмотрим на конкретном примере изучения драматического произведения в школе.

1
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Горький М. О пьесах.

3.4.2.2. «Вишневый сад» А.П. Чехова и «Дом,
где разбиваются сердца».
Фантазия в русском стиле Б. Шоу.
Сравнительно-сопоставительный анализ (10 класс)
Сопоставительный анализ произведений двух крупнейших
представителей драматургии конца XIX – начала ХХ вв. не раз становился предметом литературоведческих исследований. А потому
эта линия взаимосвязей русской и мировой литературы включена в
некоторые программы по литературе В.Ф. Чертова, В.Я. Коровиной 1 .
Бернард Шоу в связи с 40-летием со дня смерти Чехова отмечал: «В плеяде великих европейских драматургов – преемников Ибсена – Чехов сияет, как звезда первой величины, даже рядом с Толстым и Тургеневым. Уже в пору творческой зрелости я был очарован его драматургическими вариантами темы никчёмности
культурных бездельников, не занимающихся созидательным трудом. Под влиянием Чехова я написал пьесу на ту же тему и назвал
её «Дом, где разбиваются сердца».
В XIX веке англо-русские отношения были противоречивы:
близость в эпоху наполеоновских войн, военное противостояние в
Крымской войне 1853–1856 гг., соперничество в международной
политике. Существовал байроновский миф о России, поэма Роберта
Браунинга «Иван Иванович». Однако в веке ХХ ситуация изменилась. Большое значение для появления моды на все русское в Великобритании 1890–1920-х гг. имела русская литература (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов). Эта переоценка была связана
в первую очередь с обнаружением в русском «своего» христианского. Перелом в отношении к России и русским на рубеже XIX–XX вв.
подтверждается многочисленными работами российских и зарубежных исследователей русского в британской литературе и культуре.
1

Литература. 11 класс / В.Ф.Чертов. См. раздел «Литературное произведение и творчество писателя в контексте русской и мировой литературы». Творчество Б. Шоу. «Пигмалион». «Дом, где разбиваются сердца»
(внеклассное чтение); Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы / под ред. В.Я. Коровиной. 11 класс. Из зарубежной
литературы. М.: Просвещение. 2010.
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Начиная с 1917 г. и до конца 1930-х революция видится как закономерное восстание «праведного» народа против неправедного
правительства. Во второй половине ХХ в. в английском мифе о России Октябрьская революция выполняет функцию «национальной
катастрофы», которой предшествует «золотой век» – дореволюционная Россия.
Бернард Шоу создал в 1891 году большую статью «Квинтэссенция ибсенизма», которая приобрела характер творческого манифеста, возвестившего о неприятии господствовавшей театральной
эстетики (мелодрама, «хорошо сделанная пьеса» с любовным сюжетом и т. п.) и о приверженности драме, затрагивающей актуальные
общественные конфликты. Современная драматургия должна была
вызывать прямой отзвук у аудитории, узнающей в ней ситуации из
собственного жизненного опыта, и провоцировать дискуссию, которая выходила бы далеко за пределы частного случая, показанного со
сцены. Изображение жизненных конфликтов и борьбы в этой драматургии, в отличие от шекспировского, которое Бернард Шоу считал устаревшим, должно носить интеллектуальный или социальнообличительный характер, отличаясь подчеркнутой злободневностью. Персонажи важны не столько своей психологической сложностью, сколько чертами типа, проявленными полно и наглядно. Шоу
говорил: «По сути дела, сегодня может считаться интересной только
та пьеса, в которой затронуты и обсуждаются проблемы, характеры
и поступки героев, имеющие непосредственное отношение к зрительской аудитории». Он яростно протестовал против обыденности
и настойчиво стремился разбудить, расшевелить зрительный зал.
Б. Шоу искал и нашел новые эстетические ориентиры 1 .
«Нашим большим и близким другом» назвал Бернарда Шоу
Луначарский. Английский драматург почитал русскую литературу.
В ней он находил живую правду, которую сам искал. Именно правда в изображении жизни прежде всего поразила Шоу в пьесе Льва
Толстого «Власть тьмы»: «Во всех известных мне драмах я не могу
припомнить сцены, которая так бы восхищала меня, как сцена со
старым солдатом из «Власти тьмы»« (Б. Шоу. Письмо Л.Н. Толстому 14 февраля 1910 года). Эта сцена «так сильна», впечатляет более,
чем любая «романтическая сцена». И Шоу пишет Толстому: «Я по–
1
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Морозов М.М. Драматургия Б. Шоу. М., 1967 и др.

своему использовал эту богатейшую золотоносную жилу драматического материала, которую вы первый открыли современным драматургам». Английский драматург ценил в русской драматургии
прежде всего силу реализма и сам признал себя его учеником.
Шоу был первым английским писателем, оценившим
А.П. Чехова. В 1911 году на лондонской сцене впервые был представлен «Вишневый сад». Спектакль не имел успеха у широкой
публики, восхищен им был только Бернард Шоу. В антракте он говорил русским знакомым, что готов перестать писать, чувствуя исчерпывающее превосходство Чехова как психолога современности.
К сорокалетию со дня смерти Чехова Шоу прислал телеграмму, в
которой назвал его «звездой первой величины».
Пьесой Шоу, в которой сильнее всего сказалось влияние Чехова,
является «Дом, где разбиваются сердца». Изданный лишь в 1920 году,
он воссоздавал общие настроения интеллигенции накануне I Мировой войны: «Либо из этого мрака явится новое... либо с громом падет небо и уничтожит всех нас... Наступила непроглядная тьма...».
И лишь где-то глубоко в подтексте пьесы ощутима вера в торжество
силы жизни.
Шоу начал работу над «Домом…» до начала войны, в 1913 году, наметив стержневой мотив – духовное разложение целого, типичного для английского общества, социального класса. Завершив
пьесу в 1917 году, драматург обнародовал ее только в 1919 году,
обобщив результат своих многолетних размышлений о судьбах
буржуазной цивилизации.
Премьера пьесы состоялась в американском театре «Гилд»
10 ноября 1920 г. В Лондоне пьеса была поставлена Д.В. Фейгеном
18 октября 1921 г. в театре «Корт» и не возобновлялась до 25 апреля
1932 года, когда она появилась на сцене Театра ее Величества. Рецензируя первую постановку драмы, «Таймс» отметила, что из всех
пьес Шоу она более всего насыщена эмоциями, более всего пронизана «теми чувствами, которые испытывает обыкновенный, чувствующий человек».
В Советском Союзе пьеса шла на сцене Московского театра сатиры в 1962 г. В том же году ее поставил Латвийский художественный театр (г. Рига). В творческой биографии Шоу пьеса занимает
особое место. Ею открывается период деятельности драматурга, который обычно называют «второй эпохой» его творчества. Наступ243

ление этой эпохи было результатом великих мировых потрясений.
Война 1914 года и революционные события в России произвели переворот в сознании драматурга, они продемонстрировали несостоятельность его надежд на исправление и оздоровление мира.
В авторском предисловии к пьесе Шоу развивает мысль об испорченности мира и человека. Это печальное состояние человечества драматург рассматривает как результат мировой войны: «Подвергая такому напряжению человеческую природу, война губит лучшую ее часть, а худшую награждает дьявольской силой» 1 .
Эпитетом «дьявольский» на протяжении пьесы оцениваются поступки и воззрения практически каждого героя. Это отражает суть
воззрений автора на неизбежность их душевной гибели. Согласно
утверждению драматурга, события 1914 года помогли ему встать на
точку зрения Шекспира, «сравнивавшего человека со злой обезьяной, и Свифта, изобразившего его в виде йеху, укором которому
служат высокие добродетели лошади». «Дом, где разбиваются сердца» не только об изжившей себя, обреченной цивилизации, но и об
обреченных, внутренне исчерпанных людях. Это душевное опустошение людей приводит к трагическим последствиям для общества,
государства, мира. Так возникает тема «суда истории», получившая
значение центрального мотива в драмах Шоу второго периода творчества.
Особую форму драматического выражения этой темы Шоу нашел в драмах Чехова и Толстого. Под их влиянием английский драматург трансформировал собственную художественную систему:
«У русского драматурга Чехова есть четыре прелестных этюда для
театра о Доме, где разбиваются сердца, три из которых – «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Чайка» – ставились в Англии. Толстой в
своих «Плодах просвещения» изобразил его нам, как только умел
он – жестоко и презрительно. Толстой не расточал на него своего
сочувствия: для Толстого это был Дом, где Европа душила свою совесть. И он знал, что из-за нашей крайней расслабленности и суетности в этой перегретой комнатной атмосфере миром правят бездушная невежественная хитрость и энергия со всеми вытекающими
отсюда ужасными последствиями. Толстой не был пессимистом: он
вовсе не хотел оставлять Дом на месте, если мог обрушить его пря1
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мо на головы красивых и милых сластолюбцев, обитавших в нем.
И он бодро размахивал киркой. Он смотрел на них как на людей,
отравившихся опиумом, когда надо хватать пациентов за шиворот и
грубо трясти их, пока они не очухаются. Чехов был более фаталист
и не верил, что эти очаровательные люди могут выкарабкаться. Он
считал, что их продадут с молотка и выставят вон; поэтому он не
стесняясь подчеркивал их привлекательность и даже льстил им» 1 .
Подчеркивая связь своей пьесы с традицией чеховского театра,
Шоу назвал ее «фантазией в русском стиле на английские темы».
«Под влиянием Чехова, – пояснял он в предисловии, – я написал
пьесу на ту же тему и назвал ее «Дом, где разбиваются сердца». Это
не самая худшая из моих пьес, и, надеюсь, она будет принята моими
русскими друзьями как знак безусловного преклонения перед одним
из их величайших поэтов – драматургов» 2 .
Именно наследие Чехова помогло Шоу до конца раскрыть и
сформулировать ту тему внутреннего кризиса современного ему
мира и человека. Шоу порицает «никчемных культурных бездельников, не занимающихся производительным трудом» (предисловие). По мнению Шоу, Чехов уже полностью утратил надежду на то,
что эти очаровательные люди могут «выкарабкаться». Петя Трофимов, «вечный студент», «облезлый барин», во втором действии
«Вишневого сада» высказывает, казалось бы, верные мысли, не подтвержденные, тем не менее, делом: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда–нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать,
помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду
пока не способно…». Это справедливо для всех владельцев вишневого сада.
В «английской фантазии» на русские темы этот мотив приобрел
более широкий смысл. Ее основной темой, как поясняет драматург,
должна была стать трагедия «культурной праздной Европы перед
войной». Преступление английской интеллигенции, согласно ут1
2

Шоу Б. Предисловие к пьесе «Дом, где разбиваются сердца».
Там же.
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верждению Шоу, заключалось в том, что, замкнувшись в своем тесном обособленном мирке, она предоставила всю область жизненной
практики в распоряжение беспринципных хищников и невежественных дельцов. В результате произошел разрыв культуры и жизни:
«Сила и культура оказались в разных помещениях». Рядом с домом
разбитых сердец расположилось другое символическое здание – Зал
для верховой езды, так называемый Манеж, и в руках его зоологически грубых обитателей сосредоточилась полнота государственной
власти: «Варвары, не только буквально сидели в седле, но сидели
они и на министерской скамье в палате общин, и некому было исправлять их невероятное невежество в области современной мысли
и политической науки». Универсальной формулой, показывающей
такое положение дел в обществе, стал для Шоу «Вишневый сад»,
как он образно назвал раздел своего предисловия к пьесе. Такое положение вещей, согласно убеждению Шоу, и подготовило военную
катастрофу, ответственность за которую драматург возлагает на
оторвавшуюся от жизни интеллигенцию.
Основная тема пьесы английского драматурга – это тема исторического возмездия, постигшего интеллигенцию. Но содержание
драмы выходит за пределы этого замысла. В пьесе воплотилась трагедия буржуазной цивилизации, вступившей в конфликт с логикой
исторического развития. Широта этого конфликта определила формы его художественного воплощения. Если у Чехова второе, символически-философское измерение пьесы образует ее подтекст, то у
Шоу оно приобретает драматически облик грозящей гибелью действительной бомбардировки. Вспомним, что в последней ремарке пьесы Чехова был воссоздан именно звуковой образ гибели прежнего
мира – стук топора.
Отдельно необходимо остановиться на системе действующих
лиц. По сути дела, у Шоу она очень близка чеховской. Сопоставимы
образы возвращающихся домой после долгого пребывания за рубежом Любови Андреевны Раневской и леди Этеруорд. Возвращение
в родной дом, детские воспоминания («детская, милая моя, прекрасная комната» – Раневская) к концу пьесы оборачиваются стремлением вновь его покинуть. И именно Раневская во втором действии
предрекает судьбы: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен
обвалиться дом». «Хаос и в мыслях, и в чувствах, и в разговорах», –
таков приговор родному дому Леди Этеруорд. Также, как и Ранев246

ская, она возвращается домой по зову сердца, но почти сразу стремится вырваться из него.
Изящный джентльмен Гектор Хэшебай выступает в пьесе не
только как романтик, но и как олицетворение романтизма. Этот
пылкий фантазер, как показывает Шоу, был всю жизнь последовательным и вдохновенным «рыцарем лжи». Всю жизнь он обманывал
себя и других своими выдумками. Собственная реальная жизнь не
удовлетворяла его (а это пренебрежение к реальности для Шоу и
есть главное «преступление» романтизма), и он придумывал себе
другую, полную героических подвигов и чудесных приключений.
Годы шли, и его пылкое воображение, растраченное на ложь, истощилось. Он перестал верить самому себе, не верят ему и другие.
«Романтик» превратился в немолодого джентльмена, уставшего от
лжи, – бывшего красавца, утратившего веру в свою неотразимость.
Его монологи, философские размышления о судьбах человечества и
бытии не могут не вызвать ассоциации с Петей Трофимовым.
Не меньше изжила себя и философия трезвого практицизма,
воссозданного в образе пожилого дельца Менгена, образа, близкого
Лопахину. Менген олицетворяет собой ложь, подделку: у него нет
ни денег, ни практической сметки, ни деловых способностей, нет
ничего за душой, кроме фальшивой репутации преуспевающего
дельца. Из всех обитателей дома–корабля он внушает Шоу наибольшую ненависть, ибо именно «из–за таких, как он, мир превратился в кормушку для свиней». Менген оказался самым беззащитным перед судом истории. Объятый предсмертной тоской, он мечется по сумеречному дому капитана Шотовера и вместе со своим
собратом по ремеслу – профессиональным вором Дэном гибнет.
Аня, Варя – притягательные женские образы Чехова. Однако и
у них нет будущего. Как и у сестер Шатовер и Элли Дин. Нежные,
обаятельные обитательницы дома-корабля обречены. Ни нежность
Гесионы, ни обаяние ее сестры леди Этеруорд не способны спасти
гибнущий мир и вдохнуть в него живую душу. У этих героинь нет
ни настоящего, ни будущего. Иллюзии Элли Дэн тоже гибнут: не
состоятельны ни ее романтическая влюбленность в лжеца Гектора,
ни брак по расчету с дельцом Менгеном. Мы будто слышим слова
Элли о судьбе Вари: «Странное это ощущение – боль, которая милосердно уводит нас за пределы наших чувств. Когда сердце разби247

то, все корабли сожжены, тогда уж все равно. Конец счастью и начало покоя».
Заметим, что, как и в пьесе Чехова, в «Доме…» у каждого героя
есть своя история и своя «лейттема». У капитана Шотовера – море,
у Элли – замужество, у леди Этеруорд и Гесионы – дом, у Менгена – деньги и т. д. Эти мотивы варьируются, согласуясь с логикой
развития основного конфликта пьесы.
Однако образная структура пьесы Шоу характеризуется двойственностью, не характерной для русского драматурга. Каждый из
ее образов, начиная с драматических характеров и кончая деталями
сценической обстановки, как бы двоится и поворачивается к зрителю то обыденно–житейской, то условно–символической стороной.
Судьба каждого героя на страницах пьесы Шоу будто рассказана
дважды, показана в двух совершенно противоположных ипостасях.
Элли Дин – романтическая чистая девушка и расчетливая предприимчивая девица. Сестры Шотовер, Гесиона Хэшебай и Ариадна Этеруорд, – нежные дочери и лживые порочные женщины. Демонстрация безнадежной мертвенности накопленного веками достояния составляет важнейшую сторону авторского замысла. Превратившиеся
в пустые оболочки, традиционные формы духовной жизни, любовь,
преданность, порядочность служат только масками, под которыми
пустота духовная. Этот процесс духовного «оголения» составляет
драматическую основу пьесы и в третьем действии буквально воспринимается Менгеном.
Эта двойственность драматического рисунка свойственна прежде всего центральному образ-символу пьесы – дому-кораблю, «дому, где разбиваются сердца». Образ дома-корабля требует особого
рассмотрения. Каким он предстает читателю-зрителю? Он в запустении, он доживает свой век, ничто не ремонтируется и не меняется
уже несколько лет. Таковы и судьбы его обитателей. Все, что случается помимо их воли, они предоставили все «Менгенам, случаю и
сатане». Корабль назван еще и «темницей души, которая зовется
Англией», он не может плыть против течения. Выстроенное по модели корабля старым чудаком капитаном Шотовером, это причудливое здание ассоциируется и с английской песней о Британии как
владычице морей («Правь, Британия! Британия, правь над волнами»), и с легендой о корабле-призраке («Летучем голландце»), и,
конечно, с Ноевым ковчегом. Этот «странный душераздирающий
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дом», «дом без всяких основ» – символический образ Англии, стоящей на грани великой исторической катастрофы. Под крышей этого
символического здания собраны люди различного возраста, разных
профессий, различных имущественных и общественных положений.
Из всего, что завещано будущему предшествующими поколениями, состоятельны лишь воспоминания о славном историческом
прошлом. Таковы были и убеждения автора, олицетворенные в образе капитана Шотовера. Носитель героических традиций прошлого, он выступает в роли обвинителя на этом своеобразном суде истории. Так прошлое выносит приговор современности. Дряхлый моряк, живший когда-то деятельной и полной жизнью, стоявший на
капитанском мостике во время тайфуна, бесстрашно направлявший
свой корабль в гущу арктических льдов, равно чужд и поблекшему
романтизму своих детей, и их убогому прозаическому практицизму.
Но и он не может приостановить грядущую гибель цивилизации,
символически предрешенную образом пришедшего в упадок его
дома. И все же он нежен со своими дочерями, что отображают, например, ремарки («поднимает ее с угрюмой нежностью»). Таково
же его видение судьбы Элли. Ее жизнь – корабль: «Я выстаивал на
мостике по восемнадцать часов во время тайфуна. Здесь, правда,
еще более бурно. Но все же я могу выстоять». И Шотовер выстаивает. А лишенная такого внутреннего стержня, чуждая духовности и
представления о ней, Элли обречена.
Подсознательное и сознательное стремление к смерти живет и в
разбитых сердцах персонажей драмы. Этот мотив задан уже у Чехова. Последняя ремарка четвертого действия: «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду
топором стучат по дереву». И в пьесе Шоу мы видим в первом действии объятый пламенеющим закатом сад, куда уходит после разговора с мужем Гектором миссис Хэшебай: «Уходит в сад, где все
пронизано красным закатным светом». Устав от пустой суеты, своего рода театральной имитации жизни, они хотят умереть. Немецкий бомбардировщик роняет бомбу на склад динамита, расположенный поблизости от дома – корабля. Пламя вспыхнувшего пожара, несомненно, распространится и на весь старый мир, недаром
уставшие от жизни обитатели дома мечтают о возвращении бомбардировщиков. На этой зловещей ноте, усиленной напевом сентимен249

тальной песенки «Пылайте, огни очагов», завершается пьеса. Драму
пронизывает почти лирическая печаль о потерянном прошлом и неоправданных надеждах на будущее.
Итог жизни человека в современной ему Англии подведен в
мудрых словах капитана Шотовера, обращенных к Элли, а по сути
дела – к зрителю: «Интерес человека к миру – это просто избыток
его интереса к самому себе. Когда вы еще дитя, ваше суденышко
только спускается на воду, поэтому вы и не интересуетесь ничем,
кроме своих собственных дел. Когда вы возмужаете, ваше судно
входит в глубокую воду, и вот вы становитесь государственным
деятелем, философом, исследователем, искателем приключений. В
старости судно ваше изнашивается, оно уж не годится для дальнего
плаванья, и вы снова становитесь младенцем. Я могу подарить вам
уцелевшие остатки моей прежней мудрости. Жалкие остатки и крохи. Но в действительности я ничем не интересуюсь, кроме моих
собственных маленьких потребностей и прихотей. Вот я сижу здесь
и копаюсь в моих старых изобретениях, стараясь обратить их в
средство истребления моих ближних. Я вижу, как мои дочери и их
мужья живут бессмысленной жизнью, все это – романтика, чувства,
снобизм. Я вижу, как вы, более юное поколение, отворачиваетесь от
их романтики, чувств и снобизма, предпочитая им деньги, комфорт
и жестокий здравый смысл. И я знаю, что, когда я стоял на своем
капитанском мостике во время тайфуна или когда мы в полном мраке на несколько месяцев вмерзали в арктические льды, – я был в десять раз счастливее, чем вы или они. Вы ищете себе богатого мужа.
Я в вашем возрасте искал лишений, опасностей, ужасов, смерти,
чтобы всем существом своим ощущать, что я живу. Я не позволял
страху смерти управлять моей жизнью. И наградой мне было то, что
я жил. А вот вы позволяете, чтобы страх перед бедностью управлял
вашей жизнью. Этим вы достигнете того, что вы будете есть, а жить
вы не будете». Таков приговор прошлого настоящему, не имеющему
будущего.
«Дом, где разбиваются сердца» – одна из наиболее поэтичных
пьес Шоу. Следуя традиции драматургии Чехова, Шоу показал зрителю трагедию, свершившуюся в душах трех поколений английского общества.
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Вопросы и задания
1. Прочитайте предисловие Бернарда Шоу к его пьесе «Дом, где
разбиваются сердца». Какие русские писатели упоминаются в нем?
2. Какие идеи А.П. Чехова отмечены Шоу?
3. Чем привлекло английского драматурга творчество Л.Н. Толстого?
4. Почему раздел предисловия, посвященный современной
Б. Шоу Англии, носит название «Вишневый сад»?
5. Как английский драматург определил жанр своей пьесы?
6. Сопоставьте систему образов «Дома…» и «Вишневого сада»:
три поколения героев, хозяева и слуги, женские образы пьес, мужские образы.
7. Каков исторический фон разворачивающихся событий в пьесе Чехова? В пьесе Шоу?
8. Сопоставьте образы родного дома в пьесах.
9. Что означает понятие «фантазия»? Как это отобразилось в
композиции, поэтике, идейном мире произведения?

3.4.2.3. Пьеса Горького «На дне»
Почти все изменения, происходящие в современном мире, связаны с вопросами преобразования человеческого бытия, самоутверждения личности в современном мире. На эти и другие вопросы нам
помогает ответить пьеса Горького «На дне». Драма в процессе чтения и изучения требует всестороннего и развитого воображения.
Читатель должен увидеть за ремарками, репликами, монологами и
диалогами эпоху, место действия, портреты героев. Поэтому при
изучении драмы особое место занимает работа по стимулированию
читательского воображения. В методике преподавания литературы
достаточно полно исследованы приемы выразительного чтения,
драматизации, мизансценирования при изучении драмы. В технологии способов актуализации воображения мы использовали систему
творческих заданий в такой последовательности: в приеме драматизации – выразительное чтение по ролям – прием претворения (поскольку «претворение» – это не столько воссоздание, сколько сотворение образа) – режиссерский комментарий – инсценирование –
домысливание – довоображение отдельных сцен и эпизодов пьесы,
прием «говорящего жеста». И среди разнообразных приемов работы
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над текстом драмы мы избрали приемы театральной и творческой
читательской интерпретации как доминантные приемы актуализации воображения.
В изучении пьесы главным инструментом анализа послужили
интерпретации разных театральных постановок, интерпретации роли, предложенные разными театральными режиссерами. Знакомство
учащихся с разными театральными постановками стало стимулом
выявления читательского восприятия и читательского воображения.
Как на переломе эпох перестроить жизнь, человеческие отношения? Люди, живущие «вслепую», подчиняющиеся неразумным
порывам, не в силах разобраться в ошибках, увидеть возможные
перспективы. И в выявлении, актуализации нравственного осмыслении нашей собственной жизни поможет пьеса Горького «На дне».
Перед изучением пьесы мы предлагаем вопросы, ответы на которые ученики должны получить из урока–лекции и самостоятельной работы по сопоставлению разных театральных постановок пьесы Горького «На дне» (просмотр дисков с записями театральных
постановок осуществлялся во внеаудиторной работе):
1. В начале века эту пьесу воспринимали как пьесубуревестник: есть ли в пьесе революционный пафос? Можно ли
смириться с тем социальным злом, которое изобразил Горький?
2. Что изменилось в осмыслении пьесы Горького «На дне» от
первоначальной постановки ее К.С. Станиславским до последних
театральных интерпретаций?
3. Какая концептуальная трактовка пьесы вам ближе и понятнее, чем именно?
4. Чем, на ваш взгляд, актуальна пьеса «На дне» в сегодняшней
России?
Первое сценическое воплощение драмы (1902) Художественным театром, прославленными режиссерами К.С. Станиславским,
В.И. Немировичем-Данченко при непосредственном участии
А.М. Горького, было ярким. Спектакль «На дне», по свидетельству
К.С. Станиславского, имел «потрясающий успех». Авторская позиция выражена уже в заглавии пьесы. Примечательно, что заглавие
пьесы «На дне» впервые появилось на афишах Художественного
театра, где автор выделил не место действия – «ночлежка», не характер условий – «без солнца», «дно», даже не социальное положе252

ние – «на дне жизни», как было в поисках заглавия. Окончательное
название объединило в себе все эти понятия.
В уроке-лекции учитель использует воспоминания актеров театра о том, как помог им автор пьесы «вжиться» в новые для них
образы. Горький рассказал актерам о прототипах своих героев. Прототипом Сатина был босяк, который пострадал из-за самоотверженной любви к сестре, Барон написан с живого человека, барона Бухгольца, прототип Актера – пьяница, актер Соколовский, Бубнов –
знакомый «босяк» Горького. В Нижнем Новгороде писатель мог
наблюдать и многих странников, поэтому и материал для создания
образа Луки у Горького был велик. Горький подолгу рассказывал о
многих людях «дна», с которыми сталкивала его богатая событиями
жизнь. Он передал труппе театра фотографии обитателей ночлежных домов, знакомил артистов с особенностями быта, привычками
босяков, их манерой говорить, двигаться, есть, спать, короче – жить.
И весь этот дотоле незнакомый мир как-то оживал в устах замечательного рассказчика – Горького.
Рассказы Горького настолько заинтересовали артистов, что им
захотелось самим окунуться в атмосферу жизни «дна». Для этого
была предпринята «экспедиция» на известный в Москве Хитров рынок, где ютилась московская голь 1 .
Творческая интерпретация образов выразилась в игре актеров.
Так, Станиславский, исполнивший роль Сатина, позже писал, что
всех покорил «своеобразный романтизм пьесы, с одной стороны
граничащий с театральностью, а с другой – с проповедью».
В.И. Качалов (исполнитель роли Барона) держался сходного мнения: «Бунтарство и протест... были сродни и бунтарству нашего молодого театра». Романтика протеста и «радостной веры в «завтра»,
по словам В.И. Немировича-Данченко, определила «бодрую легкость» – «прелесть тона пьесы» о тягостной жизни. Станиславский
услышал вопль униженного, обездоленного человека со дна жизни.
У каждого героя в пьесе есть своя мечта, и этот трагизм реального
существования и разрыв с мечтой заставляли зрителей сострадать
происходящему, они видели, что ночлежка – преисподняя, дантовы
круги ада, но и из него пробиваются мощные порывы человеческого
1

Подробный рассказ об «экспедиции» на Хитров рынок читатель найдет в книге К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве».
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духа. Работая над пьесой, Станиславский, по воспоминаниям современников, создавал подробные экспликации, вводил новых персонажей на сцену (это и женщина с ребенком, и старик, подробно описывал сцену самоубийства актера). Качалов, работая над ролью Барона, писал, что Горький прислал фотографию босяка, подлинного
барона из нижегородской ночлежки. В своей актерской работе он
взял цвет его волос ... жидких, коротко остриженных, блондинистых, его глаза, наивные, недоуменные. Качалов шел от текстовых
авторских указаний на то, кем Барон был раньше, и он хотел играть
не только итог жизни Барона, а показать кривую его падения, и в
этом ему помогали живые модели, с которыми великий актер знакомился в реальной жизни. Современники вспоминали, что в игре
Качалова чувствовалась особая ироничность. Перевоплощаясь в Барона, он глядел на него как бы со стороны и добивался того, чтобы
лохмотья его костюма смотрелись бы как остатки угасшего аристократизма. В общении с товарищами по ночлежке он был то наглым,
то озлобленным, то трусливым, то издевался, то трусил, то впадал в
безнадежное отчаяние. Барон не был человеком большого ума или
настоящего сердца. Как в дни своего благополучия, так и теперь он
скользил по поверхности жизни и только временами понимал, какое
несчастье разразилось над ним. Проходило мгновенье, и снова текла
привычная жизнь паразита, сутенера, жулика, пьянчуги, который
может ради стакана водки стать на четвереньки и лаять по-собачьи.
Качалов сатирически играл своего героя, показывая всю его никчемность и ничтожество, он относился к нему без малейшей жалости. Такова первая интерпретация пьесы Горького «На дне».
В постановке «На дне» Ленинградским Академическим театром
драмы имени А.С. Пушкина ночлежка Костылева в миниатюре отражает классовые отношения в царской России. Есть тут и угнетенные, и угнетатели. Хозяевам жизни покровительствует церковь, недаром Костылев прибегает к словам Священного Писания, чтобы
украсить свою мелкую душонку. Этот момент особенно подчеркнут.
В декорациях III акта на фоне грязно-серого неба в узком просвете
между домами высится купол церкви, закрывая собой и тот маленький клочок неба, который виден узникам «дна». Праздничный звон
церковных колоколов звучит в унисон с бранью хозяев. Они чувствуют себя под надежной охраной: полиция покрывает темные дела
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хозяев, защищает их именем закона, бьет «для порядка» недовольных и протестующих.
Всего несколько раз появляются на сцене хозяева ночлежки.
Первое появление Костылева сопровождается развернутой авторской ремаркой: тщедушный старичок входит, «напевая под нос чтото божественное» и в то же время «подозрительно» и хищно прислушиваясь и озираясь. Звучит его сладкий иудушкин голос – и перед нами ханжа с его лицемерным благочестием. За ханжеской
елейностью слов «божиих» скрываются жестокость, злоба, хищничество, в моменты раздражения вырывающиеся наружу. Когда Костылев застает свою жену во время ее разговора с Пеплом, он «топает ногами», «громко визжит»: «Васка ... поганая! Нищая... шкура!»
Не забыв помянуть о «маслице в лампадку», он снова взвизгивает:
«У, ты! Нищая... свинья...», душит и без того обездоленных людей.
В немногих эпизодах раскрывается характер этого хищника.
Нисколько не лучше его жена Василиса. Ночлежники называют
ее «лютой бабой», «гадюкой ядовитой».
В театре «Современник» под руководством О. Ефремова пьеса
была поставлена как своеобразная полемика с классической трактовкой «На дне». На первый план выведена фигура Луки. Его утешительные речи были поданы как выражение заботы о человеке, т.е.
прямо противоположны авторскому замыслу и гениальному его
осуществлению И. М. Москвиным в первой постановке драмы. «Современник» настаивал на якобы присущую Луке гуманность, одергивая за «грубость» Сатина.
Защитой горьковской концепции стал телеспектакль талантливых ереванских артистов, поставленный Ф. Мкртчяном в середине
1980–х годов, где акцентировалось трагическое звучание пьесы
(трагедией называл ее и Немирович-Данченко). Армянский театр
передал накал человеческих страданий. Их языком убедительно донесена жажда героев «На дне» вырваться из замкнутого круга мучений. Эгоистическое равнодушие к ним справедливо развенчивается
в поведении Луки. Волнующая сила чувств снова тревожит зрителя,
поднимая сложные бытийные проблемы».
Спектакль по пьесе Горького был поставлен и на сцене Ленинградского Большого драматического театра в 1987 году
Г. А. Товстоноговым, в нем замечательно выразилось основное кредо режиссера о том, что современный театр – это театр поэтической
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правды, требующий максимальной мысли, очищенности, точности,
конкретности выразительных средств. Любое действие несет в себе
огромную смысловую нагрузку, а не иллюстративную, каждая деталь на сцене превращается в символ 1.
В игре таких блистательных актеров, как О. Басилашвили (Барон), В. Ивченко (Сатин), В. Стржельчик (Актер), А. Фрейндлих
(Настя) и других, видна отточенность каждого жеста и детали. Начинается спектакль сценой в ночлежке. Настя сидит за столом и читает, Барон в задумчивости стоит в картинной позе, как на портретах высоких особ, опершись о край стола двумя пальцами.
Мы обращаем внимание учащихся на жесты актеров. И уже в
первом акте для зрителей-учащихся нет вопроса: барон он или не
барон перед ними. Когда он в задумчивости полирует грязные ногти
полой сюртука, а потом рассматривает свою руку, поднося ее близко к лицу и с ужасом отводя от себя, мы видим, что он даже в нечеловеческих условиях не может забыть привычки, приобретенной им
с детства – аристократы приучали своих детей полировать ногти.
Режиссер использует очень интересный композиционный прием, позволивший ему в конце пьесы сконцентрировать все внимание
на Сатине. В предыдущих действиях Сатин оставался в тени, сливался с общей массой босяков. Зритель, отметив ум, благородство
героя, тем не менее, видел в нем, прежде всего, жертву общества –
опустившегося человека, пропойцу, попрошайку, шулера. Сатин
сравнительно редко появлялся на сцене, мало говорил, совсем не
участвовал в спорах, поднявшихся в ночлежке вокруг проповедей
Луки. И выразителем наиболее решительного протеста казался не
он, а скорее Пепел или даже Клещ.
В последнем акте мы видим Сатина на первом плане. Его монологи звучат с огромной силой. Этот заключительный и мощный аккорд гимна в честь свободного человека уже ничем не перекрывается и определяет собой оптимистическое звучание всей пьесы.
И когда в завершающем монологе актер В. Ивченко, исполняющий роль Сатина, произносит знаменитые слова «Человек – это
звучит гордо!», встает на стол и, взяв в руки лампу, висящую над
столом в ночлежке, спрашивает с вопросительной интонацией: «Человек – это звучит гордо?» – направляя свет от лампы в зрительный
1
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зал, то понимаешь всю глубину богатого содержания горьковской
пьесы и ее актуальность до сегодняшнего дня. Этот недосказанный
символ ассоциативно заставляет вспомнить и поиски Сократа, который ходил средь бела дня по улицам с зажженным фонарем и повторял: «Ищу человека». Искусство Товстоногова-режиссера требовало от зрителя напряжения мысли. И свет лампы, направленный в
зрительный зал актером, заставлял каждого подумать: а есть ли во
мне, человеке – человек?
В Петербургском экспериментальном театре спектакль «На дне
жизни» решен в жанре фантастического реализма, где герои спектакля стремятся понять, есть ли вообще дно жизни, и исследовать
дно как уровень жизни.
Как низко может пасть душа человека, охваченная гордыней,
завистью, ненавистью и жадностью?
Вопросов в этом спектакле больше, чем ответов, но один ответ
звучит: «Спасая свою душу – спасаешь мир!»
Мы познакомили учащихся с разными театральными интерпретациями пьесы посредством просмотра дисков с записями спектаклей и выявили их собственные творческие интерпретации после
просмотра спектакля «На дне» в постановке К. Станиславского и
В. Немировича-Данченко Московского Художественного академического театра им. М. Горького, режиссеры В. Орлов, И. Раевский.
Учащиеся получили задание обратить внимание на роль жестов
героев пьесы и дать им собственную интерпретацию. Такой прием
работы был назван нами «говорящий жест». Каждый эпизод, сцена
спектакля рассматривались не только с точки зрения речи, поведения героев, но и визуальных образов-жестов, ориентированных на
зрительские ассоциации, аналогии, работу воображения. Обращение
к данному приему было подсказано М.Н. Виролайненом. Идея ученого-литературоведа и культуролога состоит в том, что современная
речевая практика утратила тот деятельный и действенный характер
освоения реального мира, который был свойственен обрядовой
культуре прошлого. И только в театре сохранилась такая «непосредственно действенная природа» живого слова. Но театр – это не
столько слово, сколько действо. Поэтому «пересечение чувств через
наблюдение за мимикой, жестами героев дополняют реплики персонажей и способствуют пониманию художественных образов, «оживописанию» текста, пробуждают у зрителей целую гамму чувств и
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ассоциаций». После просмотра спектакля мы получили следующие
читательские интерпретации:
Лука – «Походка Луки вкрадчивая, словно у лисы. Таким он и
оказывается на самом деле. Хитрый, въедливый старикашка. В нем
явно крестьянские корни: истовое крестопоклонство и земные поклоны в красный угол, хотя мы не видим ни одной иконы. Когда утешает Актера, легонько постукивает ладонью по груди, создавая
впечатление, что пытается донести свои слова до сердца героя. В
беседе с Анной у него на первом плане тот же жест – похлопывание
по плечу. Эти жесты Луки продолжаются на протяжении всего спектакля, если вдуматься, то можно сказать, что Лука оказывает особое
гипнотическое влияние на героев пьесы».
Актер – «Во время признания в том, что он забыл стихотворение, Актер не отрывает рук от груди, подчеркивая искренность
своих слов. В жизни Актер ведет себя как на сцене: во время всей
пьесы не говорит, не живет, а декламирует и играет, сопровождая
каждое слово выбросом руки. Даже произнося фразу: «Напьюсь, как
40 тысяч пьяниц», раскланивается, теряясь и путаясь, где он: в ночлежке или на сцене театра».
Сатин – «Первое его появление на сцене, когда он лежит, проснувшись после драки, подперев голову рукой, философствует, и сразу возникает убеждение, что этот персонаж не приемлет чужих мнений, что подтверждается дальнейшим течением пьесы и не меняется
до конца спектакля. В сцене с Костылевым он позволяет себе отпихнуть того ногой, словно отмахиваясь от назойливой мухи, показывая этим свою независимость от кого-либо».
Настя – «С сигаретой в руке она рассуждает о Рауле, любви к
нему, а лицо при этом остается безучастным, отрешенным. В процессе общения с Пеплом она все время пытается хоть как-то коснуться его: то руку положит ему на плечо, то вскользь коснется его,
и в этих жестах сквозит обида и в то же время надежа, что все будет
по-старому».
Костылев, «впервые появляясь на сцене, держит руки, сцепленными за спиной, проходит по каморке, даже рассуждая о Боге, их
не расцепляет. Это говорит о нем, как о человеке замкнутом, о какой-то внутренней его удрученности. И только в разговоре с Пеплом Костылев расцепляет руки, но, на мой взгляд, не от того, что он
готов к диалогу с Васькой, а от того, что боится в какой-то мере его.
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В нем явно выраженный внутренний конфликт: слова одни, а жесты
другие (например, в сцене рассуждения о пропащей братии заискивает перед Сатиным, похлопывает его по ноге, и в то же время в голосе звучит даже не презрение, а ненависть к этому герою, я думаю,
ненависть прежде всего за то, что Сатин свободен в отличие от самого Костылева). Единственный человек, на которого Костылев позволяет себе повышать голос, это Василиса. Обычно прижатые к
спине руки находят при этом свое применение, и он с яростным удовольствием размахивает ими во все стороны, подчеркивая свое
превосходство над ней».
«Поведение Барона можно охарактеризовать как статусное.
При отправлении на базар Барон надевает на руку однуединственную перчатку, во время действия все время поправляет
галстук, видимо, привычка, оставшаяся с прошлых времен, когда он
был настоящим бароном».
Драма М. Горького «На дне» поражает острыми и тревожными
вопросами, скрытыми и явными дискуссиями о месте человека в
мире, о правде мечты и правде реальности, о границах свободы человека и принижающей силе обстоятельств (Г. Гачев, П.Н. Долженков, Н. Жегалов, Н.Н. Иванов, В.Ю. Троицкий и др.).
Что лучше: истина или сострадание, правда или ложь во благо? Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался над этой дилеммой. Но однозначного ответа не найдено до сих пор. Споры о том,
что во благо, мы продолжим анализом стихотворения-песни
В. Высоцкого «Песня о правде и лжи». Отношение к правде у всех
людей разное. Ярко это проявляется в пьесе А.М. Горького, своеобразном калейдоскопе судеб, надежд и людских характеров.
В пьесе мы наблюдаем содержание на первый взгляд разрозненных эпизодов – трагическое столкновение трех правд и представлений о жизни.
Первая правда – Бубнова, ее можно назвать правдой факта.
Бубнов убежден, что человек рождается для смерти и незачем жалеть его: «Все так: родятся, поживут, умирают. И я помру… и
ты… Чего жалеть… Ты везде лишняя… да и все люди на земле —
лишние». Как видим, Бубнов полностью отрицает и себя, и других,
его отчаяние порождено безверием. Для него правда — жестокий,
убийственный гнет бесчеловечных обстоятельств.
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Правда Луки – это правда сострадания и веры в Бога. Приглядевшись к босякам, он для каждого находит слова утешения. Он чуток, добр к тем, кто нуждается в помощи, он вселяет в каждого надежду: рассказывает Актеру о лечебнице для алкоголиков, советует
Пеплу уйти в Сибирь, Анне говорит о счастье в загробном мире. То,
что говорит Лука, нельзя назвать просто ложью. Скорее он внушает
веру в то, что из любой безвыходной ситуации выход есть. «Все
ищут люди, все хотят — как лучше, дай им, Господи, терпенья!» —
искренне говорит Лука и добавляет: «Кто ищет — найдет… Помогать только надо им…» – Лука несет людям спасительную веру.
Он думает, что жалостью, состраданием, милосердием, вниманием к
человеку можно излечить его душу, чтобы самый последний вор
понял: «Лучше надо жить! Надо так жить… чтобы самому себя
можно… было уважать…».
Третья правда – Сатина, который верит в человека, как в Бога.
Он считает, что человек может верить в самого себя и надеяться на
свои силы, и не видит смысла в жалости и сострадании. «Какая
польза тебе, если я тебя пожалею?» — спрашивает он Клеща. А затем произносит свой знаменитый монолог о человеке: «Существует
только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Человек! Это — великолепно! Это звучит — гордо!». Сатин говорит не
просто о сильной личности, но о человеке, который способен перестраивать мир по своему усмотрению, творить новые законы мироздания, — о человеке-боге.
Три правды в пьесе трагически сталкиваются, в каждой из
правд есть часть лжи, и само понятие правды многомерно. Главным
в пьесе М. Горького является то, что он заставил современников
еще острее почувствовать несправедливость общественного устройства, заставил задуматься о человеке, его свободе. Он говорит своей
пьесой: надо жить, не мирясь с неправдой, несправедливостью, но
не погубить в себе доброту, сострадание и милосердие.
Е.А. Измайлова главной задачей рассмотрения пьесы избирает
иной подход – метаконцептный анализ, который выступает средством выявления художественных концептов «Истина» и «Правда» в
художественной картине мира писателя (установление интертекстуальных связей) и в сравнении с другими художественными произведениями (общекультурные связи).
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Итак, анализ разных театральных постановок, режиссерских
интерпретаций и зрительских впечатлений помог учащимся осознать, что представляет собой каждый из героев пьесы, чем живет и
на что надеется. Учащиеся пришли к выводу, что не ушло в прошлое «босячество», о котором писал Горький. В наши дни все
больше появляется ночлежек, проблемы людей дна решаются и на
государственном уровне, общество пытается улучшить жизнь обездоленных людей. На дне жизни оказываются не только тунеядцы и
спившиеся люди, на дне в наше время могут оказаться и вполне
респектабельные и состоятельные. Трагедии героев Горького, к сожалению, повторяются, обрекая людей на страдание. В эпоху жесткого классового расслоения работающие люди часто живут на грани
нищеты, в мире наживы нет места состраданию, людьми дна становятся не только деградирующие личности, человеком дна может
стать любой. Ученики размышляют о том, что современность пьесы
Горького в том и состоит, что в настоящий момент гуманистические
ценности не в почете, идет поэтизация беспощадной силы, не знающей жалости и сострадания. Да, сострадание и жалость сами по себе
не избавляют от страданий. Но человек, стремящийся изменить
свою жизнь, не мыслит свою нравственность без сочувствия и сострадания.
Священная для Горького потребность – пробудить личность, ее
способность к размышлению, к постижению сущего – не стареет и
никогда не потеряет своей значимости. Ведь для этого человек рожден.
При ответе на вопрос, можно ли смириться с социальным злом,
4% учащихся контрольной группы отметили, что не просто можно,
но и большинство окружающих людей уже сделали это. В работах
учеников прослеживается и эмоциональный отклик на пьесу, они
обращают внимание на художественные детали, режиссерские находки и делают выводы о необходимости таких находок. Понимая,
что смириться с социальным злом нельзя, они не просто делают этот
вывод, но и пытаются выявить корни этого зла, которые видят в отсутствии нравственных принципов у героев пьесы. В выборе художественной интерпретации мы исходили из положения о том, что
главным критерием ценности драмы является ее сценическое бессмертие. Истории сценического воплощения, которые мы показали,
сопоставление образов в театральных интерпретациях, использова261

ние приема «говорящий жест» актуализируют воображение учащихся и способствуют глубинному пониманию текста.
Многозначность нравственных коллизий пьесы «На дне», вопросов, философских размышлений героев и автора пьесы привели
нас к анализу разных театральных ее постановок. Часто – глубоких,
интересных, порой – спорных.
Как на переломе эпох перестроить жизнь, человеческие отношения? Люди, живущие «вслепую», подчиняющиеся неразумным
порывам, не в силах разобраться в ошибках, увидеть возможные
перспективы. И в выявлении, актуализации нравственного осмыслении нашей собственной жизни поможет пьеса Горького «На дне».
Мы предлагаем учителю ознакомиться с дополнительной литературой для более глубокого понимания особенностей изучения
драматических произведений в школе:
1. Анализ драматического произведения / под ред. В.М. Марковича. – Л., 1988.
2. Анализ одного стихотворения: межвуз. сб. / под ред.
В.Е. Холшевникова. – Л., 1985.
3. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М., 1972.
4. Браже Т. Г. Целостное изучение эпического произведения в
школе. – СПб., 2002.
5. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в
школе. – Тула, 2000.
6. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. – М., 1982.
7. Каганович С. Л. Обучение анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-словесников. – М., 2006.
8. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. – М., 1977.
9. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: кн. для учителя. – М., 2007.
10. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. – М., 1985.
11. Нестурх Я.Г. Чтение пьесы по ролям как прием анализа //
Искусство анализа художественного произведения. – М., 1971.
12. Методика преподавания литературы / под ред. В.Г. Маранцмана. – М., 1999.
13. Преподавание литературы ΧΧ века в 11 классе: метод. рекомендации / под ред. Г.А. Обернихиной – М., 2000.
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14. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 1985.
15. Сухих И.Н. 20 книг 20 века. – СПб.: Паритет, 2004.
16. Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М., 1986.

3.4.3. А.И. Солженицын. «Матренин двор» – трагедия
маленького человека: традиции и новаторство
Не стоит село без праведника, ни
город, ни вся наша земля.
А. И. Солженицын

Мировая литература уже просто немыслима без книг А.И. Солженицына. В далеком теперь от нас прошлом веке, в 1962 году, когда появился рассказ «Один день Ивана Денисовича», вся читающая
публика держала в руках журнал голубого цвета – «Новый мир», где
было опубликовано это произведение. Страна узнала тогда имя
Солженицына. Но, став известным в литературной среде еще в шестидесятые годы, в жизни писателя были 20 лет забвения на родине и
выдворение в феврале 1974 года из страны только за то, что он писал правду о России, о пережитом лично. Все его произведения являются автобиографическими, в них отразилась судьба самого писателя, судьба его поколения, судьба России – война, Гулаг, ссылки,
поселение, оттепель, брежневский застой, перестройка и вновь возвращение в Россию.
Родился СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич в Кисловодске
спустя несколько месяцев после смерти отца. Воспитывался матерью, которая была дочерью богатого крестьянина. Она владела
французским и английским языками, работала машинисткой и стенографисткой. В 1924 семья переезжает в Ростов-на-Дону. Еще в
школе Солженицын стал писать стихи, рассказы и мечтал стать писателем, но, не имея возможности уехать в столицу, в 1936 году поступил на физико-математический факультет Ростовского университета. В 1939 году, не оставляя университет, поступил на заочное
отделение Московского института философии, литературы и искусства (МИФЛИ), считая, что литературные планы и стремление к
творческой писательской деятельности возможно осуществить,
учась в этом институте. Обостренный интерес к дореволюционному
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прошлому своей семьи, в которой хранили память о прежней, непохожей на советскую, жизни, стремление к умственной самостоятельности уже тогда направили Солженицына к замыслу большой
книги (по образцу «Войны и мира» Л.Н. Толстого) о первой мировой войне и революции, одним из героев которой мыслился отец.
Студенту сразу двух вузов нельзя было терять ни минуты. Солженицын продолжает писать стихи, много работает в библиотеке.
Все встречи с друзьями и со своей будущей женой назначались
на 10 часов вечера – время закрытия читальни. Иногда, поджидая
трамвай, он вынимал из кармана самодельные карточки, на которых
были записаны исторические факты и даты, и перечитывал их, сверяя иногда по памяти.
Сдав досрочно и на «отлично» государственные экзамены в
Ростовском университете, Солженицын в июне 41-го приезжает в
Москву. Но едва он устроился в общежитие, по радио сообщили о
войне с Германией. Многие студенты МИФЛИ записывались добровольцами на фронт. Военный билет Солженицын оставил в Ростове. Надо возвращаться. Он рвался на фронт. Ему предлагали
ждать, когда вызовут. И только в октябре 1941 года Солженицын
был мобилизован. В конце 1942 года он окончил офицерскую школу. С 1943 по 1945-й командовал артиллерийской батареей, имел
чин капитана.
На фронте Солженицын был награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. Последние фронтовые
впечатления – выход из окружения в Восточной Пруссии в январе
1945 года – отразились в написанных уже значительно позже, в лагере, поэме «Прусские ночи» и пьесе «Пир победителей» (обе 1951 г.).
В письмах с фронта о войне Солженицын писал мало. А о литературном творчестве, о материале, который необходимо записывать,
писал почти в каждом письме. О своем жизненном кредо он написал
с фронта так: каждый поступок, каждую строчку и каждую минуту
своей жизни посвятить единственной цели – написать серию задуманных романов о России.
Но в феврале его жизнь круто изменилась. Однажды его вызвал
командир и попросил предъявить оружие. И тут же в землянке он
был арестован. Впоследствии выяснилось, что его арестовали за
резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства
Н. Виткевичу, которые попали в руки НКВД.
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27 июля Солженицын был осужден на 8 лет исправительнотрудовых лагерей, с последующей ссылкой в Сибирь за антисоветскую агитацию и пропаганду. Около года Солженицын сидел на Лубянке. Впечатления от лагеря в Новом Иерусалиме, затем от работы
заключенных в Москве (строительство дома у Калужской заставы)
легли в основу пьесы «Республика труда» (первоначальное название
«Олень и шалашовка», 1954). В июне 1947 года его перевели в Марфино, специализированную тюрьму под Москвой, Марфинскую
«шарашку», позднее описанную в романе «В круге первом», где математики, физики, ученые других специальностей вели секретные
научные исследования. Спустя четыре года Солженицына переводят
в Казахстан в лагерь для политических заключенных. Находясь на
общих работах в экибастузском лагере (позднее опыт «общих работ» был воссоздан в рассказе «Один день Ивана Денисовича»), он
заболевает. У него обнаружили рак желудка и считали обреченным.
В феврале 1952 опухоль была удалена. Солженицын прошел успешную лучевую терапию в ташкентском госпитале и излечился. В день
выписки из больницы была задумана повесть о страшном недуге –
будущий «Раковый корпус».
После освобождения в марте 1953 года Солженицына переводят на «вечное ссыльнопоселение» в аул Кок-Терек (Джамбульская
область, Казахстан). Но в феврале 1956 года Солженицын реабилитирован решением Верховного суда СССР, что делает возможным
возвращение в Россию. Вот как он об этом пишет в рассказе «Матренин двор»: «Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад – просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня
не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на
десять. Меня тянуло учительствовать. Говорили мне знающие люди,
что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу. Но что-то уже
начинало страгиваться». Солженцын получает место учителя в рязанской деревне, живя у героини будущего рассказа «Матренин
двор», Матрены Васильевны Захаровой. В июне 1957 года, уже после реабилитации, он поселился с женой Н. Решетовской в Рязани,
где продолжал работать учителем математики в школе.
И все это время идет тайная писательская работа над романом
«В круге первом», созревает замысел «Архипелага ГУЛАГ».
В 1962 году в журнале «Новый мир» А.Т. Твардовский (главный редактор журнала) опубликовал повесть Солженицына «Один
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день Ивана Денисовича» — первое описание лагерей ГУЛАГа. Повесть вызвала сенсацию, а критика отметила появление талантливого и самобытного писателя. Необычность литературной судьбы
Солженицына состоит в том, что он дебютировал в солидном возрасте — в 1962 году ему было сорок четыре года – и сразу заявил
о себе как зрелый, самостоятельный мастер. Твардовский предпринял невероятные усилия к тому, чтобы рассказ Солженицына увидел
свет. Вхождение Солженицына в литературу было воспринято как
«литературное чудо», вызвавшее у многих читателей сильный эмоциональный отклик. «Ничего подобного давно не читал. Хороший,
чистый, большой талант. Ни капли фальши…». Это самое первое
впечатление А.Т. Твардовского, который прочитал рукопись «Одного дня Ивана Денисовича» ночью, в один присест, не отрываясь.
А при личном знакомстве с автором редактор «Нового мира» сказал:
«Вы написали отличную вещь. Не знаю, в каких школах вы учились,
но пришли совершенно сформировавшимся писателем. Нам не приходится вас ни учить, ни воспитывать». Примечателен один трогательный эпизод, который подтверждает необычность литературного
дебюта Солженицына. Одиннадцатый номер «Нового мира»
с повестью «Один день Ивана Денисовича» пошел к подписчикам!
А в самой редакции шла раздача этого номера избранным счастливчикам. Был тихий субботний день. Как позже рассказывал об этом
событии А.Т. Твардовский, было, как в церкви: каждый тихо подходил, платил деньги и получал долгожданный номер. Читатели приветствовали появление в литературе нового замечательного таланта.
Вот что писал Солженицыну Варлам Шаламов: «Дорогой Александр Исаевич! Я две ночи не спал – читал повесть, перечитывал,
вспоминал… Повесть – как стихи! В ней все целесообразно. Каждая
строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконичны,
умны, точны и глубоки, что, я думаю, «Новый мир» с самого начала
своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал». «Я был оглушен, потрясен, – писал о своих впечатлениях
Вячеслав Кондратьев. — Наверное, первый раз в жизни так реально
осознал, что может правда. Это было не только Слово, но и Дело».
Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» воспринималась как
Событие. Запомнились слова Григория Бакланова: «С выходом
в свет повести А. Солженицына стало ясно, что писать так, как мы
до сих пор писали, нельзя». К сказанному Г. Баклановым Александр
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Твардовский добавил: «Но и люди, желающие писать по-прежнему,
не могут не видеть, что читать по-прежнему их уже не хотят… Словом, очень он осложнил литературную жизнь, этот вдруг появившийся на свете писатель».
Через год, в том же журнале, Солженицын опубликовал несколько рассказов, в том числе «Матренин двор». Сохранение человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее противостояние ему – сквозная тема его рассказов.
«Матренин двор» — произведение автобиографическое. Это
рассказ Солженицына и о самом себе, о той ситуации, в которой он
оказался, вернувшись летом 1956 года «из пыльной горячей пустыни». Ему «хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России», найти «тихий уголок России подальше от железных дорог».
Игнатич (под таким именем предстает перед нами автор) чувствует
щекотливость своего положения: бывший лагерник (Солженицын
был реабилитирован в 1957 году) мог наняться только на тяжелые
работы — таскать носилки. У него же были другие желания: «А меня тянуло — учительствовать». И в строении этой фразы с ее выразительным тире, и в выборе слов передается настроение героя, выражается самое заветное. Примечательна глубоким подтекстом и
фраза: «Но что-то начинало уже страгиваться». Она передает ощущение времени, дает ход дальнейшему повествованию, раскрывает
смысл эпизода «Во Владимирском облоно», написанного
в ироническом ключе: и хотя «каждую букву в моих документах
перещупали, походили из комнаты в комнату», а потом — во второй
раз — снова «походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели», место учителя все-таки дали, в приказе отпечатали: «Торфопродукт». Душа не приняла населенный пункт с таким названием:
«Торфопродукт»: «Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!» Ирония здесь оправданна, и в ней — авторское
ощущение момента. В совершенно иной тональности написаны
строки, идущие за этой ироничной фразой: «Ветром успокоения потянуло на меня от названий других деревень: Высокое Поле, Тальново, Часлицы, Шевертни, Овинцы, Спудни, Шестимирово». Игнатич «просветлел», услышав народный говор. Речь крестьянки «поразила» его: она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были
те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии».
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Среди рассказов Солженицына, вышедших в 1960-е годы,
на первое место всегда ставили «Матренин двор». Однако критика
неоднозначно встретила рассказ. Так, в журнале «Октябрь» вышла
статья, где выступили сразу несколько писателей. Им не понравилась Матрена. Они обвиняли автора в усиленном поэтизировании
страданий и страдальцев, «автор нагнетает тоску и мрак, а Русь сейчас уже далеко не та, что была во времена Бунина». Но Твардовский
на Европейской Ассоциации писателей выступил в защиту рассказа:
«Почему судьба старой крестьянки, рассказанная на немногих страницах, представляет для нас такой большой интерес? Эта женщина
– не начитанная, малограмотная, простая труженица. И, однако, ее
душевный мир наделен таким качеством, что мы с ней беседуем как
с Анной Карениной». Прочтя эту речь в »Литературной газете»,
Солженицын сразу же написал Твардовскому: «Нечего и говорить,
что абзац Вашей речи, относящийся к Матрене, много для меня значит. Вы указали на самую суть – на женщину любящую и страдающую, тогда как вся критика рыскала все время поверху, сравнивая
тальновский колхоз и соседние».
Читатели называли рассказ «блистательным», «подлинно гениальным произведением». «Рассказ правдив», «рассказ талантлив»,
отмечалось в критике. «Он и среди рассказов Солженицына выделяется строгой художественностью, цельностью поэтического воплощения, выдержанностью художественного вкуса».
Солженицын – страстный художник. Его рассказ о судьбе простой крестьянки исполнен глубокого сочувствия, сострадания, человечности. Он вызывает у читателя ответное чувство. Каждый эпизод
«по-своему щемит душу, по-своему ранит, по-своему восхищает».
Сочетание страниц лирического и эпического планов, сцепление
эпизодов по принципу эмоционального контраста позволяют автору
менять ритмику повествования, его тональность. Таким путем идет
писатель к воссозданию многослойной картины жизни. Уже первые
страницы рассказа служат убедительным тому примером. Его открывает зачин-предварение. Он о трагическом. Автор-рассказчик
помнит о трагедии, свершившейся на железнодорожном разъезде, а
подробности этой трагедии мы узнаем в конце рассказа.
Солженицын не случайно так назвал свое произведение –
«Матренин двор». Это один из ключевых образов рассказа. Описание двора, подробное, с массой деталей, лишено ярких красок: Мат268

рена живет «в запущи». Автору важно подчеркнуть неразрывность
дома и человека: разрушат дом — погибнет и его хозяйка.
«И шли года, как плыла вода…» Словно из народной песни
пришло в рассказ это удивительное присловье. Оно вместит в себя
всю жизнь Матрены, все сорок лет, что прошли здесь. В этом доме
она переживет две войны — германскую и Отечественную, смерть
шестерых детей, которые погибали в младенчестве, потерю мужа,
который на войне пропал без вести. Здесь она постареет, останется
одинокой, будет терпеть нужду. Все ее богатство — колченогая
кошка, коза и толпа фикусов.
Бедность Матрены смотрит из всех углов. Да откуда придет
достаток в крестьянской дом? «Я только потом узнал, — рассказывает Игнатич, — что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не
платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не
за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусоленной
книжке учетчика». Эти слова будут дополнены рассказом самой
Матрены о том, сколько обид она перенесла, хлопоча о пенсии,
о том, как добывала торф для печки, сено для козы.
Героиня рассказа — не выдуманный писателем персонаж. Автор пишет о реальном человеке – Матрене Васильевне Захаровой,
у которой он жил в 1950-е годы. Рассказ Солженицына, романы
Ф. Абрамова о судьбе Пряслиных, стихи М. Исаковского писались в
одни и те же годы и были посвящены одной теме – судьбе русской
крестьянки, посвящены раздумьям о жестоком разорении русской
деревни в военную и послевоенную пору. «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила…».
Но рассказ Солженицына написан не ради того только, чтобы
еще раз сказать о страданиях и бедах, которые перенесла русская
женщина. Главная тема рассказа «Матренин двор» – «чем люди живы». В самом деле: пережить то, что пережила Матрена Васильевна
Захарова, и остаться человеком бескорыстным, открытым, деликатным, отзывчивым, не озлобиться на судьбу и людей, сохранить
до старости свою «лучезарную улыбку»… Какие же душевные силы
нужны для этого?!
Матрена раскрывается не столько в своем обыденном настоящем, сколько в своем прошлом. Она и сама, вспоминая о молодости
своей, призналась своему постояльцу: «Это ты меня прежде не ви269

дал, Игнатич. Все мешки мои были, по пять пудов ти́желью не считала. Свекор кричал: «Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь
не подходил, чтоб мой конец бревна на передок подсадить».
Молодая, сильная, красивая, Матрена была из той породы русских крестьянок, что «коня на скаку остановит». И такое было: «Раз
конь с испугу сани понес в озеро, мужики отскакали, а я, правда,
за узду схватила, остановила…» – рассказывает Матрена.
И в последний миг своей жизни она кинулась «пособлять мужикам»
на переезде — и погибла.
Полнее же всего раскроется Матрена в исполненных драматизма эпизодах второй части рассказа. Связаны они с приходом «высокого черного старика», Фаддея, родного брата Матрениного мужа,
не вернувшегося с войны. Пришел Фаддей не к Матрене, а
к учителю просить за своего сына-восьмиклассника. Оставшись наедине с Матреной, Игнатич и думать забыл о старике, да и о ней самой. И вдруг из ее темного угла послышалось: «— Я, Игнатич, когда–то за него чуть замуж не вышла. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими
словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену…— Он за меня первый сватался… раньше Ефима… Он был
брат старший… Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три…
Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.
Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом
вдруг сквозь блекло–зеленую шкуру обоев, под которыми бегали
мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда,
стругаными бревнами и веселым смолистым запахом. И вы его?...
И что же? В то лето… ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была… Без малого не вышла, Игнатич. Война
германская началась. Взяли Фаддея на войну. Она уронила это – и
вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий
со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря
с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом. Пошел он на войну — пропал… Три года затаилась
я, ждала. И ни весточки, и ни косточки… Обвязанное старческим
слинявшим платочком, смотрело на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное
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от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором».
Сравнение Матрены с другими персонажами, особенно заметное в конце рассказа, в сцене поминок. Авторская оценка звучит
завершающим аккордом: «Все мы жили рядом с ней и не поняли,
что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не
стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».
И эти слова эпилога возвращают нас к первоначальному варианту названия — «Не стоит село без праведника».
После публикации потрясающих душу рассказов Солженицына
ни одно из произведений писателя не было допущено к изданию в
СССР. Они печатались в самиздате и за рубежом. Опыт «художественного исследования» государственной системы уничтожения людей в СССР получил международный резонанс, повлиял на изменение общественного сознания, в том числе на Западе.
В 1967 году Солженицын направил Съезду писателей СССР открытое письмо, в котором призывал покончить с цензурой. «Не предусмотренная Конституцией и потому незаконная, нигде публично
не называемая, цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей литературой и осуществляет произвол литературно
неграмотных людей над писателями». В этом же письме А.И. Солженицын просил съезд обратить внимание на преследования и запреты, испытанные лично им. Так, роман «В круге первом» отнят
госбезопасностью, вместе с романом отобран литературный архив
20–летней давности, запрещаются контакты с читателями. Он обратился к съезду за защитой своих прав. Письмо всех оглушило. Были
собрания секретариата. Были и письма поддержки от писателей, от
читателей. Было дано разрешение на публикацию романа «Раковый
корпус». Но набор романа был рассыпан, начались вызовы в прокуратуру, преследования и газетная травля. Все завершилось исключением из Союза писателей, а его произведения были запрещены,
изъяты из библиотек и отправлены в спецхраны. А после того, как
его романы «В круге первом» (1955–1958) и «Раковый корпус»
(1963–1966) были изданы на Западе, положение Солженицына стало
особенно тяжелым. В это время он получил убежище на даче Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской в Переделкино под Москвой, где продолжал работать, несмотря ни на что.
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В 1970 году, узнав о присуждении ему Нобелевской премии по
литературе («...за нравственную силу, почерпнутую в традициях великой русской литературы»), писатель заявил, что намерен получить награду «лично, в установленный день». Однако брежневское
правительство сочло решение Нобелевского комитета «политически
враждебным», и Солженицын, боясь, что после поездки он не сможет вернуться на родину, на церемонию награждения не поехал. Но
через год после получения премии Солженицын дал разрешение на
публикацию своих произведений за рубежом. В 1972 году на английском языке выходит его роман «Август четырнадцатого» — первая книга многотомной эпопеи о русской революции «Красное колесо». Это произведение Солженицын рассматривает как главный
труд своей жизни. По его словам, это — «трагическая история о
том, как сами русские... уничтожили свое прошлое и свое будущее».
После конфискации КГБ рукописи Солженицына «Архипелаг
ГУЛАГ» он опубликовал это произведение во Франции.
В «Архипелаге» Солженицын, используя собственные записи,
которые он вел в лагерях и ссылке, и свидетельства заключенных,
воссоздал трагедию народа в период сталинских репрессий. Писатель заявил, что Сталин не только в 1937 году сводил счеты с номенклатурой, но все десятилетия коммунистического режима последовательно и беспощадно истреблял собственный народ.
Первый том «Архипелага» увидел свет в декабре 1973 года,
И. Бунич писал: «За чтение “Архипелага” давали срок до семи лет
лагерей и пяти лет ссылки вплоть до 1985 года. Это общеизвестно.
Взрыв общественного мнения в мире был страшным, как успех самой книги, мгновенно переведенной на все существующие языки.
Название СССР исчезло и было заменено на «Архипелаг ГУЛАГ».
А в феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в
государственной измене, лишен советского гражданства и депортирован в ФРГ, где у трапа самолета его встретил с букетом тюльпанов Генрих Бёлль.
Два года Солженицын жил в Цюрихе, а затем переехал с семьей
в США и поселился в штате Вермонт, там он завершил третий том
«Архипелага» и продолжил работу над циклом «Красное колесо».
Дальнейшая жизнь писателя была вне родины. Выходят его статьи в
сборнике «Из-под глыб» (1974), статьи «В Советском Союзе», 1969–
1974, «На Западе», 1974–1980.
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В сентябре 1990 года «Комсомольская правда» опубликовала
программную статью Солженицына «Как нам обустроить Россию».
В том же году ему была вручена Ленинская премия за «Архипелаг
ГУЛАГ».
В 1990-е годы основные произведения Солженицына были изданы в России, в том числе мемуары «Бодался теленок с дубом»
(1990), в которых представлены очерки о советской литературной
жизни 1967–74.
В своих статьях и публицистической прозе «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», «Жить не по
лжи» и др., «Письме вождям Советского Союза» (все – 1973) Солженицын предрекал крах социализма, вскрывал его нравственную и
экономическую несостоятельность, отстаивал религиозные, национальные и классические либеральные ценности. Эти темы, как и
критика современного западного общества, призыв к личной и общественной ответственности развиты в статьях («Как нам обустроить Россию», 1990, «Русский вопрос» к концу XX в., 1994).
Значение личности Солженицына и его трудов для русской (и
не только для русской) истории и литературы полностью признано.
Все обвинения против него были официально сняты, гражданство
восстановлено, и 27 мая 1994 года Солженицын возвращается в Россию. Проехав страну от Дальнего Востока до Москвы, он активно
включается в общественную жизнь. По-прежнему не допуская возможности сотрудничества с коммунистами, Солженицын решительно осуждает реформы президента Б.Н. Ельцина, постоянно критикует власть. (В сентябре 1995 года был прекращен цикл телепередач
Солженицына на канале ОРТ.) По возвращении писатель работает
над книгой «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». Рассказы и лирические миниатюры («Крохотки»), опубликованные Солженицыным в «Новом мире» (1995–97), свидетельствуют о неувядаемой мощи его дара.
Вопросы
1. Почему литературный дебют А. И. Солженицына был воспринят как событие, как «литературное чудо»? Приведите отзывы
читателей о прозе Солженицына. Прокомментируйте их. Какова позиция писателя как гражданина и человека? В чем суть его эстетического кредо?
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2. Как отразилась в рассказах Солженицына эпоха послевоенной жизни людей и опыт автора? Как сам писатель объясняет свое
пристрастие к жанру рассказа?
3. Как Солженицын убеждает, что историю тоталитаризма он
ведет не с 1937 года, а с первых послеоктябрьских лет?
4. Каков девиз творчества и жизни Солженицына?
Вопросы и задания к рассказу «Матренин двор»
1. Какое впечатление произвел на вас рассказ, объясните те
чувства, которые вы испытали в процессе чтения?
2. Как вы понимаете смысл названия рассказа? Как оно сказалось на его сюжете?
3. Какой вы представляете Матрену? Опишите ее портрет.
4. Найдите в тексте детали, рассказывающие о ее прошлом.
5. Какие эпизоды в рассказе можно отнести к его лучшим страницам?
6. Назовите других персонажей рассказа, к кому из них автор
относится с симпатией.
7. В чем смысл фразы Солженицына «У тех людей всегда лица
хороши, кто в ладах со своей совестью»?
8. Почему оплакивание Матрены – «не плач, а своего рода политика»?
9. Почему в селе все обходили Матрену, даже воспитанница
хорошего слова не сказала, в то время как она всегда помогала
всем?
10. Выделите автобиографические моменты в рассказе «Матренин двор».
11. Что изменилось в судьбе русской женщины за столетие?
12. Подготовьте рассказ на тему «Солженицын–пейзажист»,
используя выразительное чтение пейзажных зарисовок, стилистический комментарий к ним.
13. Раскройте тему «Прошлое и настоящее Матрены». Покажите, какую роль в рассказе «Матренин двор» оно выполняет.
14. Почему в селе никто не понял, что «все мы жили рядом с
ней, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице,
не стоит село, ни город, ни вся земля наша? Разделяете ли вы мнение автора, что Матрена – праведник?
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3.4.4. Россия. Русь! Храни себя, храни
(Изучение творчества Н.М. Рубцова
на уроках внеклассного чтения в старшей школе)
В общей системе литературного образования значительное место занимают уроки внеклассного чтения. Их роль состоит не только в рассмотрении и углублении представлений учащихся о многообразии русской литературы, но в формировании навыков самостоятельного общения с автором и его творчеством, развитии
читательских качеств, а именно: оценивать себя как читателя, оценивать свои читательские умения; ассоциирование способности к
метафорическому мышлению, читательскому воображению, эмоциональной восприимчивости, пониманию авторской позиции. Учитель всегда отчетливо представляет, что уроки внеклассного чтения
связаны с программным материалом. Мы предлагаем уроки внеклассного чтения по творчеству Н.М. Рубцова в соотнесении со стихотворениями Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина, А.Т. Твардовского. Стихотворения Н.М. Рубцова насыщены социальными, нравственными,
философскими проблемами, что роднит их с лучшими произведениями русской литературы и способствует нравственному воспитанию личности ученика.
Проблема нравственности наиболее важна на современном этапе воспитания духовного мира человека, школьника. На это направлена и гуманитаризация педагогического процесса, поскольку обращение к нравственным проблемам осуществляет культурно–
созидающую функцию образования, у школьника формируется гуманистическое представление о месте человека в обществе и его
ответственности перед ним. Развивая духовный мир ученика, мы
помогаем ему овладеть духовными ценностями, сформировать гражданское отношение к жизни, восстановить веру в нравственный
идеал, усилить гуманитарную образованность учащихся в процессе
обучения.
Говоря о воспитании духовности, мы подразумеваем, что духовность – это высшее назначение человека: это вера в бескорыстное добро, это способность человека к творческой самореализации.
Составляющими элементами понятия «духовный мир» являются ценностные ориентиры, жизненные цели, нравственный идеал,
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самооценка человека также входит в смысловое поле духовности.
В школьном возрасте происходит переход к самостоятельному нравственному выбору. Влившись в поток жизни, молодежь сталкивается со многими проблемами, которые приводят к самым неожиданным результатам в развитии (стеснительность, развязность, потребительство, цинизм и др.). И все это является итогом неустойчивости нравственных познаний. Переход от детства к самостоятельной жизни не может быть легким, необходимо правильно выбрать собственную позицию, реально оценивать события, самостоятельно действовать, выработать линию поведения по отношению к
окружающим. В мире противоречивой информации перед каждым
педагогом особенно остро встает задача духовного, нравственного
развития своих учеников.
Утверждение новых жизненных ценностей, преодоление социальной пассивности, неверия и недоверчивости у школьников возможно только путем сотрудничества с ними. И на уроках внеклассного чтения необходимо обеспечить школьникам возможность позитивного самовыражения, активизировать их творчество и инициативу.
Педагогическая проблема духовного, нравственного образования сложна и многообразна, она требует особого подхода к личности ученика, к его жизненным взглядам.
Данная проблема может иметь разные направления в работе
учителя-словесника по изучению творчества Н.М. Рубцова в школе,
среди многих отметим следующие:
1. Возрождение национальной памяти. Культурная память – это
развернутый во времени мир человека. Если этот образ дисгармоничен, то личность разрушается. У школьников должно быть воспитано чувство Памяти и Родины.
2. Возрождение социального идеала, поиск смысла жизни. Потеря смысла жизни – это самый страшный диагноз для юношества.
3. Возрождение осознанного понимания гражданства и таких
понятий, как честь, совесть, дом, ответственность. Гражданская позиция – это принятие общечеловеческих нравственных ценностей,
гуманизм, взаимоотношение людей и проявление национального
достоинства.
Одна из проблем, на которую мы обратим внимание при изучении лирики Н.М. Рубцова, это поэт-человек и поэт-художник.
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Здесь много спорных вопросов, имеющих серьезное теоретическое и практическое значение. Менее исследован с методической
точки зрения тот процесс, который является определяющим в читательском развитии: постижение литературного произведения как
субъективного отражения объективного мира, неосознанное и осознанное движение читателя к личности поэта, выразившейся в его
творении.
В 11 классе завершается определенный и вполне самостоятельный этап литературного развития решением ряда ключевых, нравственных проблем, важных как для понимания эволюции литературы,
так и для формирования личности ученика. В центре внимания в
изучении литературы является личность писателя, разнообразие
жанров, стиля произведения. Рассмотрим одно из направлений в
конкретном изучении творчества Н.М. Рубцова.
На первом вступительном уроке обратимся к творческой биографии поэта. Н. Рубцов прожил всего тридцать пять лет, но пронес
в своем сердце боль за всю Россию, за ее трагический путь. В наше
время бездушного политиканства и жестокости поэзия Рубцова являет собою выраженный национальный характер. Судьба поэта является частью духовной истории, тревог и бед нашей России. Мы
видим сопротивление человека драматическим жизненным обстоятельствам. Это сейчас мы ставим рукотворные памятники, а при
жизни поэта мало кто задумывался о том, что он великий художник,
страдающий живой человек. Читая биографию Рубцова, становится
невыносимо жаль его из-за постоянного сиротства и одиночества 1 .
И все же страдания, перенесенные поэтом, не ожесточили его душу,
не омрачили его творческий дар.
Начало 60-х годов XX века. Литературный институт. На студенческой вечеринке читали свои стихи по кругу. Кому-то было
тесно во Вселенной, он задевал волосами звезды, у другого «играли
1

Подробнее о творчестве Н. Рубцова см.: Дементьев В. Дар севера.
М., 1973.; Кожинов В.В. Воспоминания о Рубцове. Архангельск, 1983; Кожинов В.В., Рубцов Н. // Статьи о современной литературе. М.: Современник, 1988; Панина Н. Горит его звезда. Литература в школе. 1991. № 3; Распутин В.Г. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. Очерки публицистики. М., 1994; Литературный Север. Архангельск, 1997; Бочаров А.Г. и др. Современная русская
советская литература. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1987.
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ассонансные рифмы». Настал черед Николая Рубцова – первокурсника. Он прочитал «В горнице моей светло». Заминка. Больно уж
просто, даже наивно, – вспоминает один из участников того вечера.
Поэта-первокурсника не понимали, и это ему было больно. Он же
ощущал себя наследником великой национальной поэтической традиции и обращался к вечности, к творениям А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова. Поэтому у Н. Рубцова горница с
традиционным укладом русской жизни становилась при свете ночной звезды подлинной вселенной. Мы ощущаем себя в мире стихотворения. Мы видим крестьянскую жизнь, трудную, размеренную,
хлопотливую, где одна работа цепляется за другую. И так весь день.
В. Белов писал в своей книге «Лад»: родной дом, а в доме очаг и
красный угол был средоточием хозяйственной жизни, центром всего
крестьянского мира. Этот мир расширялся – изба, весь дом, потом
усадьба. Не так ли у Рубцова?
Определим сквозные темы и мотивы избранных для анализа
произведений: дороги жизни поэта. Дадим в качестве домашнего
задания сочинение лирического очерка, а на втором уроке в качестве основной линии определим диалог поэта и мира, тему Родины,
Руси. Изучение творчества Н.М. Рубцова в программе по литературе
в средней школе (В.Г. Маранцман) выступает и как самостоятельное
отдельное звено на каждом литературном этапе, и как своеобразная
«спираль», повторяющаяся в отдельных своих элементах и на уроках внеклассного чтения, поднимающая школьников на новую ступень понимания поэзии Н.М. Рубцова. Углубляя восприятие и анализ произведений Рубцова проблемой события, диалога поэта и мира, в котором можем заметить традиции, идущие от Е. Баратынского
в его стихотворении «Ухо мира», представим поэзию Рубцова под
иным углом зрения: дороги жизни поэта, тема Родины, Руси, где
будут звучать стихи о родине. «Зимняя песня», «Видение на холме»,
«Душа хранит», «Шумит Катунь». Итоговой работой явится составление сценария литературно-музыкальной композиции «Россия Николая Рубцова».
В 1964 году Рубцов написал стихотворение «Зимняя песня, и
почти одновременно в его письме к А. Яшину мы читаем: «Удивительно хорошо в деревне! В любую погоду! Самая ненастная погода
не портит мне настроения. Наоборот, она мне особенно нравится.
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Я слушаю ее как могучую, печальную музыку». Обратимся к тексту
стихотворения.
 В чем смысл диалога поэта и мира?
 Каковы особенности композиции стихотворения?
 Объясните смысл названия стихотворения. Создайте словесную картину к тексту стихотворения.
 Какими художественными средствами создается настроение
в стихотворении?
 Какие мысли и чувства вызвало у вас стихотворение? Каково
оно по настроению?
 Вы узнали бы, что это стихотворение Рубцова?
Ученики отмечают, что стихотворение открывается пейзажной
зарисовкой: тихая, зимняя ночь, деревня, в домах огни, на небе тихо
мерцают светлые звезды, слышится шум полыньи. Сразу же по первым строкам угадывается рубцовский стиль – свет, тишина, звезды.
Это сквозные образы в лирике поэта. Да и само стихотворение пронизывает сквозная метафора: «были пути мои трудные, трудные»;
но всегда была деревня с непогашенными огнями, и светлые звезды,
которые являются для поэта символом надежд, торжествующей
жизни, вечности.
Во второй строфе присутствует прием речеумолчания, где перед лирическим героем, вероятно, проносится вся его многотрудная
жизнь. Заканчивается строфа риторическим вопросом «Где ж вы,
печали мои?» А печали рассеялись, осталось только хорошее.
«Трудное, трудное – все забывается. Светлые звезды горят!». Душа
поэта полна светлых чувств. Согревает поэта не только свет звезд,
но и свет от мыслей о девушке – «скромная девушка мне улыбается». (Истинно рубцовский образ – скромность.) Лирика поэта чужда
вычурности. С точки зрения лексики в стихах Рубцова нет ничего
неожиданного, внешне эффектного, но эта простота языка и захватывает, и чарует читателя. Не случайно многие стихи поэта положены на музыку, в том числе и это. В мелодике стиха явно прослушиваются грустные нотки, несмотря на то, что общее настроение оптимистично. Поэт как бы пытается убедить себя или кого-либо
другого в том, что не все потеряно: «Ты мне тоску не пророчь…».
Однако оптимизм поэта несет на себе печать трагичности, он пронизан страданиями и душевной болью. Ощущение света, покоя, тиши279

ны передается игрой звуками, которые взывают слуховые, зрительные представления. Мы слышим тишину зимней ночи, вглядываемся в звездное небо. Ученики в словесных картинах представляли
лирического героя стихотворения в широком поле, под одинокой
березой, взгляд его устремлен в звездное небо, а недалеко – деревушка со светящимися огнями в окнах. Вглядываясь в звездное небо, невольно думаешь о смысле бытия, о том, кто ты в этом мире,
что ты оставишь после себя? На фоне звездного великолепия уходят
мрачные мысли, душевные страдания. Стоит ли грустить, когда так
прекрасен мир!
В поэзии Рубцова иногда прямо или в подтексте звучит размышление о русском национальном характере. В данном стихотворении эта проблема получила новое отражение. Русский человек,
как бы ни было ему трудно, никогда не теряет присутствия силы
духа, веры в лучшее будущее. Поэт прибегает к анафоре: «Кто мне
сказал, что во мгле заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне
сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал, друг?» В этом ряде риторических вопросов как бы содержится утверждение: «Нет,
никто не посмеет лишить человека надежды на лучшее будущее!»
Нужно найти свою верную дорогу к своему лугу! Рубцов очень любил свою Вологодчину и с болью в душе наблюдал за разрушением
деревень. Мы видим, что деревня для лирического героя – земля
обетованная, где его душа и он сам обретут покой. В стихотворении
необычна ритмика – чередование длинных и коротких строчек,
кольцевая композиция – поэт убеждает читателя, что жизнь прекрасна, если можно любоваться звездным небом, слушать тишину
ночи, ведь никогда не гаснет огонь надежды.
Музыка, которая слышится в стихотворении «Зимняя ночь»,
тиха и печальна. Но печаль эта светла, так как «светлы звезды», указующие путь лирическому герою. Стихотворение проникнуто противоречивыми чувствами: «все ближе холодное смертное дыхание»,
одинокий путник, стоящий на краю заснеженного поля, и вдруг, в
этой деревне огни не погашены. Стихотворение «3имняя ночь»
строится как своеобразный диалог. Собеседник лирического героя
выведен за рамки текста. Кто он? Друг, который пророчит тоску,
или это двойник поэта, чей голос слышится в душе лирического героя? Восклицательные предложения передают настроение душевно280

го протеста героя, но то, что «огни не погашены», дает надежду, зовет в путь. «Сам я улыбчив и рад!» звучит как заклинание, герой
заклинает судьбу, и третья строфа самая жизнеутверждающая в
этом стихотворении, она наполнена риторическими вопросами, лирический герой так дорожит возродившимися надеждами, так верит
в существование деревни с непогашенными огнями! Финал стихотворения заканчивается многоточием, которое делает его открытым.
Диалог поэта с миром или с неведомым другом или самим собой
еще не окончен. Участь поэта – быть вечно одиноким путником,
которому, как в пушкинском «Эхо», «нет отзыва». Сколько он будет
жить, столько он и будет искать деревню с непогашенными огнями.
(Герой этого стихотворения остается один на один с вечностью).
Для лирики Рубцова закономерна анафора, так как на ней держится не только смысл конкретного стихотворения, но и смысл всего творчества поэта. Повторы в тексте можно сравнить с эхом, отразившимся от зимнего звездного неба, возвращающимся к лирическому герою и читателю. Ключевыми словами в этом стихотворении являются «звезды, огни, светлые, светятся». Это слова – символы, на остриях которых и держится стихотворение. Образ светлых
звезд вызывает в нашей памяти другие литературные ассоциации со
стихами Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, поскольку звезды –
это символ спасения заблудившейся во мраке жизни души, символ
веры, надежды, любви. Слово «надежда» звучит в самом тексте стихотворения, а вера и любовь выведены в подтекст. Повтор метафорических слов рождает метафору торжествующей надежды, жизни
вечной и бесконечной, что порождает и кольцевую композицию
стихотворения. Найдет ли усталый путник деревню, где огни не погашены? Всегда ли будут светиться «тихие, чудные звезды»? «Зимняя песня» звучит в душе лирического героя, именно она не дает
умереть надежде и дает ему веру в спасение.
«Видение на холме» – одно из уникальных стихотворений
Н. Рубцова с пронзительными словами «Россия, Русь, храни себя,
храни…», такими же гениальными, как и у А. Блока: «Россия, Русь,
жена моя, люблю тебя до боли..». Вологодский поэт А. Романов
вспоминал, как однажды слышал выступление Н. Рубцова, который
читал свои стихи «Видение на холме», «Меж болотных стволов», и
ему приходилось прикрывать глаза ладонью, чтобы люди не заметили его невольных слез. «Меня охватывала дрожь восторга от силы
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его слов», – добавлял Романов. Это были стихотворения о родине –
большой и малой.
Вопросы для обсуждения на уроке могут быть таковы:
 Какова роль слуховых и зрительных картин в стихотворении?
 Как меняется картина в каждой из строф стихотворений?
 Какова эмоциональная роль многоточий?
 Что передает ряд однокоренных слов: черный крест, крестами небо окрестили, окрест лес крестов в окрестностях, кресты, кресты?
Единство человека и природы, прошлого и настоящего – основа
мировосприятия Н.М. Рубцова. И поэтому так естественно предстает погружение поэта в мир прошлого в стихотворении «Видение на
холме». Жанр видения был одним из ярчайших в древнерусской литературе. Видение – не случайно выбранное слово. Оно подкреплено и текстуально, так как речь идет о татаро-монгольском нашествии: «затмит на миг в крови и жемчугах тупой башмак скуластого
Батыя…»; но видение – как прозрение и предчувствие: «со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы».
Данное стихотворение – одно из самых драматических произведений поэта. Размышляя над текстом, вспомним о таком же надрывном обращении к этому моменту в истории в цикле А. Блока
«На поле Куликовом». Анализируя стихотворение, увидим, как меняются картины в каждой из строф. «Грозный раздор, пустынный
свет» – создают предчувствие страшного и драматического, а разорванная строка – «затмит на миг в крови и жемчугах» – усиливает
реальность страшного видения. Усиление эпитетов в стихотворении
несет глубокую эмоциональную нагрузку. Сравнивая их семантику
и звучание, мы увидим несовместимость и противоестественность,
что еще более усиливает драматизм предчувствия. Многоточие, замыкающее первую строку второй строфы, усиливает недоговоренность и недосказанность, невозможность назвать все то страшное,
что происходило и происходит с Россией. Многоточия отражают
состояние лирического героя, выплескивающееся сердечной болью:
Россия, Русь, храни себя, храни!
Поэзия Рубцова, поэта божьей милостью, которому суждено
запечатлеть драму своего поколения, пробуждает читателей задуматься над вопросами своего времени, не менее значительными, чем
гамлетовский вопрос – быть или не быть?
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Любимая тема в поэзии Н. Рубцова – природа, как, впрочем,
любимая и у Тютчева, и у Есенина. Природа не как предмет любования, а как мир, в котором живет человек и частью которого является.
«Трудно говорить о такой безмерности, как поэт. Откуда начать? Чем закончить? И можно ли вообще начинать и заканчивать,
если то, о чем я говорю, – Душа – есть все, всюду, вечно», – говорила Марина Цветаева. Эти слова поэтессы как нельзя лучше передают настроение каждого, кто пытается хоть отчасти анализировать
мир чувств и мыслей поэта, прикоснуться к святая святых поэзии.
Сравнивая, сопоставляя стихотворения разных поэтов разных веков,
разных мироощущений и мировосприятий, мы действительно только прикасаемся к их творчеству.
Тютчев прожил весь XIX век. Поэт, которого по установившейся традиции называют поэтом-философом, дебютировал в 1836 году. Тетрадь с его стихотворениями попадает в руки Пушкина, и тот,
приняв тютчевские стихи с изумлением и восторгом, опубликует их
в своем журнале «Современник». Все стихотворения поэта объединяла тема «Жизнь природы в понимании и изображении Тютчева».
Среди них «Тени сизые смесились», на котором остановим наше
внимание. Для сопоставительного анализа возьмем стихотворение
Н. Рубцова «Ночное». Ниже мы объясним выбор данного стихотворения, а пока напомним читателям-ученикам биографические данные поэта.
О Тютчеве И.С. Тургенев писал: «Умный, умный как день, Федор Иванович». Но поэт любил ночь, был певцом ночи. День представлялся ему обманом, покровом, накинутым над бездной. А вот
ночь, ночное небо несет в себе чувство бесконечности, космической
тайны. Метафора ночи и дня проходит через все творчество Тютчева. Поэт ночных откровений, он не любил дня: «Как ненавистны для
меня сей шум, движенье, говор, клики младого, пламенного дня».
И хотя поэтическое творчество художника – это сложение неслагаемого, все же хочется поставить рядом такие стихи, как «День и
ночь», «Тихой ночью», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Ночное
небо так угрюмо» и других.
И в стихотворении «Тени сизые смесились» поэт рисует свою
любимую картину ночных сумерек. Уже в первых строчках видится
эта картина: тени сизые, черные с проседью, серо-синие, цвет поблекнул, звук уснул, жизнь, движенье разрешились, то есть родили
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сумрак зыбкий, дальний гул, а «мотылька полет незримый» дополняет описание ночи.
Природа для Тютчева – одушевленное существо. Поэт и природа связаны между собой какими-то глубокими внутренними узами.
Поэт стремится к цельности, к единству между миром природы, с
одной стороны, и лирическое Я – с другой стороны. «Все во мне и я
во всем!» – восклицает Тютчев. А это доверительное обращение поэта к тихому сумраку, сумраку сонному – «залить и утишить» душу
поэта, утишить – т. е. успокоить, укротить. Анализируя эпитеты
Тютчева, ученики заметили, что они состоят не из одного слова, а из
группы слов-ассоциаций, например, «тихий», «томный», «благовонный», и вызывают зрительные, слуховые, осязательные образы.
Поэту нравится жизнь природы. Слияние человека с природой,
умиротворенье, желание уйти в океан стихийной жизни – главная
мысль стихотворения. И во всем этом есть какая-то тайна, чего невозможно выразить словами. Это состояние души, а многоточие в
конце стихотворения говорит о недосказанности, незавершенности.
И все же преобладающей стихией у поэта является мысль о том, что
он жил «у мысли стоя на часах». Тютчев – поэт, сотканный из противоречий, поэт, полный тайных дум, один из острейших умов своей эпохи.
Как и Тютчев, Рубцов живописует вечернюю и ночную природу. Названия его стихотворений: «Деревенские ночи», «Ночь на перевозе», «Ночь на родине» и др. В них Рубцов, как и Тютчев, поэт
ночных откровений. Но это совершенно другие откровения. Стихи
Рубцова этого цикла созданы в последние годы его жизни. До трагической гибели поэта оставалось не так уж много времени, и он все
настойчивее и обреченнее поднимает эту тему, примеряет к своей
судьбе. Ведь истинный художник обладает удивительной интуицией, почти всегда предчувствуя беду. «Певец светлой печали», где
нет ярких красок, но есть свет, где есть образ: тихо – тихая – то вечное, что постоянно несет успокоение – это стихи Рубцова о родине.
Поэт говорит о нелегком пути России, но «лунный свет», высокий
дуб, глубокая вода несут умиротворение, душевный покой. Здесь
музыка души, печальная, тихая и спокойная.
В стихотворении «Ночное» перед нами предстает другой Рубцов. Это крик души поэта, человека высокого дарованья. Но наградой за его талант были нищета, гонения и преждевременная смерть.
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Отчаяние и одиночество звучат уже в первых строчках стихотворения «Если бы мои не болели мозги, я бы заснуть не прочь». Через
отрицание НЕ раскрывается бунтующее сердце, боль и тревога, переходящие в отчаяние. «В горьких тревогах прошедшего дня было
порой невмочь». А замыкающей каждую строфу эпифорой «Ночь,
черная ночь» с этим метафорическим эпитетом «черный» поэт выражает одиночество, страдание, безысходность. В последнем четверостишии эта же эпифора – «ночь, черная ночь» – становится обращением, придавая особую эмоциональность. А развернутая метафора «Резким, свистящим своим помелом вьюга гнала меня прочь»
приобретает аллегорический характер, придавая обобщающий
смысл всему сказанному.
В стихотворении «Ночное» присутствует лирический герой –
сам автор. Он остро чувствует разлад с окружающей жизнью и самим собой, он мучим недобрыми предчувствиями, живя в эпоху перепутий и возмездий. Сопоставляя творчество таких разных поэтов,
как Тютчев и Рубцов, мы помогаем школьникам ощутить ту непрерывную нить, связующую их – эта нить-судьба поэта, судьба России.
Тема малой родины присутствует в творчестве каждого состоявшегося поэта. «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине», – писал С.Есенин. Рассмотрим два стихотворения
двух великих русских поэтов. С. Есенина «Возвращение на Родину»
и стихотворение Н. Рубцова «Тихая моя родина». Есенин написал
свою поэму в 1924 году. Поэт с удовольствием посещал родные
места, и поэма посвящена одному из посещений рязанского края
после долгого отсутствия.
Начало первой строфы – спокойное повествование. «Я посетил
родимые места». Повествование подчеркнуто анафорой: «где жил
мальчишкой, где каланчой с березовою вышкой взметнулась колокольня без креста…». Однако множество открытий создает другое
настроение.
Лирический герой растерян, почти поражен, ведь ничего из
привычного он не увидел. Герой с горечью замечает: «Приметный
клен уж под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать». Он
ничего не мог распознать, как не узнал и собственного деда. «И полилась печальная беседа». Горечь и обида звучат в словах старика, у
которого отняли самое святое – теперь и богу негде помолиться.
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Подчеркивая горькую печаль в настроении деда, поэт использует
повтор – «А дед с тоской глядит на колокольню…».
Долго не был поэт дома, где теперь на стене календарный Ленин. Умолчания в тексте стихотворения показывают отношение поэта к данным изменениям. Они подчеркивают несогласие во взглядах на происходящее трех поколений – деда, его матери, сестер и
самого поэта. Чем мать и дед грустней и безнадежней, «тем веселей
сестры смеётся рот». Может ли быть лад в такой семье, где один
страдает, а другой смеётся? Скорее всего нет, рушится главное –
семья, рушится государственная система. Есенин пророчески показал взаимозависимость этого, ну а мы стали очевидцами такого разрушения сейчас. Изменения быта, жизни – это фон, на котором
представлено отношение поэта к родному краю. Этот фон не привлекателен, но чувства поэта искренни – и горько, и обидно, и грустно. Будто что-то потерял.
Стихотворение Рубцова по настроению аналогично стихотворению Есенина. «Тихая моя родина» написано в 1964 году, ровно
через 40 лет после написания стихотворения Есениным. Уже с первой строки перед нами предстает образ тихой родины. Поэт также
возвратился в родную деревню, которая изменилась до неузнаваемости. Его тоже неприятно удивляют перемены – «купол церковной
обители яркой травою зарос». Но память о прошлом жива. Что бы
ни случилось, какие бы перемены не произошли, но то, что здесь
было прежним, поэт хорошо помнит и дорожит этим: «Тихая моя
родина, я ничего не забыл». При первой встрече с родной деревней
перед поэтом предстают зримые образы – ивы, река, соловьи, горькие воспоминания – «мать моя здесь похоронена». Анафорический
образ – тихая – тихо – является стержневым в стихотворении. Он
подчеркивает спокойный, размеренный, неспешный деревенский
быт: «тихо ответили жители, тихо проехал обоз». Именно глаголы
несовершенного вида и подчеркивают этот спокойный ритм жизни.
Но жизнь идет вперед. И возле школы построен новый забор. Здесь,
в родной деревне ему спокойно и хорошо и жаль уезжать. Когда
ученики рассуждают об этом стихотворении, то делятся своими
представлениями, картинами, которые возникают в их воображении: как Рубцов сидит на берегу реки и с тоской смотрит в даль.
Видимо, в такой момент и появились строки, которые выражают
идею стихотворения «С каждой избою и тучею, С громом, готовым
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упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь». Настоящий человек всегда помнит свои родные края, посещает их, любит,
бережет, связан с ними до самой смерти. И важно, чтобы никогда не
слабела эта связь и для нас, поэтому мы и изучаем эти стихотворения двух великих русских поэтов сейчас.
Тема родины, России – одна из ведущих и светлых тем в творчестве многих классиков русской литературы, в том числе и Н. Рубцова. Стихотворение «Привет, Россия» (1969), как и многие его
другие стихи, автобиографично. Образ лирического героя, его мысли и чувства прямо ассоциируются с образом автора. Характер переживаемых лирическим героем чувств и состояний, глубина и сила
становятся все более объяснимы и понятны ученикам в свете биографических фактов жизни самого Н. Рубцова.
Это стихотворение, запечатлевшее долгожданный миг встречи
поэта с родным краем, пронизано чувством бесконечной радости от
всепоглощающей любви к родной земле. Слова «радостно» и «любовь» являются ключевыми, своеобразным эмоциональнопсихологическим стержнем, на котором держится весь эмоционально возвышенный тон стихотворения, радостная любовь к своей родине. Радостное состояние души лирического героя передают многочисленные восклицательные предложения в стихотворении. Начало стихотворения звучит как мощный эмоциональный импульс,
как яркое вступление к музыкальному произведению, и заключительное предложение тоже восклицательное – звучит как завершающий патетический аккорд маленькой симфонии о любви к родному краю. Синтаксический строй стихотворения создает гармонию
мыслей и чувств. Дополняет ее и соответствующая радостная и высокая лексика: «миротворно, счастье, покой, любовь, радостно, ликовал, родина моя». Для лирического героя встреча с родным краем
как встреча с близким другом, ведь только близкому человеку можно сказать: «Привет!» В стихотворении автор соединил два понятия
– слова: родина большая – Россия и родина малая. Безусловно, это
стихотворение о любви к малой родине, к деревенскому вологодскому краю, куда, как известно, любил приезжать Н. Рубцов. Образ
деревни и России слиты воедино у Рубцова. Именно сельская патриархальная Россия была воспета многими классиками русской поэзии. И данное стихотворение перекликается со стихотворением
М.Ю. Лермонтова «Родина». У обоих поэтов любовь к родине – это
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не только любовь к официальному государству – России и восхищение ее мощью, ратными подвигами. Оба поэта восхищены деревянной Россией, тихой родиной. Их волнует и трогает то, что кажется
неприметным и прозаическим, даже неприглядным людям с холодным сердцем. Зрительная картина в стихотворении и Лермонтова, и
Рубцова создается существительными, отражающими предметный
мир незатейливой русской деревеньки. Это изба, горница, поле, нива, жнивье, овин, гумно, лес. И только чуткое и любящее сердце
смогло так высоко опоэтизировать обыденное, сочетая его с высоким.
Казалось, просто поэт говорит о своих чувствах к родному
краю. Но звуки хора незримых певчих, которые слышит лирический
герой под сенью родных деревьев, свидетельствуют о силе охватившего его чувства. Приезд на родину как посещение храма, куда
приходят и в минуту радости, и в минуту душевного смятения за
силой и поддержкой. Но такие чувства могут овладеть лишь душой
чистой и светлой, настрадавшейся в скитаниях. Символом странствий и скитаний в стихотворении является образ ветра. Стихия ветра
и света – доминанты в поэзии Рубцова. «Как будто ветер гнал меня
по ней, по всей земле, И я нигде не мог остановиться».
Тем острее ощущается магическая притягательность скромного,
неприметного уголка России. Тем объяснимее чувства, охватившие
лирического героя при свидании с родиной. В стихотворении явственно высвечивается психологическая антитеза, заключенная в основных понятиях: ветер – синоним скитаний и бесприютности, в
том числе и душевной, и любовь – синоним покоя, когда человеку
радостно и миротворно. И поэтому центром мироздания у Рубцова
становится его низкий дом, окно которого открывает весь мир лирическому герою и связывает его со всей вселенной. Но становится
это понятно только здесь, потому что из окна родного дома видишь,
«как дышит счастьем и покоем небесный и земной простор».
Вторым полюсом жизни героя является тема дороги из дома.
Эти две темы диаметрально противоположны по жизненной ситуации и по состоянию души лирического героя. Приезд на родину
и дорога из дома. С одной стороны – покой, радость и успокоенность, с другой – зов природных стихий, слияние, душевная неустроенность. Лирический герой – вечный скиталец, покинувший край
родной. Стихотворение Рубцова «По дороге из дома» созвучно романтическим стихотворениям М. Лермонтова, романтическим про288

изведениям М. Горького: «А он, мятежный, просит бури», «буря,
скоро грянет Буря». Их объединяет предельная обнаженность души,
тонкий психологизм передаваемых чувств, слияние лирического
героя с природой и космосом и дар всевидящего пророка.
Основа данного стихотворения – любимый им образ ветра. Лирический герой и ветер едины. «Как выражаешь живую душу?» –
восклицает лирический герой, отождествляя себя с буйным, стонущим ветром. С другой стороны, поэт использует прием антропоморфизма, одушевляя ветер. Ветер у Рубцова воет, стонет, стоит за
себя, говорит о жизни на целом свете. Ветер живой, сильный, непредсказуемый. Ветер, поднимающий человека с родной крыши,
неукротим и непреодолим. Ветер существует только в движении, в
этом смысл его жизни, как и жизни лирического героя: «Что ищет
он в стране далекой, что кинул он в краю родном?» Лирический герой Рубцова утратил покой, радость, любовь. Что ищет, что обретет? Неизвестно. По-видимому, так устроена душа героя, что его
жизнь в движении, скитании, в странствии, как и жизнь ветра. Без
этих скитаний и блужданий по лабиринтам судьбы для него «безжизнен, скучен и ровен путь». И лишь буйный ветер, все приводящий в вечное движение, наполняет определённым смыслом жизнь
его лирического героя, отсюда – особенность лексики рубцовского
стихотворения. Мы видим обилие глаголов движения и звуков – воет, стонет, сказать, выражает. В стихотворении нет ни одного отчетливого зрительного образа, все сметено, все закружил ветер, слышен стон ветра, стонет и мятущаяся, страдающая, больная душа. Но
в отличие от природной стихии, человек более слаб и беззащитен в
этом суровом мире. Таков его удел до конца дней. «И вечный бой,
покой нам только снится…». Излюбленное многоточие в конце стихотворения – подтверждение этому.
«У каждого поэта есть свой предмет поэзии. Для кого–то существует поэзия скоростей, но не для Рубцова. Ему родней переданный Пушкиным, Кольцовым, Тютчевым интерес к природе, к интимной жизни человеческой души. Современному человеку – увы –
часто оказывается не до этого. Жизнеутверждающая и грустная, зовущая к раздумью и действию, поэзия Николая Рубцова настраивает
душу человека на волны добра и участия к людям. Без поучений и
назиданий зовет она к сострадательности и совестливости, а в хаосе
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противоречивых случайностей помогает открыть гармоничность
целого мира», – сказал так о Рубцове Василий Оботуров.
Как созидает душу ребенка народная сказка, как обновляет землю первый радостный дождь, так в наше страшное бездуховностью,
цинизмом и жестокостью время светлая родниковая поэзия Николая
Рубцова способна пробудить нас и очистить, вернуть данное нам от
природы и нередко рано потерянное чувство прекрасного. Более
всего в ней нуждается юность, которая иногда и неосознанно ищет в
ней свой берег добра или зла на реке жизни. На реке поэзии Рубцова
есть только причалы добра. Даже в темную ненастную ночь в ней
светит одинокая звезда и загорается для уставшего путника приветливый огонек в оконце. Светоносность рубцовских стихов берет начало в любви – к матери и отчему краю, к травам и цветам, к человеку и птахе, к неповторимой жизни. Многие исследователи творчества Рубцова отмечают, что дорога жизни, выбор пути, судьбы –
центральная тема его поэтического сознания, и поэтому образ пути – дороги – с ним связаны темы разлук, прощаний, встреч, отъездов – его основной поэтический образ.
Стихи из дома гонят нас,
Как будто вьюга воет, воет
На отопленье паровое,
На электричество и газ 1 .
Образ дороги, образ судьбы поэта прямо связан с образом времени – истории, судьбы родины (Ю. Селезнев). Особенность поэтики Рубцова в ее традиционности для русской литературы. Здесь каждый миг, говорящий о вечности, нетленности мира, земли Родины,
ее судьбы, ее пути, «раз навсегда запечатлен в душе, которая хранит
всю красоту былых времен...»
Тема самой жгучей, самой смертной связи звучит и в других
стихотворениях Н. Рубцова. Связь с народной долей видна и у
А. Твардовского, творчество которого и завершилось в 60-е годы,

Здесь и далее текст приводится по изданию: Рубцов Н. Стихотворения. М.: Сов. Россия, 1977.
1
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когда творчество Рубцова только начиналось. Вчитаемся в строки
Твардовского, посвященные родной Смоленщине:
Край мой деревянный, шитый лыком,
Ты дивишься на свои дела.
Слава революции великой
Стороной тебя не обошла.
И видятся автору 30-е годы, это миллионы умерших от голода
мужиков. Поэма «Страна Муравия» своей правдой напоминает о
цене, которую народ платит за то, что жизнь поворачивается не так.
Поминаем душ усопших,
Что пошли на Соловки. –
Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
«Жгучая связь», «немая боль» в творчестве Рубцова и Твардовского выражены как связь с народом, как боль сердца за народ и за
Россию. Тема лирической памяти была в те годы знамением времени. Трагически обостренное чувство памяти, Родины, ее прошлого и
будущего является особенностью поэзии и Н. Рубцова, и А. Твардовского. Оба поэта как бы предчувствовали трагизм сегодняшних
дней. Слова Пушкина в их творчестве звучат как духовное завещание. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Петр Киреевский, великий мыслитель и собиратель народной поэзии, писал: «Нет ни высокого дела, ни стройного
слова без живого чувства собственного достоинства… чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти». Н. Рубцову и
А. Твардовскому свойственна кровная привязанность к родным местам, к народной жизни, к народной речи. Другой привязанностью
поэтов являлась тесная связь с русской классической литературой.
Н. Рубцов посвятил стихотворение «Дуэль» Лермонтову, «Однажды» – Гоголю, «О Пушкине», «Приезд Тютчева». Но живые традиции Рубцова не во внешнем подражании русским классикам, а во
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внутреннем их родстве, в их духовных связях. Поэзия и Рубцова, и
Твардовского философична. У Рубцова она как бы растворена в лирическом восприятии мира, связи поколений и времен, тема памяти
переплетается с разноголосьем мира природы, с образами дороги,
простора, открытого миру. Стихотворение «Старая дорога» – подтверждение тому.
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пройдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака…
«После Рубцова нельзя писать по-прежнему. Многих, для кого
слово было продолжением живой души, обожгло светом его поэзии», – писал поэт В. Соколов. Поэзия Рубцова способствовала утверждению в русской поэзии направления, которое назвали тихой
лирикой и которое правильнее было бы назвать национальнорусским», – писал Н. Зуев в день юбилея Н. Рубцова. Строки поэта
А. Передреева с полным основанием можно отнести и к поэзии
Твардовского и Рубцова.
Ты помнил тех далеких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял миру их,
Хоть тяжела классическая лира!
(«Поэту»)
И Твардовский, и Рубцов в один и тот же год ушли из жизни.
Но муза поэтов нужна людям и потому навечно прописана в их
сердцах.
Достучаться до людских сердец, пробудить в них воспоминания
об общем прошлом – та задача, которую ставил в своей поэзии
Н. Рубцов. Можно лишь сожалеть о том, что понимание и признание пришло к Рубцову слишком поздно, после смерти. Его стихи
представляют такую эстетическую ценность, которая с годами не
тускнеет, остается живой и необходимой.
292

Светлое имя Рубцова все чаще встречается в титрах кинофильмов, где исполняются песни на его стихи, композиторы пытаются
проникнуть в такую казалось бы доступную, а на деле далеко не
простую мелодику рубцовских шедевров. Поэтому вслед за автором
нам хочется сказать, что его поэзия
Глядит на нас, покорная судьбе, –
Мелькнет порой лучами, ветряками –
И вновь закрыта дымными веками…
Но тем сильней влечет она к себе!
Принцип сравнительно-сопоставительного анализа на основе
схождения или противопоставления тематики произведений, жанрового своеобразия предполагает не только анализ разных поэтических систем, но и сопоставление внутрипредметное, т. е. раскрытие
внутрипредметных связей на материале лирических стихотворений.
Мы попытались это показать в творчестве Н. Рубцова и творчестве русской классики XIX–XX вв. Предлагаем с этих же позиций
материалы для бинарного урока.
Рубцов и Левитан
Живопись всегда имела многообразные связи с литературой.
Смысл и идея произведения художественной литературы, пожалуй,
станут более понятными и близкими, если параллельно с изучением
произведения словесности мы обратимся к живописному полотну.
Соприкасаясь, различные виды искусства дополняют друг друга,
помогают более полному восприятию художественного образа и
жизни.
А когда у поэтов появляются стихи, навеянные конкретными
живописными полотнами, то их сопоставление просто необходимо.
Литературные критики часто сравнивают поэзию Николая Рубцова с
живописью И.И. Левитана.
Авторы-составители книги «Читаем, думаем, спорим» Г.И. Беленький и О.М. Хренова (М., Просвещение, 1995) предлагают сравнить стихотворение Н. Рубцова «Левитан» с картиной художника
«Вечерний звон», а «В святой обители природы...» – с полотном
«Над вечным покоем».
Работа над этим заняла целый урок.
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Урок начинается с сообщения о художнике и его картине «Вечерний звон». И. Левитан – мастер лирического пейзажанастроения. Главная тема его картин – природа. Он сумел передать
изменчивость состояния природы, раскрыть её разнообразие. В своих картинах живописец выразил те чувства, которые испытывает
всякий, кто живет в России и любит её скромный, неяркий пейзаж.
«Вечерний звон» (1892) – картина зрелого Левитана. На ней запечатлена могучая волжская излучина. Мы видим красоту и величие
покоя. Вроде перед нами обычная картина – монастырь на берегу
Волги. Необычность её в том, что художник сумел передать зыбкий
переходный момент в жизни природы, когда ясный день уступает
место вечерним сумеркам.
Покой опустился на землю, ничто не нарушает тишины. И только приглушенные звуки колокола нежно и печально оглашают окрестность, навевая светлую грусть и погружая нас в созерцательность.
Задумчивое состояние природы рождает мечтательное настроение,
раздумья о смысле бытия, о месте человека в мироздании. Медленно угасающий день ассоциируется с медленным течением жизни.
После сообщения читаем стихотворение Рубцова «Левитан» и
размышляем над вопросами:
 Какие образы роднят творения и картину?
 Какова Русь Рубцова? Почему поэт назвал родину Русью?
 Каким настроением проникнуто стихотворение?
 Как поэт передаёт звучанье колокола?
 Что придаёт музыкальность стихам поэта?
 Чем отличается картина от стихотворения?
Стихотворение и картину объединяет многое: «алеющая мгла»
в стихотворении и розовый закат на картине, «собор звонит в колокола» и в том и другом произведении. И, наконец, «колокольчиковый луг» изображен на первом плане картины, звонит «не глуше
колоколов твоей Руси» в стихотворении Рубцова.
Поэт совершенно не случайно называет родину Русью. Есть в
этом что-то древнее, вечное, уходящее своими корнями в далёкое
прошлое. Время идёт, но нетленна красота родного края; перед ней,
как перед вечной загадкой, остановились художник Левитан, поэт
Рубцов. Тихим восторгом наполнена душа поэта, очарованного красотой уходящего дня и чуть слышным звоном колокола: «Над колокольчиковым лугом / Собор звонит в колокола!». Этот звон помогает
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обрести радость и силу. И колокольцем каждый в душу До новых
радостей и сил Твои луга звонят не глуше Колоколов твоей Руси.
Особенности поэзии в том, что она словом может не только нарисовать картину, но и передать звук. В стихотворении Рубцова передано звучанье колокола с помощью аллитерации и ассонанса. Сочетание звонкого «з» и глухого «к» помогает услышать приглушенный
звон колоколов, а протяжное, тягучее «о» передаёт размеренное
звучание колокола в вечерней тишине: «Звон заокольный и окольный, У окон, около колонн, Я слышу звон и колокольный, И колокольчиковый звон». Это сообщает стихам Рубцова музыкальность, поэтому естественным дополнением к разговору о картине Левитана и
стихах Рубцова станет грамзапись «Вечернего звона». Это стихотворение И.И. Козлова (перевод одноименного стихотворения английского поэта–романтика Т. Мура) было положено на музыку
А.Т. Гречаниновым и С. Монюшко, но наиболее популярным стал
народный вариант, потому что в народной мелодии тоска по родному краю, любовь к нему выражены более ярко. Строка песни «Вечерний звон» «Как много дум наводит он» перекликается со строчками из стихотворения «В святой обители природы...»: «А там полночные светила наводят много-много дум».
Это позволяет нам логично перейти ко второму лирическому
шедевру Н. Рубцова. Читаем стихотворение, а потом обращаемся к
полотну Левитана «Над вечным покоем», в котором он решает иную
образную задачу, в «Вечернем звоне». Картина написана в 1894 году. Вечным покоем дышат старые, покосившиеся от времени кресты
заброшенного кладбища, маленькая, затерявшаяся в огромном пространстве церквушка, безбрежные просторы реки и пустынных берегов. Кажется, что всё тлен и прах и нет жизни ни в чем. И всё-таки
она есть в этом порыве ветра, пригнувшем деревья к земле, в кусочке неба, которое чуть-чуть очистилось от туч.
Название картины подчеркивает философский смысл полотна
Левитана – над вечным покоем. Это «над» – стремление ввысь, обретение бессмертия.
Для работы со стихотворением можно предложить следующие
вопросы и задания:
 Чем стихотворение Рубцова созвучно пейзажу Левитана?
 Назовите слова и словосочетания, с помощью которых поэт
создаёт фон своего пейзажа.
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 Как создаётся ощущение покоя?
 Что противопоставлено покою?
 Как вы понимаете строки: «Усни, могучее сознанье»?
 Почему сознанье названо могучим?
 Что объединяет эти два произведения искусства?
 Можно ли говорить об их идейной близости?
 Какие образы кажутся наиболее яркими – зрительные или
слуховые?
 Помогла ли вам картина Левитана лучше понять стихи?
 Помогают ли стихи Рубцова более глубокому восприятию
картин Левитана?
Стихотворение «В святой обители природы...» во многом созвучно с картиной И.И. Левитана:
В святой обители природы,
В тени разросшихся берез
Струятся смутные воды
И раздаётся скрип колёс.
Прощальной дымкою повиты
Старушки-избы над рекой.
Незабываемые виды!
Незабываемый покой!
Близки эти произведения не только этими образами. Цвет,
столь важный в живописи, на картине Левитана и в стихотворении
Рубцова тоже совпадает. Отметим у Рубцова те слова и словосочетания, которые создают фон поэтического пейзажа: в тени берёз –
дымкой повиты – белеющие во мгле – полночные светила.
Ощущение покоя возникает уже при чтении первых строчек.
В святой обители природы... Уточняем значение слова «обитель» и размышляем над вопросом, почему обитель названа «святой». Обитель – это то же, что и монастырь, как правило, расположенный в уединённом месте. «Святая обитель» нечто неприкосновенное, возвышенное, сюда не вторгается никто и ничто.
О бренности бытия напоминают «старушки-избы» над рекой, повитые «прощальной дымкой». Эту тишину, кажется, не может нарушить ничто, даже восклицания поэта: Незабываемые виды! Незабываемый покой! Похоже, окружающее должно погрузиться в состоя296

ние покоя, в том числе «могучее сознанье» человека. «Усни, могучее сознанье!» – пишет Рубцов. Повелительная интонация, видимо,
исключает противодействие.
Но вечному покою в природе и окружающем мире противопоставлено сознанье человека, его стремление постигнуть всё сущее.
Оно названо могучим, и это могущество не даёт человеку покоя, оно
способно преодолеть всё и воспарить мыслью до небес. В стихотворении Рубцова это противопоставление выражено в следующих
строчках:
И неизвестная могила
Под небеса уносит ум.
А там полночные светила
Наводят много-много дум...
Отметим контрастные образы этого рисунка: неизвестная могила – небеса, другими словами, смерть – бессмертие. Покой, таким образом, – лишь кажущееся состояние. На самом деле мысль
человека способна подняться к высоким думам о том, что такое
смерть и бессмертие, покой и вечное движение. И в этом заключается главная идея живописного полотна и стихотворного произведения; над вечным покоем.
Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что картины
Левитана и стихи Рубцова идейно близки, что словесный образ помогает более глубокому восприятию живописного образа. Работа
по сопоставлению литературного произведения с произведением
живописи позволяет лучше постигнуть богатство идейного содержания лирики.
Домашнее задание: написать сочинение-миниатюру «Левитан
и Рубцов» на примере одного из стихотворений и соответствующей
картины.
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3.4.5. Расул Гамзатов и мировая поэзия
Расул Гамзатов вошел в жизнь каждого человека нашей многонациональной страны особой литературной страницей – удивительным стихотворением «Журавли», которое стало песней, исполненной Марком Бернесом. Это маленькое стихотворение вместило всю
философию жизни, войны и смерти, жизни после смерти.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Кто-то из современников и земляков Расула Гамзатова сказал:
хочешь узнать, что такое жизнь – читай стихи Расула. Как произошло становление поэта-философа, поэта-лирика Расула Гамзатова, из
каких источников он черпал вдохновение, как вошло в его поэзию
такое проникновение в тайны жизни и слова? Где он обрел звонкую
лиру поэта, у кого унаследовал богатые самобытные поэтические
традиции и родного аварского, и всех братских народов Дагестана?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к поэтической биографии поэта. Расул Гамзатов – сын Гамзата Цадасы – поэта Дагестана. В предисловиях к своим книгам Расул Гамзатов часто вспоминал свое детство и свое наречение. «Отец пригласил в саклю самых почтенных людей аула. Они неторопливо и важно расселись в
сакле, словно предстояло решать судьбу целой страны… Старцу с
белоснежной головой и бородой передала меня мать, выйдя из другой комнаты. Старец сказал: «Много имен узнал я, читая книги,
много имен услышал я в звоне сабель. Мои книги и мои сабли шепчут мне теперь имя – Расул!». Расул по-арабски означает «посланец». Или еще точнее, «представитель». Так чей же я посланец, чей
«представитель?».
Жизнь и поэтическая судьба Расула Гамзатова подтвердили
верность избранного имени. Он представитель великой многонациональной культуры и литературы, посланец прекрасного Дагестана и аварского народа. Сегодня Расул Гамзатов – один из самых выдающихся поэтов, чье творчество озарило XX век. В своих стихах
Расул Гамзатов воспел родной очаг, родные горы, аул Цада, добро298

соседство, любовь и дружбу людей. Своими чудесными стихами
заставил земляков петь песни о любви и молодежи, о родине и мужестве. «Открытие Дагестана – вот как бы я назвал, вот что такое
прежде для меня творчество Расула Гамзатова», – писал Ираклий
Абашидзе.
О Расуле Гамзатове написано много книг 1 . О нем и его творчестве пишут и русские, и дагестанские критики. Первая небольшая
книга о поэте – книга известного литературоведа и критика Владимира Огнева «Путешествие в поэзию» и «Расул Гамзатов». Да и сам
Гамзатов никогда не ограничивался только публикацией своих стихотворений. Он всегда давал пояснения во вступительных статьях, в
1

Абашидзе И. Слово о поэте // Мастерство Расула Гамзатова. Махачкала: 1986, с. 164; Антопольский Л.Б. У очага поэзии: Очерк творчества
Расула Гамзатова; Айтматов Ч. Да будет урожайной страда // Расул Гамзатов – поэт и гражданин. Махачкала, 1976; Аминов М.З. Великий национальный поэт //Расул Гамзатов и современный литературный процесс. Махачкала, 1995; Гамзатов Р. Поэмы. Верность таланту. Махачкала, 1982;
Гамзатов Р. Берегите матерей. Поэма. Махачкала, 1981; Гамзатов Р. Восьмистишия и надписи. М.: Правда, 1962; Гамзатов Р. Восьмистишия, эпиграммы. М.: Молодая гвардия, 1964; Гамзатов Р. Мулатка. М.: Сов. писатель, 1966; Гамзатов Р. Собр. соч.: в 3 т. М., 1964; Гамзатов Р. Мой Дагестан. М.: Правда, 1969; Гамзатов Р. Две шали. М.: Сов. Россия, 1971;
Гамзатов Р. Избранные произведения. Т. I. Махачкала, 1970; Гамзатов Р.
Покуда вертится земля. Махачкала, 1976; Гамзатов Р. По земному беспокоюсь. Махачкала, 1987; Гамзатов Р. Искусство неподдельно: Беседа с Антопольским // Верность таланту. М.: Сов. Россия, 1970; Гамзатов Р. Сонеты. М.: Сов. писатель, 1973; Гринын В.В. Искусство // Диалектика преемственности. Минск, 1979; Карим М. Жизни суть // Литературная газета.
Махачкала, 1962; Мусаханова Г.Б. Сонеты Расула Гамзатова // Художественные искания в современной дагестанской литературе. Махачкала, 1983;
Мусаханова Г.Б. Традиции Пушкина в творчестве Расула Гамзатова //
А.С. Пушкин и художественная культура Дагестана. Махачкала, 1988; Наровчатов С. Слово о Расуле Гамзатове // Пушкин А.С. Сочинения. Т. I. М.,
1985; Огнев В. Расул Гамзатов. М., 1964; Ромашко К.И. Традиции и современность. Минск, 1974; Султанов. Поэт-полемист // Этюды о литературах
Дагестана. М.: Сов. писатель, 1978; Тихонов Н.С. Старый друг, дорогой
Расул // Слово о Расуле Гамзатове. Махачкала, 1973; Тихонов Н.С. Самый
острый ум современной Аварии // Гамзат Цадаса в воспоминаниях современников. Махачкала, 1983; Хайбуллаев. Наследие и открытия. Махачкала,
1983; Цадаса Г. Пушкину. Избранное. М., 1977. С. 235.
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предисловиях к своим сборникам, в литературно–критических
статьях, публицистических выступлениях, высказываниях, заметках,
поэт стремился широко раскрыть суть своего литературного творчества, показать чудо рождения поэтического слова. Эту задачу успешно выполняет книга «Верность таланту», где собраны наиболее
значительные литературоведческие и критические статьи поэта, и
книга «Мой Дагестан» Писать стихи Расул начал рано. Уже в шестнадцать лет появились его первые публикации. Затем он едет в Москву, в Литературный институт имени Горького. Во время обучения
в Литературном институте Расул Гамзатов изучал творчество русских классиков, особенно А.С. Пушкина. Любовь к творчеству Пушкина, увлечение его произведениями натолкнули Расула Гамзатова
на мысль о переводе его стихов и поэм на аварский язык. Он переводил отрывки из «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Полтавы», перевел на аварский язык «Братья-разбойники», «Цыганы»,
«Медный всадник». Это было хорошей школой для Р. Гамзатова в
начале творческого пути. Как бы не менялись впоследствии литературные вкусы Гамзатова, любовь к пушкинской поэзии оставалась
неизменной. Да и в доме отца Расула Гамзатова Гамзата Цадасы издавна существовал культ Пушкина. Свое отношение к Пушкину он
выразил в стихах, посвященных его памяти:
Я слово правды не нарушу,
Когда скажу тебе, поэт:
Как в очи входит солнца свет,
Твой чистый голос входит в душу.
Как мне отрадно, что аварец
Твоим пленяется стихам,
Джигит находит мудрость в нем
И юность обретает старец.
Время, проведенное Р. Гамзатовым в Литературном институте, – это своеобразные «лицейские годы» поэта. Именно тогда он
познал значение и силу русской литературы, благодаря которой перед ним открылся до того неведомый большой мир. Много лет
спустя в статье «Навстречу современности» Расул Гамзатов писал:
«Русская литература помогла нам писать лучше, сильнее, писать
точнее, конкретнее, выразительнее излагать мысли и чувства глуб300

же. Она познакомила нас с замечательными образцами неизвестных
нам жанров. Горская поэзия приобрела новые черты: ее музыкальность обогатилась словесной живописью, умением создавать выразительные реалистические картины. В русской литературе горцы
видели не только русского человека, русский характер, но видели
самих себя, свою судьбу, свои мысли, думы и чаяния. В русской литературе наш народ нашел правду о себе». Изучение опыта русской
и мировой литературы и собственные творческие поиски
Р. Гамзатова шли рядом. Расул Гамзатов постоянно говорил о своих
творческих связях с русской литературой, о своих учителях, русских
классиках, среди которых он наиболее часто приводит дорогие для
него имена от Пушкина до Маршака, чьи творческие судьбы служат
для него примером жизненного и поэтического кредо. У них, как у
своих выдающихся предшественников в дагестанской литературе –
от Махмуда до Г. Цадасы, С. Стальского и Э. Капиева, учился он
художественному постижению глубины мысли, красоте, четкости и
выразительности образных средств и силе гражданского звучания
поэтического слова, реализму.
С милым томиком Пушкина
Встретил я юность,
На столе моем рядышком –
Блок и Махмуд.
Прочитайте стихотворение Р. Гамзатова «Покуда вертится земля», и вы увидите перекличку с пушкинской «Вакхической песнью»
в упоении жизнью, в утверждении ее вечных и высоких начал.
В произведении Р. Гамзатова дается широкое смысловое наполнение мотива вакхического застолья пушкинского стихотворения постижением «сути жизни» ее философской мудрости. Стихотворения
Р. Гамзатова, как и у Пушкина, начинаются с воспевания радости
бытия, полноты жизни:
Я солнце пил, как люди воду,
Ступая по нагорьям лет
Навстречу красному восходу,
Закату красному вослед.
…
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Из голубой небесной чаши
В зеленых чащах и лугах
Я жадно воздух пил сладчайший,
Настоянный на облаках.
…
Земной красой я упивался,
Благословлял ее удел.
Не раз влюблялся, убивался
И песни пил, как песни пел.
Это своеобразное начало создает особый настрой нравственной
чистоты и света, сближающий с настроем пушкинского стихотворения и служащий психологической конкретизации жизненного кредо
лирического героя:
Людской души сложна природа, –
Я пил с друзьями заодно
В час радости – бузу из меда,
В час горя – горькое вино.
И если сердцем пил, то не пил
Забавы ради и утех.
Я Хиросимы видел пепел,
Я фестивалей слышал смех.
Впечатления внешнего мира постепенно расширяются и приводят автора к глубокому психологическому изображению общечеловеческих черт современного горца, раскрытию его души, вбирающей в себя беды и тревоги человечества, напряженно думающего
над смыслом жизни. И замечательные строки стихотворения, являющиеся, как у Пушкина, итогом рассказанного несут попушкински светлую мысль о торжестве жизни, о торжестве ее вечных начал:
Люблю, и радуюсь, и стражду,
И день свой каждый пью до дна,
И снова ощущаю жажду,
И в том повинна жизнь одна.
302

Пускай покину мир однажды
Я, жажду в нем не утоля,
Но людям жаждать этой жажды,
Покуда вертится Земля.
У Р. Гамзатова пушкинское жизнелюбие созвучно с философией бессмертия жизни. Вспомним концовку пушкинского стихотворения:
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Р. Газматов сохранил это юношеское светлое восприятие великой ценности жизни. В этом пушкинском ключе восприятия жизни
созданы многие произведения Р. Гамзатова зрелого периода, повествующие о быстротечности жизни к смерти, характеризующиеся
глубоким психологическим раскрытием «диалектики» души человека, которая заключается не во внешне ощутимых «точках» соприкосновения с его наследием, а в многообразном творческом постижении жизни «секретов» мастерства, в усвоении его принципов
правдивого изображения человека и его связей с обществом, в историзме постижения ведущих тенденций времени, в отношении к родному фольклору, в поисках собственных путей в искусстве. И в этом
качестве связи творчества Р. Гамзатова с Пушкиным характеризуют
новый уровень контактов и сближения дагестанской литературы с
русской литературой. Одним из основных сближающих творческих
начал поэтов является «всеотзывчивость» их поэзии.
В его произведениях нет жизнеописания, но в них присутствует
высокий дух русских классиков, обогащающий раскрытие сложности духовного мира современника, доискивающегося до сути сложных вопросов бытия. Это способствует раскрытию новых граней
исповедального характера поэзии. Так, в произведениях Р. Гамзатова «Пришла пора задуть огни селениям» основная тема – философско-нравственное осмысление границы между подлостью и величием духа, идейным существованием и бессмертием. Среди подобных
произведений Р. Гамзатова, посвященных Пушкину, выделяется одной небольшое стихотворение, в котором образ русского поэта помогает осмыслению непростых в прошлом взаимоотношений народов Дагестана и царской России. Это восьмистишие с эпиграфом
одной строкой из пушкинского «Кавказского пленника»: «Смирись,
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Кавказ, идет Ермолов!». Все стихотворение представляет собой переосмысление этого эпиграфа: насколько современно оно звучит
сейчас, когда идет противостояние России и Кавказа.
Нет, не смирились и не гнули спины
И в те года, и через сотню лет
Ни горские сыны, ни их вершины
При виде генеральских эполет.
Ни хитроумье бранное, ни сила
Здесь ни при чём. Я утверждать берусь:
Не Русь Ермолова нас покорила,
Кавказ пленила пушкинская Русь.
Как видим, заявлена очень серьезная тема, и, несмотря на лаконизм художественного решения ее, Гамзатов стремится показать
новое мироощущение горца, чувствующего себя законным наследником передовой России – «пушкинской Руси», ищущего в истории
сближения наших народов духовные начала. Новаторским художественным решением темы проникнуто стихотворение «Пушкин и
Кавказ». Это своеобразный поэтический памятник великому русскому поэту. И в то же время стихотворение становится новым открытием национальных и интернациональных черт характера современного горца, его гражданских позиций. Образ Пушкина, его
личность позволяет поэту высветить сложность и многомерность
жизни, ценность духовных и нравственных поисков современника.
Поэзия Гамзатова исповедальна, наполнена философской глубиной. В своих художественных поисках создания нового жанра
Гамзатов пишет сонеты, опираясь на традиции всей мировой поэзии, но в его творчестве отозвались традиции шекспирского и пушкинского сонета. Для Р. Гамзатова Пушкин и Шекспир – величайшие вершины поэзии, художники, которые, по его мнению, «с равной силой владели двумя струнами человеческой природы –
чувством и мыслью» и гениально их выразили в органическом сплаве. И в то же время и горские сонеты Р. Гамзатова стали новым словом, открыли перед литературами родного края, своего Северного
Кавказа новые художественные возможности, приобщив к общеевропейской культуре сонета. Но главное, обращение к жанру соне304

та – этой сложной форме лирики – соответствует художественной
природе дагестанского поэта и не воспринимается инородным в его
поэзии. Напротив, еще ярче выразилась национальная художественность его творчества.
Твои глаза
Я видел разными твои глаза:
Когда затишье в них, когда гроза,
Когда они светлы, как летний день,
Когда они темны, как ночи тень,
Когда они, как горные озера,
Из под бровей глядят прозрачным взором.
Я видел их когда им что-то снится,
Когда их прячут длинные ресницы,
Смеющимися видел их, бывало,
Печальными, глядящими устало...
Склонившимися над моей строкой...
Они забрали ясность и покой
Моих невозмутимых раньше глаз, –
А я чудак, пою их в сотый раз.
В своих сонетах он органически соединил многовековые традиции восточной любовной лирики с европейскими традициями сонета, опоэтизировав и возвеличив Женщину, святость чувств. В его
сонетах присутствуют характерная для данного жанра краткость,
метафоричность и афоричность повествования с акцентом на глубину подтекста, обретающую философскую значимость, с завершающими строками, являющимися смысловым, ключом произведения.
Лучшие поэты всех времен и народов с времен средневековья обращались к сонету. На нем проверили свои творческие возможности и
поэтическую силу Петрарка, Данте, В. Шекспир, В. Гете, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Мицкевич, А. Фет, А. Блок, В. Брюсов,
А. Ахматова и многие другие признанные мастера художественного
слова.
Еще до обращения к жанру сонета Р. Гамзатов проявил себя
общепризнанным мастером любовной лирики, и в 1963 году ему
была присуждена Ленинская премия за сборник «Высокие звезды».
Любовная лирика Гамзатова отличается страстью, накалом
чувств, темпераментом, романтической приподнятостью, возвы305

шенностью образной системы, стремлением подчинить любви все
силы природы.
По гребням лет не в образе богини,
А женщиной из плоти и огня
Она ко мне является поныне
И превращает в мальчика меня.
Молитвенное, нежное отношение к женщине, возвышение и
воспевание ее с огромной поэтической силой выражены в любовной
лирике Гамзатова. Удивительно то, что в его стихах, воспевающих
чувства безграничной любви, нет слова «любовь».
Буду я ночью осеннею, длинной,
Молча хранить твой покой.
Кленом, склоненным над спящей долиной,
Тихой скалой над рекой.
Творчество Расула Гамзатова дает возможность увидеть взаимопроникающее начало двух культур, двух литератур – русской и
аварской. Оно обогатило русскую литературу осмыслением вечных
тем: любовь к матери, любовь к женщине – какая в них тайна! Вроде бы все сказано, а начнешь читать стихи Расула – и зазвучат они
словно в первый раз.
Когда для вас день начинается?
В тот миг, когда вспыхнет заря
И солнце окошка касается,
Огнями на стеклах горя?
А мой – лишь тогда начинается,
Когда, меня взглядом даря,
Подруга моя просыпается.
В Гамзатовских стихах о любви мысли и чувства, слитые воедино, переливаются, словно краски на солнце. Чувства привязанности к возлюбленной передаются в них с благородной сдержанностью.
Это все замечательно определено и выражено одним единственным, но чрезвычайно емким образом шали. Древний и обяза306

тельный, как закон, обычай ношения платка – шали сделал его широким национальным символическим образом. Белый платок горянки в фольклоре – символ чистоты и непорочности, черный – знак
траура и печали; снятый с головы и брошенный к ногам враждующих, он орудие миротворчества, потеря его – позор навеки и т. д.
Прямая и непосредственная свидетельница и участница всех событий в жизни матери, шаль становится эмоциональным заинтересованным рассказчиком, ибо все драмы судьбы ее хозяйки вносили в
ее «жизнь» коренные изменения. Отражая смену волн, царивших в
жизни матери, менялись ее краски: веселые сменялись печальными
и наоборот:
Какой только я не была!
И зеленой,
Как в Африке знойной могучий банан.
Лиловой была, как просторы полян,
Что в мае коврами фиалок одеты.
Была и кофейного теплого цвета,
Оранжево-желтой была, как закат,
Была золотистою, как листопад,
И серой, как надпись на старом кинжале, –
Цвета перемены судьбы отражали.
Поэма «Берегите матерей» – гимн Родине, матери, женщине.
Поэма эта многозначна и поднимается до высоких гражданских
обобщений, в ней присутствуют лирические отрывки или бытовые
сцены, но при этом автор концентрирует внимание на образе матери. Духовный и психологический портрет матери, прожившей
жизнь, полную труда, забот, горя, но и радостей и счастья тоже,
портрет человека, сумевшего выстоять, предстает перед нами в поэтических строках поэмы.
Автор стремится выразить всю пустоту, которая образовалась
после смерти матери, чувство безнадежно неоплаченного долга перед ней. Но смысл поэмы не сводится к одному конкретному образу.
В поэме глубокое и взволнованное раздумье о жизни всех матерей и
сыновей, их отношениях, о своем прощании с матерью, прощании
всех матерей и сыновей мира.
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Введение в художественную систему фольклорных национальных традиций, фольклорной образности позволяет нам, читателям,
увидеть образ матери как хранительницы семейного очага, хранительницы воды и огня, центральной опоры горской семейной сакли.
Трудно жить, навеки Мать утратив.
Нет счастливей нас, чья мать жива.
Именем моих погибших братьев
Вдумайтесь, молю, в мои слова.
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот и забот.
Гамзат Цадаса своим творчеством, общественной деятельностью поднял сына на свои плечи, чтобы ему видны были дали, к которым он шел и в силу скоротечности человеческой жизни не смог
дойти. А Расул Гамзатов охватил своим поэтическим взором эти
дали, рассказал о них своей Родине.
Я жизнь люблю, люблю я всю планету,
В ней каждый, даже малый уголок,
А более всего Страну Советов,
О ней я по-аварски пел как мог.
По всем странам, по всем континентам пронес Расул Гамзатов
свою любовь и свою боль, ни на минуту не забывая родной Дагестан. И о чем бы ни пел Гамзатов, его песня в конечном счете о Родине:
С какой вершины я ни брошу камня,
Он вниз летит и пропадает там,
В какой низине песня б не пришла мне,
Она летит к моим родным горам!
С творчества Гамзатова начинается новый, более зрелый период развития аварской, да и всей дагестанской литературы. Да, его
предки – поэты и труженики горячо любили свою Родину и народ,
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жили и творили ради их блага и процветания. Но любовь эта была
иного качества, так как страна сама напоминала орла, не раскрывшего своих крыльев:
Иной, чем у предков, любовью,
Люблю тебя, дорогая отчизна моя.
Люблю за твою весну, за твое солнце,
Особенно за пятиконечную твою звезду.
Родина свободных от векового угнетения, кабалы горцев и горянок, республика, строящая в большой семье народов советской
страны счастливую жизнь, – предмет особой любви и восхищения.
С каждым новым сборником поэт все настойчивее ставит проблемы
вечные и непреходящие: добра, справедливости, человечности, внимательности, чуткости к заботам и нуждам народов.
В центре поэтического восприятия Гамзатова – Дагестан. Он –
колыбель его поэзии, его вдохновение. От него тянутся нити к самым отдаленным уголкам России, оттуда – еще шире – к странам и
континентам планеты.
Объясняя замысел многих своих произведений, созданных за
рубежом или на зарубежную тематику, их идейно–тематическую
направленность, поэт пишет: «Я не хочу все явления мира искать в
моей сакле, в моем ауле, в моем Дагестане, в моем чувстве Родины.
Наоборот, чувство Родины нахожу во всех явлениях мира, во всех
его уголках». И в этом смысле моя тема – весь мир».
В этом сплаве общенациональных и общечеловеческих мотивов
видит Чингиз Айтматов силу воздействия поэзии Расула Гамзатова
на читателя. Он пишет: «Поэзия Гамзатова дает благотворное сочетание национального и интернационального в искусстве и в литературе.
Гамзатов творит широкий, общечеловеческий путь поэзии, осваивая опыт и достижения русской и мировой литературы, смело
вторгаясь в диалектику современной жизни, проблемы современного века. Этим и объясняется широкая известность, популярность
Гамзатова, любовь многонациональных читателей к его стихам и
прозе, ибо видят они в нем своего современника, одинаково близкого всем большого советского писателя».
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Знакомясь с жизнью разных стран и народов, поэт видит, что
люди всей земли живут одинаковыми заботами о мире, о хлебе и
тепле. Эти мысли и заботы связывают их. В современном мире люди, где бы они не жили, не могут не думать о завтрашнем дне человечества и нашей многострадальной земли. Эти мысли получают
воплощение в конкретном поэтическом материале.
В своей поэзии Расул Гамзатов стремится найти созвучное для
людей иных стран и языков. Обращается к большим и важным вопросам современности и вводит это общечеловеческое, общезначимое в дагестанскую действительность.
Ценность и необходимость поставленных проблем, умения связывать национальные проблемы с общечеловеческими, высокая художественность сделала поэзию Расула Гамзатова понятной и близкой людям планеты, благодаря ей он приобрел миллионы друзей и
единомышленников среди людей доброй воли. Своим творчеством
Расул Гамзатов поднял дагестанскую литературу на небывалую высоту, придал ей новые качества, сделал достоянием поэзии многие
проблемы современности, одинаково важные и близкие для его родного народа, родной страны. Он сумел перекинуть мосты дружбы
между народами, укрепить их взаимное доверие.
Расул Гамзатов рассказал людям земли об удивительной республике Дагестан и его людях. А горцам открыл необычайно пестрый мир стран и континентов.
В творчестве Расула Гамзатова прослеживаются самые разнообразные подходы к наследию национальной художественной культуры. Они выражены, во-первых, в использовании традиционных
поэтических жанров и видов, художественных форм для отображения новой действительности, нового человека, новой психологии.
Во-вторых – в существенном обновлении и введении в творческую
практику привычных, но выпавших на определенном этапе литературного развития художественных форм. В-третьих – в ломке привычных эстетических представлений о природе того или иного жанра, обогащении его новыми критериями, т. е. новыми содержательными или формообразующими признаками, компонентами. В-четвертых – в введении в национальную художественную систему непривычных ей жанров и видов, широко бытующих в мировой художественной практике.
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Новое у Расула Гамзатова – в выражении новых черт народного
духа, каких не могла открыть поэзия его отцов. Речь идет, конечно,
не о степени таланта – среди предшественников Гамзатова были
великие поэты. Но он олицетворил иной, новый день страны, новых
людей, новую любовь, новые песни, новый пейзаж.
Мелодии Аварии в его стихах о Кубе, об Африке или Японии,
общечеловеческое (потому что и оно богатство его таланта) не умалило национального в его поэзии, напротив, сделало национальное
более высоким, зорким, могущественным. Вспомним слова А. Блока: «Страсть всякого поэта ... насыщена духом эпохи ...ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим...».
Личное (свое) и общее (общественное) в каждый момент творческого акта не могут не соприкасаться, не координироваться между собой.
Чем шире круг раздумий, чем значимее эти раздумья, чем глобальнее география стихов Расула Гамзатова, тем с годами все охотнее прибегает он к источнику, который назвал чистым и вечным, – к
горской поэтической традиции. Пролистаем «Четки лет»: горская
песня, легенда, сказка не только как одно из слагаемых, а и в первородном, так сказать, виде вошли в книгу. Они блестяще служат замыслам поэта. Это горный поток, в котором сливаются разные ручьи. Национальный аварский характер и народные традиции придают книге неповторимое своеобразие. В этом немалая заслуга
переводчиков. Расула Гамзатова называют поэтом страны гор.
Р. Гамзатов – один из многочисленных художников, который
пишет в широком творческом диапазоне. Он объемлет в своем творчестве почти все роды и виды искусства слова. Одни из них он
унаследовал от национально– художественной традиции, другие
были предоставлены опытом мирового литературного процесса.
В фольклоре народов Дагестана, да и в профессиональной литературе широко бытовали и бытуют малые художественные формы, такие как четверостишие, восьмистишие, надписи, являющиеся
миниатюрами. Гамзатов все чаще и чаще обращается к этим громким лаконичным формам. В его творчестве эти лирические миниатюры отчасти были заготовками или же набросками для больших
поэтических вещей. Сам поэт так определяет творческую историю
этих произведений: «Говорили о том, что я пришел к жанру «восьмистишия», следуя горской поэтической традиции. Мне трудно с
этим согласиться. Я начал писать восьмистишия, потому что в них
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мне тогда удобно было высказаться. И «заготовки» на большие вещи не редко находили свое полное и законченное воплощение в
этом коротком жанре». Жанр восьмистиший и четверостиший поэта
следует рассматривать как синтез многих традиционных явлений и
новаторских поисков.
Несмотря на глубокие исторические корни лирических миниатюр, их связь с опытом предшествующей литературы, например,
лирические миниатюры Омара Хайяма, Навои, Низами, можно сказать, что лирические миниатюры – это поэтическое открытие Расула
Гамзатова, оживление им в новых условиях традиций этого жанра.
Образцы миниатюр поэт искал в народной речи. В них он вложил не только свой жизненный опыт, но и опыт многих поколений
своего народа. В этих предельно сжатых стихотворениях он выступает как опытный и мудрый философ.
Напишите на своем кинжале
Имена детей, чтоб каждый раз
Вспыльчивые люди вспоминали
То, что забывается подчас.
На ружейном вырежьте прикладе
Лица матерей, чтобы каждый раз
С осужденьем иль мольбой во взгляде
Матери смотрели бы на вас.
Поэт заново открыл жанр лирических миниатюр, показал его
богатейшие художественные возможности, соответствующие его
эстетическим запросам времени, поэтому к нему стали обращаться и
другие поэты. Если восьмистишием и четверостишием, надписям
можно найти аналогии и исходные формы в народной и профессиональной поэзии аварцев, то такие жанры, как эпиграммы, сонет, сказание, утвердившиеся в творчестве Р. Гамзатова, являются жанрами
новыми и необычными для поэзии народов Дагестана.
Поэзия Гамзатова воспринимает современный мир во всей его
сложности, противоречивости. Она обнажает его раны, ставит жгучие
для человечества проблемы и поэтому не оставляет равнодушными,
приковывает внимание и интерес многомиллионных читателей.
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Истинные художники не опровергают, а продолжают лучшие
традиции родной культуры, углубляя и обогащая эти традиции в
новых исторических условиях. На такой трудный, но плодотворный
путь встал Гамзатов с самого начала своего творческого пути.
В стихах о счастье Гамзатов изображает человеческое счастье, которого человек добивается в непрерывных трудах и боях. Гамзатовское понимание счастья, его отношение к жизни вообще представляется прямым продолжением и дальнейшим развитием лучших
традиций мировой поэзии. В его «Стихах о счастье» воедино слились подлинно патриотические чувства и постоянная тревога за
судьбы мира.
Гамзатов на фоне аварского национального быта сумел воспеть
гостеприимство как явление общечеловеческое.
Хоть дом мой в стороне,
Но все же сделай крюк
И загляни ко мне,
Мой незнакомый друг.
Национальная культура дала ему энергию и силу для дальнейшего творческого взлета. Литературоведческие и критические работы позволяют ему повести читателей в свою творческую лабораторию и показать «чудо рождение песенного слова».
Творчество Расула Гамзатова является сконцентрированным
выражением потенциала духовной культуры народов Дагестана.
Оно не только вывело поэзию народов Страны гор на новые, более
высокие позиции, но и оказало сильное и благотворное влияние на
все сферы искусства. Наряду с обогащением традиционных видов
искусства Дагестана – музыки, хореографии, театрального искусства – творчество поэта дало мощный толчок зарождению новых видов искусств, таких как эстрада, балет, кино.
Расул Гамзатов всегда был не только поэтом, но и общественным деятелем. Он достойно представлял нашу многонациональную
литературу за рубежом. Расул Гамзатов был и остается любимым
поэтом всего мира. Он больше, глубже и полнее всех других достиг
в своем творчестве звания народного поэта. «Яркая образная система, насквозь пропитанная национальным своеобразием и колори313

том, большие мысли и раздумья о судьбах человечества и высокий
гуманизм делают поэзию нашего земляка явлением общечеловеческим, явлением мировым» 1 .
Именно Расулу Гамзатову, большому поэту, истинному сыну
своей эпохи и своего народа, суждено было выполнить благородную
миссию – совершить поэтическое открытие Дагестана. Творчество
Расула Гамзатова завидно самобытное, подлинно национальное по
своему облику и складу. Его корни уходят вглубь духовного бытия
горцев – прежнего и современного. Поэт с жадностью и азартом открывает свой народ для себя, познавая его самозабвенно, любуется им.
Поэзия Гамзатова отличается широтой охвата действительности. В поэмах о Хиросиме, о Кубе мы видим проблемы высокой духовности, нравственности и гуманизма, проблемы соотношения
личности и общества, открытости чувств человека. Творческие связи поэта с традициями национальной культуры сложны и многогранны.
Эпоха больших социальных перемен обусловила появление
блестящего в аварской литературе сатирика Гамзата Цадасы, ему на
смену пришел Расул Гамзатов – поэт большого дарования, который
продолжил традиции дагестанской лирической поэзии в XX веке.
Национальная культура дала ему энергию и силу для дальнейшего
творческого взлета.
Расул Гамзатов отобрал все лучшее от своих предшественников, продолжил и обновил традиции дагестанских классиков. Лирические начала Расул Гамзатов унаследовал от легендарного аварского поэта – певца-поэта, творившего в конце XIX века, Махмуда из
Кахаб-Росо – поэта любви и романтика. Романтизм Махмуда сменила реалистическая сатира самобытного поэта Гамзата Цадасы. Расул
Гамзатов позаимствовал и соединил в своем творчестве романтические традиции лирики Махмуда из Кахаб-Росо и реалистические
тенденции своего отца и наставника Гамзата Цадасы.
Одним из распространенных жанров аварской поэзии является
философская лирика, к ней обращается и Расул Гамзатов.
Литературоведческие и критические работы позволяют ему повести читателей в свою творческую лабораторию и показать «чудо
рождения песенного слова». Расул Гамзатов, раскрывая свое отно1
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шение к культурному наследию предков, объясняет, что он мог черпать из него, что он приобрел, что продолжил, от чего отказался, в
какой области пришлось продолжить новые пути.
Но в своих стихотворениях, поэмах, в прозе, литературно–
критических статьях он все чаще и чаще обращается к творческому
и гражданскому облику Махмуда из Кахаб-Росо и Гамзата Цадасы.
Для него они являются художниками, определившими целые этапы
развития художественной культуры народа, маяками, на которых
ориентировались их современники и последователи, они определяли
уверенную поступь многонациональной литературы. Унаследовав
от своих учителей и наставников уроки гражданской и художественной деятельности, Расул Гамзатов обращается к мысли о рождении нового поэта, чтобы тот разбудил его, разбудил его в том отношении, что ему, новому поэту, предстоит дальше нести поэтическую эстафету, когда-то принятую им самим от предшественников.
В своих стихотворениях, называя имена своих учителей и наставников, обращаясь к ним со словами благодарности, Гамзатов
пишет:
Я знаю наизусть всего Махмуда,
Но вот не понимаю одного:
Откуда о любви моей, откуда
Узнал он до рождения моего? 1
Поэзия Гамзатова исповедальна, наполнена философской глубиной. В своих художественных поисках создания нового жанра
Гамзатов пишет сонеты, опираясь на традиции всей мировой поэзии, но в его творчестве отозвались традиции шекспирского и пушкинского сонета.

1

Юсуфов Р.Ф. Пушкин и духовная культура многонациональной России // Общность литературного развития народов СССР в дооктябрьский
период. М., 1985. С. 297.
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3.4.6. Человек и война. Ф. Абрамов «Братья
и сестры»: история семьи и народа
Школьные программы по литературе, в которых предусмотрено
изучение творчества Абрамова, дают возможность учителю выбрать
один из романов. Мы остановим свое внимание на романе из тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры».
Романы из тетралогии воспринимались и толковались критикой
в основном как остросоциальные, повествующие о трагедии русского народа, взывающие к радикальным переменам в стране. А проблемы философские, нравственные, звучавшие в них, зачастую не
получали должного осмысления. Однако произведения Абрамова –
не только скорбь, боль и плач о России. В них – поиски истины, поиски причин происшедшего и анализ тех процессов, которые помогли России не погибнуть, а выжить, выстоять, в великих муках и
испытаниях сохранить живую душу, человечность, доброту, совесть, сострадание, взаимопомощь.
В своем творчестве Абрамов неустанно обращал внимание читателей на сложные социально-экономические, философские, нравственные и психологические проблемы. Как настоящий художник,
он понимал, что без очищения умов и сердец, без интеллектуального и нравственного развития каждой личности невозможны никакие
благотворные социальные преобразования в стране. Вся наша современная жизнь – тому подтверждение!
Все обострившиеся пороки современной жизни – пьянство, наркомания, преступность, эгоцентризм, цинизм, равнодушие – порождены угнетением личности, низкой культурой, попранием правовых
и нравственных норм, беззаконием. Федор Абрамов, о чем бы он ни
писал, всегда говорил с читателем о самом главном: что мешает или
помогает нам жить достойно, по-человечески.
Средством раскрытия характера являются жизненные противоречия. В тетралогии авторское внимание приковано к светоносным
людям, которые смогли даже в самых трудных условиях полуголодного существования и диктатуры словом и делом творить добро,
отстаивать справедливость, укоренять человечность, совесть.
Тетралогию составляют романы «Братья и сестры», «Две зимы
и три лета», «Пути–перепутья» и «Дом». Это, как назвал их автор,
«роман в четырех книгах». Объединенные общими героями и ме316

стом действия (северное село Пекашино), эти книги рассказывают о
тридцатилетней судьбе русского северного крестьянства, начиная с
военного 1942 года. За это время состарилось одно поколение, возмужало второе и подросло третье. И сам автор обретал мудрость со
своими героями, ставил все более сложные проблемы, вдумывался и
вглядывался в судьбы страны, России и человека. Более двадцати
пяти лет создавалась тетралогия (1950—1978). Более двадцати пяти
лет не расставался автор с любимыми героями, искал вместе с ними
ответа на мучительные вопросы: да что же такое эта Россия? Что мы
за люди? Почему мы буквально в нечеловеческих условиях сумели
выжить и победить врага и почему в мирное время не смогли накормить людей, создать подлинно человеческие, гуманные отношения, основанные на братстве, взаимопомощи, справедливости?
Ф. А. Абрамов сумел так рассказать о трагедии народной, о бедах и страданиях, о цене самопожертвования рядовых тружеников,
что читая текст, невозможно остаться спокойным наблюдателем далекой от нас жизни. Он «взглянул в душу простого человека», он
ввел в литературу целый пекашинский мир, представленный разнообразными характерами. Не будь последующих книг тетралогии,
все равно остались бы в памяти семья Пряслиных, Анфиса, Варвара,
Марфа Репишная, Степан Андреянович.
Трагедия войны, единение народа перед общей бедой выявили
в людях невиданные духовные силы — братства, взаимопомощи,
сострадания, способность к великому самоотречению и самопожертвованию. Эта мысль пронизывает все повествование, определяет пафос романов. Литературовед Людмила Крутикова – Абрамова
замечает: писатель считал, что ее следует уточнить, углубить, сделать более многосложной, неоднозначной. Для этого потребовалось
ввести неоднозначные споры, сомнения, размышления героев о
жизни, о воинской совести, об аскетизме. Ему хотелось подумать
самому и заставить читателя задуматься о вопросах «бытийных», не
лежащих на поверхности, а уходящих корнями в осмысление самой
сути жизни и ее законов. С годами он все больше связывал проблемы социальные с нравственными, философскими, общечеловеческими.
Нравственно аскетическое и язычески жизнелюбивое отношение к миру принимало в романах и в других произведениях Ф. Абрамова самые многоликие формы. Однако крайний аскетизм и эгои317

стически бездумное жизнелюбие были одинаково неприемлемы для
писателя. Но он понимал, как трудно найти правду – истину в этом
мире. Потому вновь и вновь сталкивал противоположные натуры,
взгляды, убеждения, искания в сложных жизненных ситуациях.
Что же, по мнению писателя, должно помочь человеку найти
ответы на те сложные вопросы, которые ставит перед ним жизнь?
Только сама жизнь, дорогая сердцу автора природа, те «ключевые
родники», в которых омываются герои романа и от которых набираются сил, «и не только физических, но и духовных».
А за романами Абрамова стоит целая эпоха нашей страны, нашей жизни, героев, в которых узнаешь своих родственников, братьев и сестер, которые никогда не жили в этой северной деревне, но
их судьбы сродни, поскольку они объединены историей нашей родины, нашей судьбы. Глубокий анализ проблем жизни, истории
жизни не только главных героев, но и героев второго плана, совесть,
трудолюбие, ответственность, поиски справедливости, любви к земле, к дому – без этого нет человека на земле.
Тетралогия «Братья и сестры», как и все творчество Абрамова,
глубоко повлияла на умонастроения в обществе, она, в ряду других
произведений, подготовила общество социально-философски и
нравственно к осмыслению всех перемен и реформ, которые происходят в настоящее время. Хотя все четыре книги объединены в единый роман – тетралогию, но каждая из них представляет, как подчеркивал не раз автор, законченное художественное целое. Поэтому
возможно рассматривать каждый роман отдельно.
Роман «Братья и сестры»
О замысле первого романа «Братья и сестры» Федор Абрамов
неоднократно рассказывал на встречах с читателями, в интервью, в
предисловиях. Чудом уцелев после тяжелого ранения под Ленинградом, после блокадного госпиталя, летом 1942 года во время отпуска по ранению он оказался на родном Пинежье. На всю жизнь
запомнил Абрамов то лето, тот подвиг, то «сражение за хлеб, за
жизнь», которое вели полуголодные бабы, старики, подростки.
«Снаряды не рвались, пули не свистели. Но были похоронки, была
нужда страшная и работа. Тяжкая мужская работа в поле и на лугу».
«Не написать “Братья и сестры” я просто не мог, – говорил Абрамов, – я знал деревню военных лет и литературу о ней, в которой
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немало было розовой водицы… Мне хотелось поспорить с авторами
тех произведений, высказать свою точку зрения. Но главное, конечно, было в другом. Перед глазами стояли картины живой действительности, они давили на память, требовали слова о себе».
Роман «Братья и сестры» отражал собственную позицию Абрамова, его стремление запечатлеть самоотверженность, жертвы и горести сельских тружеников в годы войны. Название романа объясняется не только тем, что главное место в нем занимает жизнь
большой семьи. Но автору памятны слова И.В. Сталина в выступлении по радио в первые трагические дни войны: «Братья и сестры, к
вам обращаюсь я, друзья мои…».
Книга была задумана в пору, когда официальная пропаганда
всячески превозносила роль вождя в одержанной победе, явно умаляя подвиг народа – «братьев и сестер». Перед глазами стояли картины живой, реальной действительности, они давили на память,
требовали слова о себе. «Великий подвиг русской бабы, открывшей
в 1941 году второй фронт, быть может, не менее тяжкий, чем фронт
русского мужика, — как я мог забыть об этом?» «Только правда –
прямая и нелицеприятная» – творческое убеждение Абрамова. Позднее он уточнит: «...Подвиг человека, подвиг народа измеряется масштабом содеянного, мерой жертв и страданий, которые он приносит
на алтарь победы».
Идея романа «Братья и сестры», пожалуй, очевидней всего выражена в словах секретаря райкома партии Новожилова, по душам
беседующего с Лукашиным: «Вот, говорят, война инстинкты разные
пробуждает в человеке, – думает он в слух. – Приходилось, наверное, и тебе читывать. А я смотрю – у нас совсем наоборот. Люди из
последнего помогают друг другу. И такая совесть у народа поднялась – душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь: ссоры,
дрязги там – ведь почти нет. Ну, как бы тебе сказать? Понимаешь,
братья и сестры... Ну, понимаешь, о чем я думаю?»
«Братья и сестры» создавались с желанием оспорить доминирующую в литературе 1940–50-х гг. точку зрения на русскую деревню как на край благополучия. Роман оказался практическим подтверждением позиции, высказанной Абрамовым в статье Люди колхозной деревни в послевоенной литературе» (1954). В своеобразном
манифесте Абрамов подверг резкой критике «Кавалера Золотой
Звезды» С. Бабаевского, «Зарю» Ю. Лаптева, «Жатву»
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Г. Николаевой – произведения, явно «лакирующие» действительность, но признанные официальной критикой в качестве образцовых. Абрамов предъявил литературе требование: «показывать правду и нелицеприятную правду». Реалистичное отношение к проблеме
«искусство и действительность» сближало Абрамова с деятельностью таких литераторов, как В. Овечкин, В. Дудинцев, Г. Троепольский, В. Тендряков, А. Яшин.
Первые главы Абрамов начал писать летом 1950 года на хуторе
Дорище Новгородской области при вдохновенной поддержке своего
верного друга художника Ф. Мельникова, отдыхавшего с семьей на
том же хуторе.
Шесть лет – во время каникул, в выходные дни, вечерами и даже ночами – работал Абрамов над романом. Роман не сразу нашел
благосклонных издателей. Не приняли его журналы «Октябрь»,
«Новый мир». «Братья и сестры» увидели свет в 1958 году в журнале «Нева». И тут совершилось почти чудо. Роман сразу был встречен критикой доброжелательно. За 1959–1960 годы появилось более
тридцати рецензий в газетах и журналах. В 1959 году он вышел отдельной книгой в Лениздате, в 1960-м – в «Роман-газете», а в 1961-м
был переведен и издан в Чехословакии.
Об эмоциональном накале писательского труда Абрамова говорит запись в дневнике 15 октября 1955 года: «Сегодня всю ночь не
спал – забылся в пятом часу... Неожиданно приоткрылась сцена кражи, страдания Мишки, переживания и благородство Мишки. Долго
она не давалась. Утром я вставал злой, с тяжелой, мутной головой.
Надо было готовиться к лекции. Но едва я сел за стол, как снова нахлынуло вчерашнее чувство; мне пришлось оставить лекции и записывать сцену с пропажей зерна. Мишка получается великолепен.
Кажется, у нас такого подростка еще не было в литературе, да притом в литературе для взрослых. Детский мир у нас глухой стеной
отгорожен от взрослого. А ведь в жизни не так – одна бурлящая повседневная гуща».
Первые рецензенты «Братьев и сестер» отмечали мужество Абрамова, сумевшего достойно рассказать о трагедии народной, о бедах и страданиях, о цене самопожертвования рядовых тружеников.
Абрамов сумел «взглянуть в душу простого человека» и вошел в
литературу как зрелый и самобытный художник. И это не случайно,
ибо формировался, складывался писатель Абрамов давно. Он сам
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подчеркивал: «Писатель – это судьба, биография». За плечами автора романа «Братья и сестры» была трудная судьба-биография. Был
трагедийный опыт деревенского подростка, испытавшего беды коллективизации и полуголодного существования 1930-х годов, был
ранний опыт безотцовщины и братской взаимопомощи, был опыт
ополченца-фронтовика, а затем – опыт человека, воочию, на своих
земляках, на семье брата, столкнувшегося с послевоенным лихолетьем, с бесправным положением крестьянина, лишенного даже
паспорта, почти ничего не получающего на трудодни и платившего
налоги за то, чего у него не было. Наконец, был опыт ученогопреподавателя и критика-публициста. За статью «Люди колхозной
деревни в послевоенной прозе» ему предъявляли политические обвинения. Но он отстаивал свою правоту. Заканчивался роман на
волне тех событий, которые связаны с XX съездом партии, с разоблачением культа личности. Это окрыляло, давало возможность говорить о наболевшем.
Абрамов пришел в литературу не только с огромным жизненным опытом, с убеждениями заступника народного, но и со своим
словом. В романе «Братья и сестры» мощно зазвучала живая многоголосая народная речь, усвоенная писателем с детства и всегда питавшая его книги.
Трагедия войны, единение народа перед общей бедой выявили
в людях невиданные духовные силы – братства, взаимопомощи, сострадания, способность к великому самоотречению и самопожертвованию. Эта мысль пронизывает все повествование, определяет
пафос романа. И все-таки автору казалось, что ее следует уточнить,
углубить, сделать более многосложной, многооттеночной. Для этого
ему потребовалось ввести неоднозначные споры, сомнения, размышления героев о жизни, о воинской совести, об аскетизме.
Абрамову хотелось подумать самому и заставить читателя задуматься о вопросах «бытийных», не лежащих на поверхности, а
уходящих корнями в осмысление самой сути жизни и ее законов –
социальных, нравственных, философских, общечеловеческих.
В романе «Братья и сестры» Абрамов рассказал о трагедии народной, о бедах и страданиях, о цене самопожертвования людей,
оставшихся в тылу в северных деревнях. Он заглянул в душу простого человека, он ввел в литературу целый пекашинский мир,
представленный разнообразными характерами. Не будь последую321

щих книг тетралогии, все равно остались бы в памяти семья Пряслиных, Анфиса, Варвара, Марфа Репишная, Степан Андреянович
Ставров. И личная судьба Абрамова тесно переплелась с судьбой
своих любимых героев, его родины, Верколы, его семьи, брата Михаила.
Сразу же после выхода романа писатель столкнулся с недовольствами земляков, которые узнавали в некоторых героях свои
приметы. Тогда Ф.А. Абрамов, может быть, впервые ощутил, как
трудно говорить правду о народе самому народу, развращенному
как лакировочной литературой, так и пропагандистскими хвалебными речами в его адрес. Ф.А. Абрамов писал: «Земляки меня
встретили хорошо, но некоторые едва скрывают досаду: им кажется,
что в моих героях выведены некоторые из них, причем выведены не
совсем в лестном свете. И бесполезно разубеждать. На что опирается лакировочная теория, теория идеального искусства? На мнение
народное. Народ терпеть не может прозы в искусстве. Он и сейчас
предпочтет разные небылицы трезвому рассказу о его жизни. Одно
дело его реальная жизнь, и другое дело книга, картина. Поэтому
горькая правда в искусстве не для народа, она должна быть обращена к интеллигенции. Вот штуковина: чтобы сделать что-нибудь для
народа, надо иногда идти вразрез с народом. И так во всем, даже в
экономике» 1 .
Мы предлагаем ученикам познакомиться с романами Ф. Абрамова, прочитать их и постараться ответить на следующие вопросы:
 Трагедия или оптимизм являются главными мотивами в романах Ф. Абрамова?
 Кто из семьи Пряслиных вызывает у вас наибольшие симпатии, кому более всего сочувствуете?
 Меняется ли ваше отношение к главному герою Михаилу
Пряслину от первого романа до последнего?
 Какими проблемами актуальна для нас тетралогия
Ф. Абрамова?
 Какие произведения о судьбах русской деревни и о судьбах
крестьянства вы вспоминали, читая Абрамова?

1

Абрамов Ф.А. Открытое письме землякам «Чем живем-кормимся» //
Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. СПб.: Худ. лит-ра, 1993. С. 211.
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 Чем сходна проблематика произведений Абрамова с произведениями М.А. Шолохова?
Напомним, что для нас основным в анализе является опора на
технологию ценностно–смыслового освоения текста учениками.
Начнем анализ романа «Братья и сестры» с лирического монолога,
когда писатель, бродя по родным местам, находит сенную избушку,
где за столом сиживало не одно поколение крестьян деревни Пекашино и оставило на столе зарубки. Разглядывая эти пометы – то
крест, то звезду, то инициалы, то фамилии, автор взволнованно говорит, что за этим стоит целая летопись Пекашина. «Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры. У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на надпись –
М. Пряслин, 1942. Незабываемая страда, она проходила на моих
глазах. Но где же главные страдницы, потом и слезой омывшие
здешние сенокосы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе.
И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина…» Читая роман «Братья и сестры», роман о
военной тыловой страде северного села Пекашино, где остались
женщины и дети, рубившие лес, спасавшие лес от пожара, живущие
впроголодь, на себе пахавшие землю, видишь героев, слышишь их
голоса, сострадаешь и сопереживаешь им. События военного лихолетья нашли отражение и в книгах Б. Можаева, В. Овечкина, В. Астафьева, В. Распутина, но сила и притягательность романа Абрамова
состоит в том, что впервые в литературе был дан образ семьи, глубоко нравственной и трудолюбивой семьи Пряслиных, хранящей в
своих семейных традициях весь опыт многовекового уклада крестьянской жизни. На примере этой семьи мы видим то поколение
мальчишек и девчонок, которые в тылу на своих плечах войну вытянули... Пожалуй, впервые появился в русской литературе образ
подростка, главного героя Михаила, в первом романе еще мальчиком крестьянским, который взвалил на себя ношу взрослого мужчины, помогавшего всей деревне, а не только своей семье.
Михаил остался в деревне за «единственного мужчину, а ему в
то время было 17 лет. Он и крыши крыл, и заборы-плетни ставил, и
пахоту начинал, и лес валил на лесозаготовках, и сплавлял его по
реке, выполняя труднейшую физическую работу, от которой ломались и мужчины.
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Михаил работает без оглядки, не считая, что сделано. Выполнив свою норму, помогает другим. Он и на сенокосе, и на пашне, и в
лесу на заготовке леса – везде безотказен, во всем стремится заменить ушедших на фронт мужчин и всю мужскую работу по дому –
сенокос, пахота, хозяйство – работу ушедшего на фронт отца, выполняет он. Мы видим его юношеские переживания, когда мать
пришла из района с известием о пенсии за погибшего отца, и когда
Михаил понимает, что все надежды на то, что может быть отец жив,
утрачены. Когда смерть второй раз вошла к ним в дом, он падает на
кровать и безудержно рыдает. Читая роман, мы увидим, как люди, в
невыносимых, казалось бы, условиях работали и помогали фронту.
Пахота была на плечах женщин и детей. Старики из последних сил
трудились на сенокосе, но в едином порыве помощи фронту многие,
отказывая себе в еде, отдавали последнее, что у них было.
Сравнивая Михаила и его сверстника и друга Егоршу Суханова,
мы видим их разительные отличия. Один прямолинеен и совестлив,
требует во всем справедливости, безотказен в работе, бескорыстен в
помощи всем, кто в нем нуждается. Егорша – сметлив, хитер, стремится уйти от тяжелого крестьянского труда, однако он – натура
художественная, артистичная. Он открыт в своих стремлениях и в
своей выгоде, не унывает, легок на подъем, объехал всю страну, все
познал и много посеял по стране маленьких Егоршей Сухановых.
Проблема совести и долга – одна из ведущих проблем прозы
Федора Абрамова. Многих своих героев писатель приводит к суровой самооценке, самопроверке прожитой жизни, к исповеди, прозрению, покаянию. В романе «Дом» мы видим, что прозрение наполнило Егоршу невыносимой мукой раскаяния, когда он понял,
что его жизнь, – это жизнь с Лизой в родной деревне, в родном доме, а он все порастерял – и жену, и сына-первенца, и отчий дом.
Но особо притягательна в тетралогии личность Лизки, Лизаветы, Лизы, которая на свадьбе поклонилась брату, признавая его за
старшего, за хозяина, заменившего осиротевшим детям отца. Сколько света, тепла, зеленой радости, брызжущей из ее глаз, мы видим в
романах. Сколько в ней твердости и силы, сколько в ней нравственной чистоты, сострадания и доброты. Не случайно старик Ставров
так полюбил ее, что единственное свое достояние – дом завещал не
внуку, а ей – женщине, которая скрасила его старость своей бескорыстной самоотверженной добротой и сердечностью. Будучи еще
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девочкой, она постоянно обихаживала, обстирывала старика, помогая ему в нелегком вдовстве. Устами Лизы Пряслиной Абрамов выражал свое убеждение: «Лучше вовсе на свете не жить, чем без совести».
Но роман «Братья и сестры» – это не просто роман о семье
Пряслиных. Это роман о советских людях, которых сплотила общая
беда – война. Именно в те годы люди были братьями и сестрами, и
не случайно этот мотив братства и сестринства звучит с особой,
почти евангельской трагичностью. Люди добровольно, в едином
общем порыве взошли на духовную и трудовую голгофу, рвали жилы, не щадили себя ради общего дела. Работали до изнеможения –
все, старики и дети, подростки остались за мужчин и взяли на себя
эту ношу. «На сенокос вывели всех поголовно. Старых и малых.
Древнюю старуху Еремеевну, которая годам уже и счет потеряла,
привезли на телеге, далеко она ходить не могла, а грабли в руках
еще держались. Великая, неведомого доселе размаха сила двигала
людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и
старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу.
Она, эта сила делала подростков мужчинами, заглушала голодный
крик ребенка…» Великая сила единства, братства, когда все вместе,
всем миром люди работали во имя победы и общего дела и жили
надеждой, что победа придет, и вот тогда они вздохнут от непосильных трудов, и вот тогда они будут жить сытно.
В романе «Братья и сестры» Михаил и Лиза Пряслины, близнецы-братья Петр и Григорий, Лукашин, Анфиса Петровна, Марфа
Репишная, Евсей Мошков – это люди неприметного, непоказного,
некрикливого героизма, который, по словам автора, «еще мало понят и оценен нами». О праведниках, подвижниках, светоносных людях, на которых «земля стоит, жизнь держится», писали и
А. Солженицын, и В. Распутин, и В. Белов. Такими праведниками,
трудниками предстают и герои Федора Абрамова. Будучи на Соловках в 1979 году, он воздал должное таким людям: «На Руси никогда
не переводились праведники, энтузиасты, трудники. Ими всегда
жила и будет жить Россия».
В годы войны все они жили одной семьей, все ощущали себя
братьями и сестрами. Однако в последнем романе «Дом» Михаил с
горечью замечает, почему мы растеряли это чувство единения, по325

чему не можем жить в ладу с собой и друг с другом? Что же это с
нами происходит?
Сохранять человечность, незлобивость, умиротворенность в
повседневной жизни со всеми ее невероятными тяготами особенно
трудно. Читая роман, мы видим, что трагедия войны, единение народа перед общей бедой выявили в людях невиданные духовные
силы — братства, взаимопомощи, сострадания, способность к великому самоотречению и самопожертвованию. Эта мысль пронизывает все повествование. Но в романе есть и глубинные, философские
проблемы, неоднозначные споры, сомнения, размышления героев о
жизни, о воинской совести, об аскетизме. Вместе с героями и читателями автор размышляет о вопросах «бытийных», не лежащих на
поверхности, а уходящих корнями в осмысление самой сути жизни
и ее законов. Природа, люди, война, жизнь... Но разве перед лицом
тех неслыханных мук и страданий, которые выпали на долю их сестер и братьев, мог кто-нибудь их них сказать, что он все делает, что
может? Об этом внутренний монолог Анфисы. Позднее Ф. Абрамов
в черновых вариантах пытался расширить размышления Анфисы:
«Растет трава, цветы не хуже, чем в мирные годы, жеребенок скачет
и радуется вокруг матери. А почему же люди — самые разумные из
всех существ — не радуются земной радости, убивают друг друга?..
Да что же это происходит-то? Что же такое мы, люди? Ведь и немцы люди. И у них матери и отцы. И что же это за матери, которые
благословляют своих сыновей на убийства? Да не может быть, не
может быть... Нет таких матерей. Что-то другое тут, что-то другое...
А что? Кто ей скажет это? Да и к кому обращаться с этим? До этого
ли теперь людям?.. Только надо ли задумываться сейчас? Об этом
ли надо думать?».
О смысле жизни размышляет после гибели сына и смерти жены
Степан Андреянович: «Вот и жизнь прожита. Зачем? К чему работать? Ну, победят немца. Вернутся домой. А что у него? Ему-то что?
И, может быть, следовало жить для Макаровны. Единственный человек был около него, и того проворонил. Так зачем же мы живем?
Неужели только работать?; И тут же автор обозначил переход к следующей главе: «А жизнь брала свое. Ушла Макаровна, а люди работали». Обратим внимание учащихся на то, что размышления Абрамова и его героев созвучны произведениям В. Шукшина, например,
в рассказе «Дядя Ермолай» – что был ли в жизни этих простых лю326

дей какой-то иной смысл или только работа, работали да детей
рожали?
Но главный вопрос, который хотел выделить Абрамов, — это
вопрос о совести, об аскетизме, об отречении от личного во имя общего. «Имеет ли право человек на личную жизнь, если все кругом
мучаются?» Вспыхнувшее чувство любви Анфисы и Лукашина заставляет героев размышлять о том, как с этим чувством жить сейчас?
«Нельзя жить полнокровно сейчас. А когда же жить человеку?
Гражданская война, пятилетки, коллективизация, война…». Лукашин полон сомнений, но в конце концов на вопрос «Возможна ли
теперь любовь?» он отвечает: «Возможна! Именно теперь и возможна. Нельзя отменить жизнь. А на фронте? Ты думаешь, у всех
пост великий? Да возможно ли это?» Анфиса думает иначе: «Каждый решает так, как он может. Я не осуждаю. А сама не могу. Как я
бабам посмотрю в глаза?» Максимализм Анфисы автор хотел объяснить крепкими нравственными устоями в ее староверской семье.
«Раз горе в доме – каждый день покойники – разве может она отдаваться радости? Разве не преступно это? Все прабабки и бабки, хранившие верность до гроба своим мужьям в их роду, восставали против ее любви, против страсти». Но и Анфису заставлял автор больше сомневаться, искать ответа. Анфиса терзается: любить должна
была Настя, ее должна была одарить всеми дарами жизнь, а на самом деле любить выпало ей, Анфисе. Да разве справедливо это?
Кто, кто определяет все это, заранее рассчитывает? Почему один
человек умирает в молодости, а другой живет?
Анфиса, когда узнала, что Настя обгорела, калекой стала, надела на себя вериги. Никакой любви! Она стала сурова, аскетична, что
называется, в ногу со своим временем. И думала: так и надо. В этом
ее долг. Но людям это не понравилось. Людям, оказывается, больше
нравилась прежняя Анфиса – веселая, неунывающая, жадная до
жизни. И именно тогда о ней с восторгом говорили бабы:
– Ну, женка! Не падает духом. Еще и нас тянет.
– А когда она стала аскетом, худо стало и людям! И бабы даже спрашивают ее: что с тобой, Анфиса? Не заболела ли ты? Ходишь – лица на тебе нет и брови не раздвинешь... Страшно на тебя
глядеть.
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И люди не идут к ней. А она ведь хотела им добра, для них надевала на себя власяницу.
В романе ярко даны характеры Анфисы Петровны – председателя, Варвары Иняхиной. Сохранять человечность, незлобивость,
умиротворенность в повседневной жизни со всеми ее невероятными
тяготами особенно трудно. Абрамов восхищался теми, кто сумел
сохранить и умножать доброту в будничной суете. Федор Абрамов
ввел в литературу людей неприметного, непоказного, некрикливого
героизма, который, по его словам, «еще мало понят и оценен нами».
Особенность повествования Абрамова состоит в том, что мы
везде чувствуем присутствие автора, его живой и взволнованный
голос. Его лирические отступления поражают проникновенностью,
любовью к своим героям. Автор с ними, рядом, он пережил и страду, и сенокос, он их односельчанин. Он хорошо знает обычаи, быт
северных крестьян, их говор, их привычки. Национальный северный
колорит выражен в романах многим – это стремление к чистоте, к
опрятности, чистоте дома и горниц. В северных домах были и передние избы, в которых принимались гости, и хозяйственные постройки. И обязательно высокое крыльцо и двор, очень часто вымощенный досками, благо лес рядом, бани были на каждом подворье.
Читая роман, мы видим старые традиции северян, не знавших
даже запоров в доме: «поставят приставку – и все» – поражается
Лукашин.
«Открыт дом – хоть все вынеси. Удивительная доверчивость.
Избушки охотничьи. Все остается. Лучина. Хлеб. Взаимовыручка».
И Лукашин был благодарен этому краю. Он омылся в ключевых родниках, он окреп, набрался сил. И не только физических, но и духовных. Он окунулся в живой, родниковой воде... Он влюбился в этот
первозданный край». Уезжая на фронт, Лукашин знает, что вернется
сюда, к Анфисе, к пекашинцам, к этим удивительным людям, со
светлыми лицами и глазами, как высокое северное небо, как чистые
белые ночи.
Традиции и в выезде на сенокос, и в уборке сена и хлеба. Красота северных лесов. И горечь оттого, что они неумолимо погибнут
от беспощадной вырубки, так как лес нужен стране и идет безжалостное истребление леса. Описание жизни в леспромхозе напоминает
размышления В.Г. Распутина в повести «Пожар», где на месте прекрасных боров остались лишь пеньки, да чернолесье, кустарники.
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Да и на месте былых пашен, которые даже в войну были подняты и
засеяны, теперь, в мирное время, эти пашни заросли кустарниками.
Присутствие автора в произведении повсеместно. Его живой и
взволнованный голос, его лирические отступления поражают проникновенностью, любовью к своим героям. Рассказывая о том, как
«исстрадавшаяся Анисья получит письмо с фронта, прочитает его
десять раз сряду, столько же раз перескажет соседям. А потом
выберет время, засядет отвечать… Хочется многое ей сказать.
Но ничего не попадет на бумагу». И уже автор с болью пишет далее, «Где же ей, полуграмотной бабе, измученной непосильной работой, пересказать себя? Но как много скажут Кузьме те поклоны, которые она передала ему. А в конце письма буквы совсем расплылись, видимо дала Анисья волю слезам».
Вопросы для беседы с классом
1. Какими вы представляете Михаила и Лизу Пряслиных?
2. Что, на ваш взгляд, изменилось в семье Пряслиных от начала
повествования к концу повествования?
3. Благодаря чему выжили и вынесли невероятные тяготы жители Пекашина в годы войны и в послевоенное голодное время?
4. Какую роль в жизни пекашинцев играют северная природа,
леса, Пинега, белые ночи?
5. Чем сходны мотивы братства и сестринства с христианскими
мотивами?
6. Чем актуальны сейчас размышления автора о единстве и
братстве нации?
7. В чем смысл названия романа «Братья и сестры»?
Творческие задания
1. Напишите сочинение–эссе на тему «Великий подвиг русской
бабы, открывшей в 1941 году второй фронт».
2. Наполните метафоры текста смысловым содержанием. Высказывание Евсея Мошкова – «главное – построить дом в своей душе. И Михаил Пряслин такой дом построил», «мы теперь все как
братья и сестры».
3. Найдите и сравните, кто и в каких произведениях Абрамова
сродни Лизе Пряслиной?
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4. Насколько созвучны характеры Лизы и Матрены из рассказа
Солженицына «Матренин двор»?

3.4.7. «Затопленная память».
В. Распутин «Прощание с Матерой»
В повести «Прощание с Матёрой» (1976) В. Распутин по–
новому разрабатывает многие темы, характерные для его творчества
и для всей «деревенской прозы». Здесь и ностальгия по «малой родине», и проблемы экологии, и спор поколений, и раздумья о нравственном состоянии народа... Обращаясь к судьбе старинной деревни, стоящей на острове посреди Ангары и ожидающей затопления
водами искусственного водохранилища, В. Распутин создает сложный социально-философский образ, который проецируется на живую современность.
Повесть аллегорична, в нее искусно включены фольклорно–
мифологические метафоры, сообщающие повествованию художественную многозначность. Само слово «матёра» имеет несколько значений, все они важны для понимания повести. Корень этого слова –
«мать». Прилагательное «матёрый» означает «старый», «зрелый»,
«опытный». В Сибири словом «матёра» называют также середину
речного потока, его главную струю, центральное течение.
В повести «Матёра» – это имя собственное, название деревни и
острова на Ангаре, а образ Матёры – своеобразный символ крестьянской России и народной истории. Судьба Матёры изображается в
контексте современных отношений природы и человека, отдельной
личности и различных социальных институтов.
Здесь, как и в «Последнем сроке», В. Распутин создает впечатляющий образ деревенской старухи. Но если Анна – это характер
тихий, «иконописный», то Дарья полна внутренней энергии, находится в центре споров и столкновений, которые возникают после
сообщения о том, что Матёру должны снести и затопить в связи со
строительством гидроэлектростанции. Дарья строго осуждает и суетность современных людей, и недальновидность администраторов–
бюрократов, и безразличие молодежи к отцовским традициям. Дарья – герой драматический, призванный вызвать бурную читательскую реакцию, возбудить спор о путях устройства общественной
жизни.
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Реакция действительно не заставила себя ждать. Повесть
В. Распутина вызвала разнообразные отклики – как хвалебные, так и
ставящие под сомнение некоторые мысли автора и его героев. Однако общим было мнение, что «Прощание с Матёрой» – художественная удача автора, крупное событие в литературе.
Подтверждая единство поколений как социальную нравственную норму нашей жизни, русские писатели всегда показывали и то,
чем грозит забвение традиций отцов, легкомысленное, бездумное
отношение к прошлому. Особенно остро эти вопросы поставлены
В. Распутиным в повестях «Прощание с Матерой» и «Последний
срок», знакомство с которыми заставляет учащихся пристальнее
вглядеться в события, которые совершаются вокруг них и над последствиями которых они часто совсем не задумываются. Современные школьники, как вечную данность, воспринимают высоковольтную линию передач на месте бывшего колхозного поля, жилой
квартал вместо леса, море в степи, измененное русло реки, железную дорогу, проложенную в тайге, плотины электростанций и не
всегда знают, как все это преобразовывает, изменяет мир, в котором
и им скоро придется быть хозяевами и творцами.
Сюжет повести «Прощание с Матерой» отражает ставшее частым в наше время явление. Строится на Ангаре мощная ГЭС, и скоро разольется по земле искусственное море и затопит остров Матеру
и деревню Матеру, от века стоявшую на нем. Казалось бы, о чем
говорить? Что могут значить малый островок и сирая деревенька в
сравнении с тем, что ожидает этот край? Оказывается, могут. Могут,
если вспомнить, что Матера — это часть долгой народной истории;
она стоит за спиной теперешних поколений не только как традиция,
но и как духовно-практический опыт, ищущий умной памяти и достойного продления,
Могут, если повод для раздумья. Не исчезновение нескольких
старых избушек, а процесс общей жизни, смена «старого» «новым»,
человеческое движение по земле. Крестьянку Дарью Пинигину волнует, что передаст она внукам и правнукам. Не прислушаться к ее
речам нельзя, так как в них не только личная боль, но и сознание
долга перед последующими поколениями:
«Мы все седни есть, завтра нету. Все как калики перехожие.
Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас
придет... Так и нам Матеру на подержанье только дали..., чтоб оби331

хаживали мы ее с пользой и от нее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Они ить с вас спросют. Старших не боитесь —
младшие спросют. Вы детишек–то на што рожаете? Только начни
этак фуговать — поглянется?».
Можно подумать, что писатель попусту тоскует о старине, поэтизирует древних деревенских старух, точно они единственный
оплот общества и нравственности. Стало быть, автор не в ладу с
прогрессом. Между тем, повесть не об этом. Повесть о Матере потому и незаурядна, что, как всякое истинное явление литературы,
она несет сложный сплав «буквального» и символического содержания. И пафос ее – не завершенная «мораль», а сознание происходящего 1 .
Впрочем, есть у повести и «малая», частная правда, уходящая в
данный случай и его обстоятельства. Если иметь в виду лишь очерченный «факт», то ясно, что нужное и большое дело – плотина – не
обошлось без просчетов.
У жителей Матеры нет выбора: съезжать или не съезжать –
скоро все зальет ангарская вода. А вот дров по ходу дела наломано
немало. Суть не в том, что по технической необходимости жгут
строения, сводят лес в зоне затопления, рубят кладбищенские кресты... Суть в том, как все происходит. Люди действуют, словно чужие – наспех, бездумно, без внутреннего достоинства, без хозяйского расчета. Земля-то уйдет под воду, а дух безотчетного разрушения
останется в психологии. Отсюда – трагизм атмосферы, отсюда –
невеселые помыслы старухи Дарьи и ее близких.
Герои повести много говорят и думают. По-разному понимают
настоящее участники событий: Дарья, ее сын Павел, ее внук Андрей, другие люди – заезжие «пожогщики», сборщики картошки...
Каждый смотрит, как водится, со своей колокольни, у каждого своя
цель. Андрей, например, спешит в новые края, сердце у него не болит ни за Матеру, ни за кресты на дедовских могилах, ни за красавца лиственя, корнями которого, по поверью, крепится в земле остров Матера. Он не хочет и не умеет прощаться. Дарья, горько переживая нарушение устойчивого уклада, корит людей за суетность, за
1
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гордячество перед землей, за провалы совести. Это говорит с нами
старая крестьянка, в которой еще живы традиции патриархального
мира и сознания.
А между Андреем и Дарьей — Павел, человек среднего поколения, уже прикипевший к новым временам, но еще не утративший
деревенских корней, не забывший обычаев, унаследованных от
прежней Матеры.
Раздумье Павла как бы стягивает к себе ощущения остальных
персонажей, он ищет трезвого и здорового понимания жизни. Понимает Павел, что жизнь течет и никуда от перемен не уйти. «Надо – значит надо... ». Но ведь перемены не сами родятся, их человек
творит. Следовательно, человеку перед собой и ответ держать. А ответствуя, не может не волноваться Павел, видя поселок, «поставленный не по-людски и несуразно», не может не тревожиться.
Мысль о деятельности человека на Земле проходит через всю
повесть, обсуждается, на разные голоса. Это подлинные голоса, услышанные в невыдуманной повседневности. Поэтому рассказанное
освобождается от привязанности к буквальному «факту», обретает
широкий философский смысл.
Отчего преследуют людей ошибки, как им преодолеть стихийность собственного бытия? Отчего новшества – плод собственных
рук не всегда радует душу – вот вопросы, которые поставил автор.
«Не для себя строили, смотрели только, как быстрее и легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить?» – размышляет
Павел о поселке, сменившем Матеру. А Матеру ставили – думали,
как жить. И ставили для себя, свое. Дело не в деревеньке, дело в
способе жизни.
Таким образом, судьба Матеры отражает действительные противоречия, вызванные всеобщим социально-техническим переустройством общества, растущим разделением общественного труда.
Поэтому без здравого, по-крестьянски рачительного взгляда тут не
обойтись. «Нужно каждый раз крепко думать, что делаем, почему
так надо и так ли именно надо. В этой думе не должно быть чужих,
равнодушных, ибо равнодушные умеют только мешать да портить».
«Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как
живется, и плыть, как плывется, да ведь на том и замешан, знать,
что почем. И что для чего, самому докапываться до истины. На то и
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человек». Эти сомнения сопровождают Павла в дни прощания с Матерой.
Но чтобы по уму, по совести разобраться в настоящем, потомкам нужно мудрее осознавать и хранить житейский опыт, не уступать другим своего родного дела, не мешать друг другу и знать, что
почем и для чего.
Устами мудрой Дарьи Пинигиной писатель призывает к осторожности, осмотрительности, такой необходимой в наше бурное,
стремительное время, необходимый больше, чем когда-либо прежде.
После рассказа учителя о нравственной остроте вопросов, поставленных писателем в повести «Прощание с Матерой», учащимся
предложено было прочитать ее дома и ответить письменно на один
из вопросов. Наиболее интересные ответы потом обсуждались, сопоставлялись в классе. Учащиеся отнеслись с большим интересом
не только к размышлениям автора, но и к способу их изложения.
Вопросы предлагались следующие:
1. Как связана жизнь Дарьи, ее сыновей и внуков с Матерой?
И как жизнь каждого из нас связана с краем, в котором мы живем?
2. Почему нельзя остаться безразличным к беспокойству Дарьи
Пинигиной? Какая общечеловеческая правда есть в ее позиции? На
чьей стороне вы в ее споре с Андреем?
3. Наблюдали ли вы в жизни примеры равнодушия к прошлому
своей семьи, родному краю, делу? Чем опасна такая позиция?
4. Как решается в повести «Прощание с Матерой» проблема
преемственности поколений? О чем заставляет задуматься повесть?
Ответы учащихся показывают, что проблемы, поставленные
писателем, доступны сознанию школьников, жизненно важны, и
воспитательное воздействие их на юных читателей несомненно. Ответы напоминают страстные полемические заметки, а размышления
охватывают все многоплановое содержание. Но главным итогом
чтения повести, очевидно, можно считать то, что все они захотели
рассказать о том, какие мысли вызвала повесть.
Свидание и прощание с Матерой в этом помогут, так и заканчивается повесть.
На первом уроке, посвященном изучению повести «Прощание с
Матёрой», можно прочитать изумительное стихотворение, написанное иркутским поэтом Марком Сергеевым «Деревня Матёра»:
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Острова с носами острыми
Избы тесные впритык…
Но Матёра не на острове –
Под Матёрой – материк.
В ней дома стоят кондовые –
Не дома, а терема,
Точно пряники медовые
В ней расписаны дома.
Все с узорными балясами,
С полосатыми воротами –
Рушниками опоясаны,
Ясной радугой обмотаны.
Не для славы, не для почести,
Не для красного словца –
Те дома, как тяга к творчеству, –
От конька и до крыльца.
Знать, хозяева не ленятся
Резать тёс, узор точить.
А по берегу – в поленницы
Солнца сложены лучи.
И по-сказочному пестрая –
Словно Китеж – град возник –
Та Матёра не на острове –
Под Матёрой – материк.
Материк. Тайга с валежником,
Гордых рек лихой разбег,
Та земля, где стать художником
Может каждый человек.
Одна из проблем, которую ставили и развивали в своих произведениях названные выше авторы, это проблема человека и времени
и нравственных исканий героев литературных произведений. Она
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подразделяется на ряд аспектов, среди которых можно вычленить
проблемы человека и труда, человека и окружающей его природы,
человека и его образа жизни, общество, его друзья и враги, проблему преемственности поколений. Но при всей многоплановости проблематики в центре внимания литературы – человек, творец, созидатель, вершитель судеб своей страны.
Проблема преемственности поколений звучит в повестях Распутина «Прощание с Матерой» и «Последний срок».
Земля или территория?
В последние годы в нашей стране наблюдается повышенный
интерес к архитектурным памятникам старины, к народным песням,
обычаям, к древней живописи и т. д. И не только у нас, но и далеко
за рубежом. Правда, порою такой интерес находит удовлетворение в
различных формах «а-ля рюс», но ведь и у нас за всем этим нередко
скрывается обыкновенная мода на экзотику. Что ни говори, а ведь
до этого нужно дойти, чтобы свое, русское, воспринималось как экзотическое! Хотя, в конце концов, даже и та или иная мода — явление социально обусловленное. Но сейчас разговор не о моде. Песни,
сказания, сказки, слова (имеем в виду жанр, как, например, «Слово о
полку Игореве»), деяния, легенды и т. д. сегодня становятся одним
из оснований возрождения нашей современной литературы. И не
только советской. Вспомним пример из зарубежной практики. Думается, не случайно именно Латинская Америка, в которой наблюдаются процессы национального возрождения, дает сегодня столько
образцов глубоко самобытных произведений литературы, в основе
которых лежат народно–национальные формы. Напомним только
хотя бы о романе колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Органично в этом романе-притче, романе-мифе переплетение реальности и фантастики, истории и легенды,
сказки и повседневного быта. Фантастика воспринимается здесь как
неотъемлемая составная реальности. История одной семьи, одного
маленького городка Макондо в таких формах художественного воплощения вырастает в историю страны, нации и в какой-то мере в
самом общем, символическом плане романа — историю человечества в целом. При всем при этом перед нами, безусловно, один из прекрасных образцов реализма нашей современности.
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И для русской традиционной школы, в частности, характерно
все более осознанное стремление к освоению синтетических жанров, наиболее емко и существенно воспроизводящих образ мира в
его настоящем, впитавшим в себя прошлое и чреватом будущим.
Немалую роль в этом движении могут сыграть и образы народной
фантастики. И сами писатели все более осознают это.
Подлинно органический сплав завоеваний современного реализма с формами народно-поэтического сознания — в едином образе, в едином жанре, в одном произведении — это, не исключено,
дело будущего, может быть, и не столь уже далекого. И все-таки
стоило бы посмотреть уже и на некоторые сегодняшние произведения с точки зрения такого вот «завтра».
Если, например, видеть в повести Валентина Распутина только
или преимущественно художественно-социальную хронику, повествование о конкретном, реальном случае — затопление такого–то
участка земли, села, острова, то, пожалуй, можно было бы и согласиться с мнением, что писатель из нетрагической ситуации пытается
извлечь трагедию. Хотя дело, думается, даже и не в самой ситуации.
Так, скажем, «частный случай», тоже, видимо, не столь уж трагический, легший в основу пушкинского «Медного всадника», осмысливается нами именно как трагедия потому, что за «сентиментальной
драмой» так называемого маленького человека поэт сумел увидеть
нечто куда более важное, чем «маленькая драма». И мы «сквозь магический кристалл» частного прозреваем отраженное в нем трагическое столкновение двух воль: воли Петра (государственности) и Евгения (личности). В этом плане увидеть трагедию в повести Распутина, конечно, нелегко, хотя бы уже и потому, что здесь совершенно
иная постановка проблемы, здесь нет ни «воли общегосударственной» — она остается как бы «за кадром» и в повести выступает
лишь опосредованно, ни личности как героя повести. И не потому,
что здесь нет личностей, а потому, что главный герой повести —
Матёра. В повести это название не случайно.
Необходимо выяснить природу той трагической ситуации, которую вскрывает Распутин в своей повести. Все мы понимаем — и
автор «Прощания с Матёрой», конечно, тоже, что затопление Матёры вызвано целями, которые, безусловно, направлены на благосостояние не только жителей Матёры, но всего народа; все мы столь же
ясно сознаем, что эта «воля» не может, не обязана даже предусмот337

реть все возможные случаи восприятия ее решений каждым из тех
людей, кого она так или иначе захватывает в сферу своего воздействия. Однако эти восприятия может, должен предвидеть и обязан
считаться с ними исполнитель, «посредник», на которого возложена
ответственность перевода государственной воли в конкретное деяние. Приведу один лишь пример для сравнения: вряд ли найдется
сейчас человек, который бы сумел не понять всю важность для молодого Советского государства строительства таких объектов, как,
например, завод «Динамо». Но спросим так. а была ли при этом необходимость ставить ревущие компрессоры на могилы наших героев-предков Пересвета и Осляби, чьи захоронения оказались на территории завода? Очевидно, нет.
Зачем мы сейчас вспомнили об этом? А вот зачем: затопление
Матёры диктовалось (как и строительство завода) общегосударственными целями, направленными на благо всего народа. Само по
себе переселение матёринцев в другие (и даже более благоустроенные) поселки — конечно же, может быть, и драма для многих из
старожилов Матёры, но уж никак не трагедия. Драматична, безусловно, и необходимость оставлять «на потопление» могилы родителей и дедов. Но, если исходить из интересов всего государства, даже
и в этом случае трудно усмотреть трагедию. А разорение могил, да
еще на глазах детей и внуков умерших? Частный случай? Да, частный, но это «частность» такого рода, в которой и через которую Валентин Распутин видит трагическое и уже далеко не частное.
Всеобщее благо и кощунство (кстати, в буквальном смысле это
слово и означает надругательство «над костьми предков»), говоря
словами пушкинской трагедии, — «две вещи несовместные»... Однако не являются ли такие досадные издержки просто побочным
продуктом самого этого блага — прогресса? Ведь и такое бывает:
прогресс требует порой необходимых жертв, которые все–таки в
конечном счете оправдываются высшим интересом — всеобщим
благом. Повесть Распутина наводит и на такой вопрос. И ответ здесь
ясен — нет, не является. Мы знаем, на какие жертвы шел наш народ
во имя будущего, и, конечно же, разве можно сопоставить их с теми
жертвами, на которые пришлось пойти жителям Матеры? Здесь нет
трагедии. Здесь — собранные в один узел десятки личных драм, но
не более. Но не это центральный вопрос повести. Не из такой ситуации «пытается выжать трагедию» Валентин Распутин. Жертвы – да,
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но не кощунство. Эгоистическое сознание: «все позволено во имя
достижения цели», как правило, подразумевающее: «моей цели», —
сознание, допускающее кощунственные меры, не могло и не может
входить ни в какое сочетание с понятием общественного блага. Такое сознание по самой природе своей вне государственных, вне народных интересов. Оно как раз объективно — против этих интересов. Оно и не могло родиться на почве народных, государственных
устремлений, но зато вполне могло использовать эти устремления в
интересах собственного блага. Частные проявления такого сознания
могли бы стать предметом для чисто этической постановки вопроса.
Но входило ли это в творческую установку писателя или возникло
«само по себе» — это не самое главное — выявляется социальная
роль эго-сознания в сфере народно-государственной важности: перед нами встает проблема «чистоты перевода» общегосударственных целей во благо каждого и, напротив, волеизъявления, интересов
конкретных людей — в интересы государства. «Недоброкачественность» столь важного по значимости «перевода» могла бы значительно изменить восприятие содержательности первоисточника в
целом.
Рассмотрим только один пример социального функционирования такого типа сознания в повести. Жители Матёры хотят знать, по
какому такому праву разоряется кладбище. Им отвечают: «Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления... Товарищ Жук – лицо официальное...
— А ежели он лицо, пущай ответит народу. Кто велел наше
кладбище с землей ровнять? Там люди лежат — не звери. Как посмели над могилками галиться?..
— Товарищи? Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление (постановление «галиться»?! — Ю. С.), – знал
Жук силу таких слов, как «решение, постановление, установка».
А ведь для народа Жук — представитель государев. И как же он
проводит его волю в народное сознание? Прежде всего обращает на
себя внимание безличность его позиции, отражающая и его сознание: он лицо официальное, ему положено, потому что есть постановление. Этот среднебезликий род весьма характерен: он тут как
бы и ни при чем, он только «исполняет». Но важнее другое. Как видим, Жук, по существу, прячется за «решение», прикрывая им свои
собственные нужды и интересы: «Вы знаете, на этом месте разоль339

ется море, пойдут большие пароходы, поедут люди... Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты». Нехорошо, конечно.
Но главное – за это можно и «лицо» свое потерять... официальное.
А «навести в зоне затопления порядок» так, чтобы не оскорбить при
этом чувств «затопляемых», – дело хлопотное, требующее уже не
функциональной безличности, но и личной заинтересованности,
родственного внимания к их нуждам. Но для того, чтобы «непонимающие» стали понимающими, нужно, чтобы «Жук» был не просто
«лицом», но личностью. Чтобы «дело государственное» через его
посредство стало и личным делом каждого из жителей Матёры... Он
же, по точному замечанию одного из матёринцев, деда Егора, и сам
«турист... ране моря только причапал».
У «туриста» и заботы, и цели «туристические» — в повести
слово приобретает особый смысл: «туристический взгляд» — это
взгляд стороннего, и это хорошо понимают матёринцы: «А о нас вы
подумали?.. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как?..
Можно было бы эту очистку под конец сделать, чтобы нам не видать...». Да, можно было и без кощунства... Можно, но: «Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим» — вот позиция Жука.
А чего и спрашивать, ведь для него это даже не столько живые, конкретные люди, сколько объекты, «граждане затопляемые», которых
нужно в срок «охватить»...
«Тебя не спросим» — не безобидные слова. Дело государственной важности, касающееся судеб и этих людей, матёринцев, через
посредство разнообразных Жуков оборачивается безликим «решением», а не личным делом каждого. А когда те же или другие Жуки
«проводят» интересы народа «наверх» — тоже «что требуется, то и
будем делать»? Кому же требуется, если «тебя не спросим»? Жуку
нет дела до людских забот и печалей, ему нет дела и до общегосударственных интересов. Он только по функции как бы находится в
их сфере: «проводит в жизнь», «исполняет решения» и т. д. По существу же такая деятельность — лишь форма его собственного самоутверждения. Но как же так, – могут сказать, – ведь цель-то,
пусть и с некоторыми драматическими издержками, достигнута: и
«зона затопления» очищена, и люди переселяются в благоустроенный поселок. В этом главном плане его устремления в конечном
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счете идут как раз к тому самому благу, которое и предусматривалось «постановлением»?
Да, так может показаться. Но «определенные издержки» при
таком подходе к делу оборачиваются огромным нравственным духовным уроном, который не возмещается благами материальных
приобретений. Это наиболее очевидно, когда речь заходит о вопросах государственной всенародной значимости.
Конечно, Распутин сознательно заостряет проблему, подводит
нас к тому пределу, когда уже трудно, невозможно не осознать важности поставленных им вопросов. Однако справедливо спросить:
неужели же «весь гвоздь» в каком-то мелком чиновнике Жуке, противостоящем народу? И если так, то не правильнее ли говорить о
трагикомедии, нежели о трагедии ситуации, конфликта, проблематики повести в целом?
Распутин, несмотря на явный, ярко засвидетельствованный и в
предыдущих повестях, и в «Прощании с Матёрой» дар бытописателя, по природе своего таланта, по его устремленности — писатель
философского склада. И в последней повести он ставит перед нами
вопросы не столько как художник социально-бытовой, сколько как
социально-философский.
Кто мы на этой земле, что для нас эта земля? – Вот, на наш
взгляд, главная мысль автора «Прощания с Матёрой». И если по ситуации эта повесть напоминает такие произведения, как «Поэма о
море» Довженко, «Над светлой водой» Белова, то по характеру центральной проблемы увиденное сквозь «кристалл» затопляемого острова «Прощание с Матёрой» скорее сродни «За тремя волоками» и
«Весне» Белова, «Царь-рыбе» Астафьева, «Комиссии» Залыгина...
Кто нам земля: мать родная или мачеха? Земля, взрастившая,
вскормившая нас, или же только «территория»? Вспомним, что
именно так стоит вопрос в повести Распутина: «...Я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин...» – говорит дед Егор; «Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и
кто после нас придет... А вы чо с ей сотворили?» — это уже голос
тетки Дарьи, а вернее, голос народа–хозяина, радетеля земли. Это
голос не «супротив» государственной воли, той, что на его же благо.
Он «супротив» «туристического», отчужденного («Тебе один хрен,
где жить — у нас или ишо где») отношения к земле. Для того же
Жука озеро не озеро, а «ложе водохранилища», не остров, а «зона
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затопления», не земля, а «территория»... Оттого–то и люди не люди,
а «граждане затопляемые»... Перед нами не трагикомический конфликт «мелкого жука» и народа (хотя разве этот конкретный Жук
столь уже мелок, незначителен — не для народа вообще, а для конкретных жителей Матёры?), но столкновение двух мироотношений... Если земля — территория и только, то и отношение к ней соответственное. Землю, родную землю, Родину — защищают, освобождают. Территорию — захватывают. Хозяин — на земле, на
территории — покоритель. О земле, которая «всем принадлежит —
кто до нас был и кто после нас придет», не скажешь: «После нас
хоть потоп...». Человека, видящего в земле только «территорию», не
слишком интересует, что было до него, что останется после него.
Ему необходимо любыми средствами, пусть и кощунственными
(хотя он и не может даже воспринимать свои действия в таком качестве, потому что какое же кощунство может быть по отношению к
«территории»), исполнить свою функцию, а там «xoть потоп»...
Название острова и села — Матёра — не случайно у Распутина.
Матёра, конечно же, идейно-образно связана с такими родовыми
понятиями, как мать (мать-земля, мать-Родина), материк земля, окруженная со всех сторон океаном (остров Матёра — это как бы «малый материк»), и, наконец, не случайно в сознание современного
человека все более проникает образ нашей планеты — Земли — как
«малого» острова в Великом космическом океане...
Так кто же нам эта земля — земля-землица, кормилица, земля
тысяч Матёр, с их собственными, родными, единственными для кого-то именами, Родина, вся Земля? Земля или «территория»? Кто мы
на этой земле — хозяева или временные пришельцы: пришли, побыли и ушли, сами по себе — ни прошлое нам не нужно, ни будущего у нас нет? Взяли все, что смогли, а там «хоть потоп», «маленький», «материнский» или «всемирный» — тут уж дело, так сказать,
чисто количественное, а не качественное.
В «маленьком» конфликте Матёры Распутин выявляет беспокоящие его (и только ли его) ростки такого вот бесхозяйственного
отношения к земле во всех проявлениях этого глубинного слова–
понятия. Да, писатель «сгущает краски», «пугает» нас, но недаром
говорят в народе: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
Не о судьбе «уходящей деревни» скорбит Распутин, не только о
ней.
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«Маленький» Жук... Жалкие жучки-короеды мертвят вековечные дубы. Маленькие сами по себе, они приносят огромный вред.
Может, и жучок-Жук в повести не случайно назван именно так?
Сознание, мироотношение «жучка» — вопрос не праздный, не маленький.
Как известно, и «маленькая» ложка дегтя все-таки портит целую бочку меда; так что, думается, дело не в значительности «лица», представляющего определенную «философию жизни», а в таком вот «деготном» качестве его деятельной функции. В повести
ему противостоит сознание матёринцев, по природе своей народное,
сознание хозяина, однако не вполне еще согласующееся с пониманием общегосударственных мероприятий. Конечно, в этом легко
упрекнуть писателя, но внутренняя логика повести ведет к этому —
к необходимости именно такого государственного сознания. Заостренность и нагнетенность атмосферы трагичности художественно
служат той же цели.
Притчевая, символическая основа повести имеет под собой
глубокую, мировоззренческую почву: если мир — это нечто целое, а
не механическое собрание раздробленных, существующих каждая
сама по себе частей, то, очевидно, и общее состояние этого целого
можно в какой-то степени определить по состоянию его «пульсирующего» Нерва. Таким пульсом, нервным узлом для Распутина и
стала проблема затопляемой деревни.
Отношение к конкретной земле, к конкретным людям как к чужому опять-таки качественно выявляет тип отношения к Родине, к
Земле в целом.
Произведение Распутина – серьезное художественное достижение писателя. Повесть заставляет нас размышлять, спорить о духовных проблемах современности. Этим мы обязаны прежде всего той
художественной достоверности, которую открываем в повести. Социально-философская проблематика в художественном произведении оживает в образе, во всем эстетическом строе повести. Одно от
другого оторвать невозможно.
И среди других ценностей мы обязаны сохранить и те духовные
и нравственные начала, которые воплощены в таких консервативно–
вековечных понятиях, как мать, дом, земля. Вот об этом-то и напоминает нам «Прощание с Матёрой».
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Конечно, наконец хотелось бы увидеть художественно достоверно воплощенного героя нашего времени, деятельно противостоящего бездуховно-потребительскому отношению к земле, людям. В реальной жизни такие герои есть. И немало их. В повести
Распутина среди молодых такого героя не оказалось. Хорошо это
или плохо? Видимо, другой автор, с другим творческим подходом к
той же проблеме мог бы и вывести в повести желательного нам героя. Может быть, мы и успокоились бы, сказали: ну вот и прекрасно, справедливость восторжествовала, все — как следует быть.
Но Распутин, думается, сознательно заостряет вопрос именно
затем, чтобы заставить нас думать, искать. А такое состояние овладевает лишь потрясенной душой. И, конечно же, автор сознательно
пугает нас, вероятно, это входило в его замысел: а ну как не окажется героя?!
Распутин показал нам три поколения. Сначала старых матёринцев, потом «детей», главным образом тех, в сознание которых проникла философия беспутья. И, наконец, «внуков», школьников, пока
еще только балующихся, разбрасывающих картошку. Эта игра, конечно, невинна, но есть и в ней то начало, которое может, если ему
активно не противостоять, привести к тому же беспутью. Откуда
такое отношение у «детей» и «внуков»? Распутин находит объяснение в слове «чужое». «Свое» нужно беречь, с «чужим» можно обращаться как угодно. Вот в таком уже отношении к «своему», как к
«чужому», видит Распутин ростки духовной беспутности, которая в
иных случаях ведет и к кощунству. В повести это кощунство над
«чужими» могилами. Но мы знаем из истории и куда более страшные кощунства. Природа их едина — бездуховность. Писатель предупреждает нас, заставляет задуматься, противостоять таким явлениям и проявлениям хотя бы в сознании. А ясное сознание заставит
противоборствовать им и реально-действенно.
Повесть «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина наглядно
убеждает нас в том, что пришло время для появления в нашей литературе героя деятельного, мыслящего масштабами общенародными,
общегосударственными, масштабами Земли, а не определенной территории, ибо мать-земля нуждается в герое.
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3.4.8. Поэзия Севера и люди в северных
обстоятельствах
(Дж. Лондон и Ю. Рытхэу)
Джек Лондон «Северные рассказы»
В школьных программах по литературе для знакомства с личностью и творчеством писателя предлагаются рассказ «Любовь к
жизни» из цикла «Северные рассказы» и роман «Мартин Иден».
«Северные рассказы» Джека Лондона (1876–1916) долгие годы
являлись для русского читателя литературой приключенческой и
романтической, наравне с произведениями Фенимора Купера и
Майн-Рида. Да и сейчас, по мнению читателей, произведения
Дж. Лондона, открытые для просмотра, так захватывают читателя,
что невозможно оторваться от текста, не прочитав его до конца. Интересно, что на родине писателя, в США, он сам и его произведения
практически забыты и мало переиздаются.
Всего 40 лет продолжался его жизненный путь и менее 20 лет –
творческий путь в литературе. Джек Лондон родился 12 января
1876 года в Сан-Франциско. Его мать была учительницей музыки.
В поисках лучшей жизни Лондоны постоянно кочевали по округе
залива, пока, наконец, не обосновались в городке Окленде. Джек
Лондон прошел трудную жизненную школу. В десять лет он начал
продавать газеты, работал на консервном заводе, на джутовой фабрике, подносчиком угля в котельной, перепробовал много других
профессий. Работать приходилось по 10–16 часов в сутки. Он рано
пристрастился к чтению. С упоением читал волшебные новеллы.
Его увлекали книжки о приключениях, всегда очень манило море.
Когда ему исполнилось семнадцать лет, он пустился в плавание с
бывалыми моряками. Морское плавание стало суровой школой для
будущего писателя. Америка в восприятии искателей приключений
была «Новым Светом», землей свободы и демократии.
Америка XIX века нуждалась в притоке из Старого Света, то
есть из Европы, дешевой эмигрантской рабочей силы. Со всех концов мира люди ехали в Америку, но встречали здесь жестокую действительность, бесчеловечную эксплуатацию, расовую дискриминацию. Тысячи эмигрантов гибли или превращались в рабов. В конце XIX века на Аляске открыли месторождение золота. Люди стали
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устремляться туда, на поиски богатств. В стране началась «золотая
лихорадка», которая поразила многих людей. Клондайк – это обетованная земля, куда ринулись потоки людей. В поисках жизни, полной приключений и, конечно, обогащения. Золото – маяк, который
вел людей в эти обетованные северные земли. Такой была Америка
Джека Лондона.
Формирование личности Лондона как писателя, его эстетической программы во многом обусловлено интересом к творчеству
Г. Мелвилла, Э. По, Дж. Р. Киплинга, Дж. Конрада, Р.Л. Стивенсона. Философско-эстетические теории, художественный опыт писателей, предшественников и современников, подвергались им критическому, творческому осмыслению, свидетельствующему о том, что
Лондон слепо не копировал ни одного философского учения и
сформировал собственную «философию жизни», «философию творчества». Это позволяет говорить о двух важных составляющих, которые определили специфику его художественного мира: отображение правды жизни, верность факту; воображение, творческая фантазия.
Синтез двух начал в его творчестве – документального и художественного – характерен для всех его произведений и литературы
США в целом. Джек Лондон в своих рассказах один из первых понял, что между человеком и миром естественной жизни возникло
слишком много преград, и начали исчезать последние связующие
нити, а потребность в многогранном и живительном общении с природой лишь обостряется, оттого что ее все труднее удовлетворить.
И он раньше других писателей заговорил о том, что такие утраты не
компенсируются никакими, даже самыми бесспорными достижениями прогресса, ибо человек никогда не смирится со своей отчужденностью от природы и будет искать живой контакт с ней, не утраченный героями лондоновских книг о собаках. Глазами своих необычных героев он показал всю глубину пропасти, пролегающей
между людьми и миром, в котором они живут. Он передал муку и
боль этого разрыва, вводя в литературу одну из тех самых острых и
важных тем, которые принесла действительность нашего столетия.
Таким образом, проблема «человек – природа – цивилизация» в
художественном мире Дж. Лондона получает осмысление благодаря
удивительным поэтическим средствам, это – сплав анализа и синтеза в раскрытии идеи произведения; особая система образов, идееоб346

разующих и структурообразующих мотивов; особенности хронотопа; функции автора, повествователя, героя в произведении; роль аллегорий, символов, метафор; обращение к мифологическим образам
(почерпнутым из Библии, из индейской мифологии, из сложившихся в ходе формирования США мифов); создание философского подтекста, особенно характерного для позднего творчества, и т. д. Об
этом пишет в своих исследованиях, в частности, И.Е. Лунина 1 .
Автобиографические книги Лондона лишены дидактичности,
содержат интересный фактический, биографический материал, обнаруживают стремление к созданию метафорического и аллегорического планов повествования. В его рассказах мы видим своеобразие
образа героя (герой-повествователь, герой-автор, герой – участник
событий, герой-аналитик и герой-романтик – при сохранении определенной дистанции между ними), автор обусловливает специфику
хронотопа, определяет соотношение реалистического и романтического начал в книгах.
В романах же важное место отводится идее преобразующей силы любви и милосердия, способной преодолеть власть инстинктов,
определению силы как фактора проявления жизненного начала (лишенная нравственной основы сила является не подлинной). Выявляются эпический, метафорический, символический и мифологический планы повествования, синтез драматического, лирического и
философского компонентов. В ранних анималистических романах и
рассказах Лондон приходит к выводу о возможности и неизбежности сосуществования инстинктов и чувств в цивилизованном мире
как условия гармоничного существования человека. Очевидна близость взглядов Лондона позиции Р. Киплинга в понимании необходимости тесных взаимосвязей цивилизации и мира природы, разрушение которых может привести к дисгармоничности мира.
Рассматривая комплекс проблем: «человек и природа», «природа и цивилизация», «цивилизация и нравственный мир человека», –
главный акцент Лондон делает на человеке; размышляя о возможности сохранения его духовного здоровья, он оценивает человека,
исходя из его способности проявить нравственное чувство – добро1

Лунина И.Е. Художественный мир Джека Лондона. М.: Изд-во
МГОУ, 2009.
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ту и любовь. Прием антитезы становится основным в системе образов, тем и мотивов поздних романов. Писатель возводит чувства
(любви, сострадания и т. д.) в ранг критериев, определяющих подлинное цивилизованное общество, именно в этом аспекте ставя знак
равенства между животными и людьми.
Система образов в «Северных рассказах» является одним из
важных компонентов структуры художественного мира Лондона
и рассмотрена в связи с раскрытием темы этнического противостояния в условиях северного фронтира (белые, индейцы, эскимосы).
Важную роль в рассказах играет мотив любви как великой преобразующей силы, которая определяет нравственный выбор человека в
рамках межрасовых отношений. С образом женщины-Матёри связано мифологическое понимание прогресса как результата великого
созидания Жизни, осмысливаемого писателем в качестве альтернативы разрушению.
Лондон не только противопоставляет в «Северных рассказах»
цивилизацию белых людей и естественный мир аборигенов, но и
сопоставляет эти два мира, обнаруживая общую природу человека
вне зависимости от цвета кожи (склонность к жестокости, корысть,
обман в экономических и религиозных вопросах и т. д.). Следуя
лучшим романтическим традициям не только американской, но и
европейской литературы (Дж. Р. Киплинг и др.), писатель сумел
представить в «Северных рассказах» взгляд на расовый аспект развития цивилизации сквозь призму нравственных приоритетов, доказав, что любой исторический процесс – это, прежде всего, история
Человека.
Анализ «Северных рассказов» (1900–1907) позволяет нам выявить проблемно-тематический комплекс, развитие основной идеи,
реализуемой в совокупности поэтических средств. Соглашаясь с
мнением, что ведущей темой «Северных рассказов» является «романтическое противостояние природы и буржуазной цивилизации»,
мы акцентируем внимание также на других важных социальных и
моральных проблемах и темах, наличии второго плана, раскрывающего философскую, социальную или нравственную позиции автора.
«Любовь к жизни» Джека Лондона
Рассказ «Любовь к жизни» был написан Джеком Лондоном в
1905 году. В нём автор показал силу человеческого духа, не отсту348

пающего ни перед чем на пути к жизни. Главный герой произведения – неизвестный мужчина (мы не знаем ни его имени, ни рода занятий, ни даже возраста), бредущий через пустынные
канадские земли в сторону Гудзонова залива. Брошенный своим
другом Биллом посредине реки, сразу же, как только он подворачивает ногу и превращается в обузу, измученный длительным голоданием человек остаётся один на один с окружающим миром – пока
ещё не враждебным, но и не сильно помогающим в преодолении
тяжёлых дорожных миль.
Основная задача героя – дойти до тайника с патронами, рыболовными снастями и небольшим запасом еды, чтобы получить возможность выйти к местности с большим количеством пищи, осложняется предательством друга, травмой ноги и физическим истощением. Выживание в условиях дикой природы требует от человека
реализации всех его внутренних (физиологических и моральных)
сил, составляющих основу любой личности и не имеющих особого
отношения к социальному статусу их носителя.
Главный герой «Любви к жизни» может быть и бандитом (вором, разбойником, убийцей), и обычным искателем приключений.
Единственное, что связывает его с миром людей, – весящий, как вся
его поклажа, мешочек с золотом. Автор не рассказывает о том, как
оно было добыто (праведно или нет), но на протяжении всего повествования показывает внутреннюю борьбу между стремлением героя к жизни и его нежеланием входить в эту жизнь нищим. Обратим
внимание на то, что путник несколько раз порывается расстаться с
золотом, понимая, что оно является дополнительным препятствием
на его пути к жизни, но только сильная слабость заставляет его принять это решение.
Первая попытка оставить мешочек совершается героем сразу
же, как только он оказывается один: пересчитывая три раза спички и
раскладывая их по трём разным местам, путник уже видит в них невероятное сокровище, но ещё не понимает этого, а потому тащит с
собой тяжёлое золото.
Вторая попытка расстаться с деньгами происходит на фоне
сильного голода, доводящего героя до полуобморочного состояния,
когда он решает спрятать половину своих сокровищ в приметный
скальный выступ.
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Третья (окончательная) попытка сбросить с себя опасный для
жизни груз осуществляется в момент наивысшего отчаяния (путник
видит следы предавшего его друга) и полного притупления каких
бы то ни было чувств, кроме голода (герой съедает живьём только
что вылупившихся птенцов куропатки, а затем проводит половину
дня в безрезультатной погоне за их подшибленной матерью). На
этом этапе пути мужчина уже ничего не жалеет и не прячет (у него
нет на это сил): он выкидывает золото на землю и идёт дальше.
Безлюдная земля не даёт путнику возможности попросить помощи у людей, отсутствие патронов – охотиться, отсутствие рыболовных снастей – удить рыбу. Сильная физическая измождённость
лишает ловкости (герой не может поймать не таких уж и подвижных
куропаток), внутренней (герой не способен сразиться с вышедшим
ему навстречу медведем) и внешней силы (слабого человека не боится ни лиса, несущая в зубах пойманную добычу, ни больной волк,
для которого здоровый человек представляет смертельную опасность). Единственная возможность насытиться – болотные ягоды и
луковицы камышей – не дают и сотой доли того, что нужно человеку для поддержания сил. Голод сводит героя с ума – вкладывает в
его голову мысли о несуществующем патроне, лишает страха перед
насильственной смертью. В каждом живом существе путник видит
еду. Последняя же становится для него единственной возможностью
поддерживать в себе жизнь.
Первое время главный герой питает себя надеждами – на новую
встречу с Биллом, который ждёт его у тайника с патронами и провизией, на поход в Страну Маленьких Палок, откуда можно добраться
до местности, изобилующей высокими деревьями и многочисленной живностью. Затем у путника не остаётся ничего, кроме естественного желания насытиться. Пытаясь решить проблему голода, герой не останавливается ни перед чем: он день за днём ест попадающуюся ему на пути растительную пищу, ищет в болоте лягушек, в
земле – дождевых червей, тратит огромное количество времени на
ловлю маленьких пескарей и ест живьём всё, что попадает ему в руки, – рыбу, птенцов, остатки мяса на костях загрызенного волками
ягнёнка и даже сами кости. Единственное, на что мужчина не решается, – это съесть останки друга, на которые он натыкается в самый
трагический момент своей жизни.
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Корабль на горизонте и больной волк в качестве спутника–
стража становятся последней, определяющей битвой в борьбе за
существование: герой собирается с последними силами, притворяется мёртвым и душит волка, чья тёплая кровь насыщает его до такой степени, что он может пусть не идти, но хотя бы ползти в сторону корабля. Превратившийся в большого толстого червяка (таким
видят персонажа учёные с китобойного судна «Бедфорд») человек,
попав в естественную для него среду обитания, ещё долго не может
прийти в себя: он жадно поглощает пищу на всём пути до Сан–
Франциско, с ненавистью смотрит на то, как едят другие люди, и
постоянно выпрашивает у матросов сухари, чтобы набить ими свою
койку.
Любовь к жизни показана в рассказе через простые (собирательство, охота, экономия сил, разжигание костра, бинтовка ног,
несгибаемость человеческого духа в борьбе с голодом, холодом и
собственной немощью) и страшные (травмы, боль, сон под дождём,
потеря ориентации в пространстве, трата огромного количества сил
на добычу постоянно ускользающей пищи, поглощение человеком
живых существ) вещи. В начале произведения главный герой – человек, имеющий друга и золото; в конце – всего лишь беспомощный
червяк, отчаянно борющийся за свою жизнь, но всё ещё сохраняющий в себе остатки человеческого достоинства, проявляющиеся в
нежелании есть кости погибшего друга.
Итак, рассказ Джека Лондона посвящен истории одного спасения. Его центральная тема – борьба золотоискателя–одиночки за
выживание среди суровой северной природы, любовь к жизни.
Одна из основных идей рассказа состоит в осмыслении проблемы что есть человек – когда он одинок? Человек беспомощен и слаб,
когда он один. Силы ему придают товарищество и дружба с себе
подобными. Выжить и остаться человеком, сохранить разум и человеческий облик человеку удается, когда существует взаимовыручка,
взаимопомощь людей.
Автор касается также темы милосердия, предательства, темы
человеческого эгоизма и одиночества. Герой рассказа страдает от
голода и опасностей среди диких зверей, подвержен видениям, галлюцинациям – в полном одиночестве ему не с кем даже поговорить,
ведь товарищ Билл бросил его, больного. Он поднимает свой дух
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тем, что предпочитает не видеть предательства и думать: товарищ,
конечно, подождет его у тайника.
В финале безымянный старатель на время теряет дар речи, ничего не видит, не слышит и не понимает — насколько он замучен и
отвык от общения с себе подобными. «Лица их выражали терпеливую покорность», – говорит о своих персонажах — Билле и безымянном главном герое — писатель.
Даже если бы Джек Лондон не указывал место событий – где
брел главный персонаж – его легко определить по описаниям природы. Вокруг героя бегают олени и волки, порхают белые куропатки, рычит бурый медведь. Он сам ест болотные ягоды. Здесь нет ни
червей, ни лягушек — земля промерзла, и это увеличивает страдания главного героя от голода. Все это происходит на дальнем севере
американского континента, на прилегающем к Аляске севере Канады. В финале безымянный золотоискатель выбирается к Ледовитому океану, его спасают люди. Описания природы занимают заметное место в рассказе Лондона, но он дает их кратко и лаконично,
только по отношению к каким-то практическим задачам героя, событиям, что происходят с ним.
В рассказе преобладает действие, факт, часто встречаются различные глагольные формы, прилагательных же в сравнении с глаголами встречается намного меньше.
Герой спасается, потому что любовь к жизни не дает ему упасть
духом и сдаться смерти просто так. Поразительно, сколько усилий
больной человек прилагал, чтобы окрепнуть и жить. Он старался не
упасть от усталости в реку, следил, где реальность, а где галлюцинация, и таким образом понял, что кажущаяся ему лошадь – на самом деле опасный медведь. Золотоискатель, когда хотелось просто
лежать, подгонял себя, старательно вспоминал карту, чтобы ориентироваться, не брезговал никакой пищей, даже живыми птенцами.
Потеряв и ружье, и нож, и шапку, он не забывал заводить часы!
Мысль о том, что любовь к жизни, стойкость и дисциплинированность помогает преодолевать самые сложные ситуации – также одна
из важных идей рассказа.
Итак, какой бы низменной ни была цель человека, он ради ее
достижения способен, оказывается, проявить лучшие качества своей
души: благородство, взаимовыручку, мужество, самоотверженность... Призрачное богатство оказывается лишь поводом для их
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проявления, Здесь средства оправдывают цель (а не наоборот) и,
более того, низводят ее до уровня малозначащего элемента повествования. Недаром все главные, любимые герои Лондона не обретают вожделенного богатства. (Сам писатель провел на Клондайке
полгода, за которые нашел–таки золотую жилу, но не в прямом, а в
переносном смысле: северные впечатления до конца жизни подпитывали его творчество.)
Человек интересует Джека Лондона, в первую очередь, не как
удачливый делец, а как личность в экстремальной ситуации. Данная
тема будет волновать художников всегда. Экстремальность может
быть разная (от войн и катастроф до мук неразделенной любви), но
в любом случае она выявляет в человеческой душе тайное, исконное, это «проба минерала на излом». Для Джека Лондона экстремальная ситуация – это выживание личности во враждебных ей условиях, олицетворяемых прежде всего климатом, природой и коренными жителями Севера. Эта враждебность или, в лучшем
случае, равнодушие природы (отмеченное еще Пушкиным) для писателя – повод для мыслей о бренности человека, об иллюзорности
его материальных целей – словом, для ряда философско–
психологических обобщений. «Но всего сильнее, всего сокрушительнее – Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса.
Враждебность природы – еще и доказательство теории (не выходящей из моды по сей день) об ущербности и «неорганичности»
человека цивилизованного, который, не умея вписаться в мир исконный, губит его, или, как выразились бы нынешние экологи, «нарушает природный баланс». «Белый» человек, эгоистичный и жестокий, противопоставляется коренным жителям Севера с патриархальным их жизненным укладом, которые духовно чисты, а
потому – уязвимы перед мощью бездуховной цивилизации.
Итак, лейтмотив рассказов таков: столкновение вечной природы, ее «детей»-дикарей, живущих с нею в гармонии, и «детей цивилизации», утративших кровную с природой связь. На первый взгляд
«белый человек» побеждает в этой борьбе (тесня эскимосов, рубя
лес, отпугивая огнем хищников), но на деле природа берет свое,
расправляясь с пришельцами или руками озлобленных аборигенов,
или собственными силами. «И вот огромное дерево, склонившееся
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под бременем лет и под тяжестью снега, сыграло свою последнюю
роль в трагедии жизни» – рухнувшая сосна убивает Мэйсона, героя
уже цитированного выше «Белого Безмолвия» (это словосочетание,
как нетрудно заметить, стало у писателя эвфемизмом северной природы вообще).
В рассказе «Закон жизни» старик эскимос Коскуш меланхолично размышляет об этом самом законе (по которому отца отвез в лес
умирать собственный сын) и приходит к выводу о его справедливости. На нем веками зиждилось бытие этноса. Законы же, несомые
людьми белой расы, для первобытных племен губительны. Недаром
индейцы называют белых сыновьями хищников-людоедов – волков.
Характерно, что белые довольны таким определением. «Помните
закон Волка!» – наставительно восклицает Бирюк Маккензи, перебив соплеменников избранной им женщины.
Таким образом, конфликт в северных рассказах можно выразить именно как столкновение «закона жизни» и «закона волка».
Понятно, что неправым – перед Богом, людьми, природой, автором,
читателем – оказывается именно волк. Цивилизации абсолютно невозможно «поладить» с Белым Безмолвием: как постоянно подчеркивает писатель, оно – это совершенно другой мир, в котором привычная «белому человеку» система ценностей просто не действует.
«Мир, который он так недавно покинул, мир, где волновались народы и вершились важные дела, казался ему чем-то очень далеким.
(...) Он не мог поверить в то, что существует Юг, что в этот самый
момент где-то кипит жизнь. Не было ни Юга, ни людей, которые
рождались, жили, вступали в брак. За унылым горизонтом расстилались другие пространства, еще более необъятные и пустынные.
В мире не существовало стран, где светило солнце и благоухали
цветы. Все это было лишь древней мечтой о рае. Солнечный Запад,
напоенный пряными ароматами Восток, счастливая аркадия – благословенные острова блаженных!» («В далеком краю»).
В душе конкретного человека, однако, Юг и Север, закон жизни
и закон волка, по Лондону, способны изредка соединяться. Но примечательно, что примером такой «гармонично развитой личности»
писатель сделал все же не белого, а индейца – Ситку Чарли. Противопоставление Белого Безмолвия «белому» человеку рождает массу философских мыслей. Столкновение северной природы с
цивилизацией можно рассмотреть как чисто экологическую про354

блему, но, может быть, важнее видеть в нем частный случай той
борьбы, которую обречена вести со всем миром активная личность,
независимо от того, «положительная» она или «отрицательная». Недаром «мужественную романтику» Лондона любят именно такие
люди, которые стремятся сами изменить, всколыхнуть, а то и «разрушить до основанья» исконный мир. При этом «экологические» и
нравственные аспекты, объективная пагубность таких переворотов
игнорируются. Как писал Леонид Андреев, «читаешь его и (...) чувствуешь, как крепчают мускулы, как властно зовет вечно невинная
жизнь к работе и борьбе». Можно лишь посетовать на жестокие законы бытия, по которым гармония в их взаимоотношениях недостижима. Благородные помыслы оборачиваются своей противоположностью, даже ради любви приходится убивать (это по-разному
проделывают как белый Бирюк Маккензи в «Сыне Волка», так и
индеец Наас в «Северной Одиссее»).
«Северная Одиссея»
Джек Лондон был первым писателем XX века, завоевавшим
популярность не только в Америке, но во всем мире. Он отличался
своим бунтарским характером. С его именем у нас ассоциируются
бескрайние просторы Севера. В «Северных рассказах» Джека Лондона нам встречаются люди, которые не боятся смерти и выходят из
экстремальных ситуаций живыми и невредимыми. Джека Лондона
многое связывает с Севером. В 1897 году Лондон отправляется на
Север добывать золото. В те годы всех людей поразила «золотая
лихорадка». Лондон был романтиком, его вдохновляло безмолвие
Северной Америки. Джек Лондон решил отправиться на Север добывать золото, но его очень сильно влекло к самым холодным местам прекрасного Севера. Для него эта поездка была не простой, это
было его путешествие, его «Одиссея» с приключениями экстремального характера. Рассказ Джека Лондона входит в цикл «Северных рассказов». Впервые он вышел в свет в 1900 году в бостонском
журнале «Атлантик мансли» («Атлантический ежемесячник»).
В нем говорится о трагичной судьбе индейца Нааса, у которого отняли невесту, индейскую девушку Унгу. Ее силой увел прямо со
свадьбы белый человек, желтоволосый великан Аксель Гундерсон.
Наас дал себе клятву, что найдет Унгу. Так, в поисках прошла вся
его жизнь. Он все-таки настиг и убил своего врага, но Унга отказа355

лась вернуться в дымный вигвам. Она уже была в плену цивилизации «белых» людей и предпочла смерть возвращению.
Наиболее приемлемым приемом работы с текстом учителя
называют прием литературного чтения и комментария.
Обратим внимание учащихся на идейно-стилевой комментарий, который позволяет на уроке работать с текстом рассказа и делать наблюдения над языком писателя, формой выражения его мыслей, на художественные особенности рассказа. Так, чтобы показать,
как тяжело дается герою воспоминание о прошлом, автор использует образное сравнение. Наас говорит: «Я почувствовал, как кровь
горит во мне…. Мое сердце было словно поднятый парус».
Композиция произведения представляет собой сложное сочетание жанрового повествования – исповеди, проповеди, когда прошлое сменяется картинами настоящего, а будущее показано в прошедшем. Обратим внимание на уроке на образное сравнение. Например, «постепенно разматывались ржавые цепи памяти и
воскресали, преданные забвению Одиссеи», или «Нарты накренялись набок, словно парусное суденышко под ветром».
Найдите в отрывке такие примеры. Что писатель выдвигает на
первый план? Какую роль играют образные сравнения и противопоставления?
Например: «кровь моя стала как огонь, а сердце – легким, как
пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы»,
«Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем»,
«Шум оглушил меня, и я ничего уже не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки», «Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час», «Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям…», «У нас сбили матчы, и мы понеслись по ветру, как раненая
чайка, а он исчез на горизонте – он и Унга», «Так я скитался по
свету, словно маленькая рыбачья лодка, которая, поднимая парус
оказывается во власти ветров».
Роль комментированного чтения не сводится к объяснению тех
или иных явлений. Мы помогаем школьникам составить целостное
представление о произведении и побуждаем их заново обратиться к
нему. Знакомство с рассказом, анализ эпизодов и образной структуры текста развивают навыки исследования.
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Приведем в качестве примера эпизод из рассказа «Северная
Одиссея», где говорится о том, как Наас потерял свою Унгу.
 «Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего
отца. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на
груди моей матери, и ее дыхание ушло вместе с приливом.
А я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить».
 «Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека,
который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих
людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и
драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой.
Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили,
что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а
младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе».
 «Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые могли бы им противиться,
они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет
в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их
продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось по одному человеку,
которые могли передать потомству кровь тех, кто был до
нас. В моей семье остался я, в другой девочка Унга, которая
жила со своей матерью».
 «Мне говорили, что я должен спешить, чтобы мои дети были старше детей Унги и успели раньше возмужать».
 «И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо в глаза. Дул свежий ветер, и каяки неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня
пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы,
черные, как туча, развевались, на щеках блестели брызги.
Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я еще был юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и
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мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня, – так смотреть могла одна Унга, – и я опять
почувствовал, как кровь говорит во мне».
Он стал приносить подарки к хижине Унги и огорчался, когда
они оставались нетронутыми. Но однажды он увидел, что его подарки исчезли: признак того, что Унга дала согласие быть его женой. Этому событию было посвящено празднество. Но в разгар веселья все увидели парусное судно. На его носу стоял человек огромного роста. У него были синие глаза – цвета глубоких вод и
грива, как у льва. Вот каким предстал он перед глазами Нааса: «Человек с львиной шкурой пришел на наше празднество. Он был такой
высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью
его шагов».
«Он долго и пристально смотрел на Унгу и не уходил, пока не
зашло солнце и не зажглись звезды. Потом вождь мореплавателей
снова пришел и принес черные бутылки… Кровь моя стала как
огонь, а сердце легким, как пена, которая во время прибоя летит на
прибрежные скалы».
Гостем оказался Аксель Гундерсон – бродяга, мореплаватель,
которого жизнь потрепала немало. В его внешнем облике было что–
то былинное, сказочное. «При сотворении Акселя Гундерсона боги
вспомнили свое былое искусство и создали его по образу и подобию
тех, кто рождался, когда мир был еще молод… Семи футов росту,
грудь, шея, руки и ноги великана. Его суровое, словно высеченное из
камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон – закон силы… в нем было что-то
от древнего мореплавателя». Автор сравнивает его со скандинавскими викингами. Он еще несколько раз появится в рассказе, и вместе с ним будет счастливая Унга. Но это будет потом, а сейчас, находясь в хижине индейцев, Аксель Гундерсон не спускал глаз с Унги.
Представим на уроке различные виды комментария. Лингвистический комментарий объясняет слова, общий смысл которых
учащимся понятен, но их оттенки требуют дополнительных разъяснений. Он связан с историко-бытовым комментарием, который
знакомит с явлениями инонациональной культуры. Мы обращаем
внимание учащихся на то, что в центре изображения писателя – человек и природа.
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Здесь уместным, с нашей точки зрения, будут анализ текста,
комментированное чтение. Зачитываем эпизоды из рассказа и одновременно сопровождаем чтение показом слайдов с иллюстрациями
Севера:
«Полозья пели свою бесконечную унылую песню. Поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на вожаках; но собаки и люди
устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была неутоптана после недавнего снегопада, и нарты, груженные мороженой
олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с
настойчивостью почти человеческой. Темнота сгущалась. Но в
этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко
падал в неподвижном воздухе – не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких–
нибудь десять градусов ниже нуля».
В этом есть нечто от творчества, от желания не довольствоваться «миром, данным нам в ощущениях», а преобразить и расцветить
его, заполнить красками и письменами. «Час спустя санный поезд
казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги». («Северная Одиссея»).
«Уже снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не объявлялся. Но
однажды в тусклое январское утро перед хижиной Кида у реки
Стюарт остановилось несколько нагруженных нарт».
Для полного представления описания северной природы на
уроке используются художественный комментарий иллюстрации
к рассказу «Северная Одиссея», иллюстрации американского (Рокуэлл Кент) и якутских (Афанасий Осипов, Михаил Лукин) художников о Севере. Предварительное объяснение самого необходимого,
трудного для восприятия школьниками поможет лучше понять изучаемое произведение, создаст атмосферу эмоциональной и психологической восприимчивости.
Творческие задания по завершении работы с текстом: нарисовать путь, по которому прошел Наас, составить характеристику Нааса, выписать из текста описание Унги и Акселя Гундерсона, разделить рассказ «Северная Одиссея» на части, придумать название к
каждой части – способствуют закреплению всех видов комментария, развивают творческое отношение к тексту.
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Второй вариант урока – это сравнительный анализ Северной
Одиссеи с «Одиссеей» Гомера.
Обращаясь к рассказу «Северная Одиссея», мы не только расширяем представление учащихся о творчестве Д. Лондона, но и определенным образом связываем знания, полученные при знакомстве
с «Одиссеей» Гомера. Несомненно, есть духовная связь между этими двумя произведениями, но, соприкасаясь с «Одиссеей» Лондона,
покажем, как традиции великого Гомера получили свою интерпретацию в творчестве писателя XX века. Ведь в обоих случаях речь
идет о человеке, его достоинстве, о выборе пути, который ведет к
закономерному финалу. Конечно, нет ничего общего между Одиссеем и индейцем Наасом, героем «Северной Одиссеи», если брать
внешний вид (портрет, стиль, язык), но оба они стояли перед нравственным выбором. Обстоятельства диктовали ход мыслей, действий, но было нечто выше их: это их честь, достоинство, которые они
отстаивали каждый своим путем. Знакомство с этим произведением
Д. Лондона заставит школьников задуматься не только над событиями, но и над тем, что за ними стоит.
Расширить представление о творчестве Джека Лондона; связать
полученные знания при знакомстве с «Одиссеей» Гомера; развивать
навыки исследовательской деятельности, устную связную речь;
показать, как традиции великого Гомера получили свою интерпретацию в «Северной Одиссее»; развивать навыки сопоставления поступков героев разных произведений; обучить аргументированию
своих ответов на определенные вопросы; помочь учащимся задуматься над прочитанным; воспитание чести и достоинства – таковы
задачи урока по сравнительно-сопоставительному анализу двух
Одиссей – Гомера и Лондона. Рассмотрим следующие сюжетные
линии сопоставления:
1. Два путешествия (Одиссей и Наас).
2. Любовь в жизни героев.
3. Две судьбы (жизнь двух героев, Одиссея и Нааса).
Напомним ученикам о древнегреческом поэте Гомере и сопоставим историю Одиссея с историей Нааса, рассказанную американским писателем, Джеком Лондоном: «Одиссея» и «Северная Одиссея».
Итака – город, которым правил Одиссей; Троя – город, который
завоевал Одиссей; аэды – певцы в Древней Греции, они исполняли
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предания и поэмы под звуки лиры; лира – струнный инструмент;
Акатан – остров, на котором жил Наас.
Гомер – это слепой аэд, который воспел миф о Троянской войне. В эпоху античности богатые торговали людьми, появились рабы.
Беседа по тексту опирается на следующие вопросы, которые мы
можем выстроить в табличном варианте:
Какова была цель путешествия Какова была цель путешествия НаОдиссея?
аса?
Вернуться на родину, к жене и сыну. Вернуть свою невесту и добраться с
ней до родины, Акатана.
Сколько лет путешествовал Одис- Сколько лет путешествовал Наас?
сей?
У кого больше приключений и пре- У кого больше приключений и препятствий было во время путешест- пятствий было во время путешествий?
вий?
У Одиссея было больше препятст- Наас ни с кем не сражался. Он превий и приключений, чем у Нааса. одолевал препятствия и преграды,
Одиссей сражался с мифологиче- занимался поисками.
скими героями, чтобы выжить.
Тосковали ли оба по родине?
Оба героя тосковали по своей родине. Им было одиноко в дальних краях,
они мечтали побыстрее вернуться домой.
Сравните обоих героев, найдите Сравните обоих героев, найдите
сходства и различия.
сходства и различия.
Одиссей – грек, он жил в Итаке, в Наас – индеец, он жил на Аляске,
в XIX веке.
античном мире.
Одиссей – хитроумный, храбрый, Смелый, сильный и хитрый, Наас
был вождем своего племени.
отважный, был царем Итаки.
Оба были во главе своего народа.
Оба были во главе своего народа.
Как зовут жену Одиссея?
Как зовут невесту Нааса? (Унга)
Пенелопа.
Почему она так поступила с НаВосхищаетесь ли вы верностью и асом?
преданностью Пенелопы, жены Унга забыла о Наасе, странствуя с
Одиссея?
Гундерсоном, она полюбила его и
Да, она десять лет ждала своего му- отдала свое сердце этому «желтовожа.
лосому великану». Это была ее судьба. Гундерсон открыл ей все тайны
мира, перед Унгой открывались новые страны, другие культуры, цивилизация белых людей.
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Почему в «Одиссее» прослеживает- Почему финал «Северной Одиссеи»
ся счастливый финал?
трагичен?
Одиссей никому не мстил и не же- Наасом овладело чувство мести, в
лал зла. Он стремился вернуться конце рассказа говорится о том, как
домой. После изнурительного путе- он доводит до смерти Акселя Гуншествия Одиссея встречает верная дерсона. Не выдержав потери любижена Пенелопа и сын Телемах. Все мого человека, Унга выбирает ту же
заканчивается благополучно.
участь, что постигла Гундерсона.
Оба героя, Одиссей и Наас, стояли Наас остается ни с чем. В этом виноперед нравственным выбором. Честь вата цивилизация белых людей. Если
и достоинство они отстаивали каж- бы Унга ее не узнала, она вернулась
дый своим путем. Честь и достоин- бы домой.
ство – важные жизненные ценности
человека.

Мысль о ценности великой любви, которая не разрушает и ведет к гибели, как мы видим это у Джека Лондона, а напротив, возрождает и поднимает человека над суровыми обстоятельствами
жизни, мы подробно рассмотрим в творчестве великого летописца
Севера Юрия Рытхэу.

3.4.9. Летописец Чукотки. Ю. Рытхэу
День рождения Юрия Рытхэу – 8 марта. Он родился в чукотском поселке Уэлен в семье морского охотника-чукчи и воспитывался в соответствии с тысячелетними традициями своего народа.
Чукотка занимает северо-восточную оконечность материка Евразии
и наполовину лежит за Полярным кругом. Суровый холодный край,
севернее него находятся только бесконечные сверкающие льды
Арктики. На длинной галечной береговой косе стояло два десятка
яранг, несколько домиков, сбитых из досок от ящиков, таков был
Уэлен в 1930 году. Рытхэу жил в интернате. Закончил семилетку.
В 1946 году решил поехать учиться в Ленинград. Почти месяц провел он в эскимосском селении Наукан у дальних родственников, а
затем перебрался в бухту Лаврентия и жил у двоюродного брата –
милиционера Торкиё.
Рытхэу часто вспоминает свое детство и юность. Вот один из
эпизодов далекого прошлого. В 1942 году начали строить аэродромы на Чукотке для перегона самолетов с Аляски (США). Это была
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знаменитая теперь трасса «АлСиб». В поселках советские солдаты
проводили облавы, всех, кто попадался – женщин, мужчин, подростков, – грузили на баржи и везли в поселок Лаврентия, где строился аэродром. Так на стройке оказался и 12-летний Рытхэу. Согнанные люди жили в бараках за колючей проволокой. Все работы велись вручную. Рытхэу направили на «важный стратегический
объект» – помощником истопника в кочегарку. Осенью Рытхэу сбежал со стройки, искать его никто не собирался. К тому времени
строительство аэродрома было почти завершено. «Тогда я понял,
что такое жить за колючей проволокой, – говорил позже писатель. –
Чукчи никогда не жили в ограниченном кем-то пространстве. На
стройке аэродрома для людей было самым тяжким вовсе не плохое
питание и тяжелая работа, а именно колючая проволока, которая
ограничивала свободу передвижения».
Может быть, поэтому свободолюбие – основная черта многих
героев повестей и романов Юрия Рытхэу.
Затем в бухте Провидения Рытхэу работал грузчиком. И здесь
много читал. Его койка была и его комнатой, и его библиотекой:
«...под матрацем я хранил книги». Уже глубокой осенью 1946 года
на теплоходе «Анадырь» отправился в Анадырь и там сделал остановку на пути в Ленинград. «Остановка длилась два года, и это время я учился в Анадырском педагогическом училище, а последний
год, кроме того, еще и работал в газете». Вот так описывает Ю.
Рытхэу свое путешествие в Ленинград: «4 августа 1948 года я, Александр Никитин – чувнец, эскимоска Вера Анальквасак отправились
в Ленинград. Сначала плыли теплоходом «Жан Жорес» до Корсакова – есть такой порт на Сахалине. Оттуда перебрались во Владивосток. Из Владивостока — в Хабаровск. В Хабаровске мы намеревались заручиться поддержкой краевого отдела народного образования, чтобы ехать дальше. Поддержка была нам очень нужна, ибо
деньги у нас кончились. Отдел народного образования предложил
поступить нам в Хабаровский пединститут. Мы гордо отказались.
Тем более, что Никитин, проверив облигации, которые он вез с собой, обнаружил, что выиграл некоторую сумму. Но этих денег хватило только на два билета. Я великодушно предложил продолжать
путь без меня, пообещав друзьям, что догоню их в Ленинграде. Друзья уехали, а я остался в Хабаровске и поступил в пединститут. Ровно через месяц, получив стипендию и продав пальто на барахолке, я
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сумел купить сидячий билет до Москвы. 3 ноября я был в Москве, а
4-го поздно вечером прибыл в Ленинград. У меня был адрес Петра
Яковлевича Скорика, который долгие годы жил в Уэлене, а в конце
сороковых годов писал диссертацию по чукотскому языку. Я направился к нему. Вид у меня, должно быть, был неважный, потому что
сын его, открыв дверь передо мной, тут же захлопнул. Однако недоразумение было быстро рассеяно, и на следующий день я уже щеголял в галифе, в мундире со споротыми погонами и великолепной
офицерской шинели».
Рытхэу завершил учебу в Ленинградском университете. Свои
первые рассказы написал в конце 1951 – начале 1952 года. До этого
написал и опубликовал несколько стихотворений на чукотском языке, на русский язык переводить рассказы помогал ему А. Смолян, а
затем сам Рытхэу начинает писать их по-русски.
Рытхэу – в переводе с чукотского на русский язык буквально
означает «неизвестный». Но он сумел стать известным писателем и
рассказать миру о своем северном народе и его обычаях. Юрий
Рытхэу стал первым писателем, открывшим в своих книгах Чукотку: о полярных ночах и северном сиянии, о нравах и обычаях её коренных жителей – чукчей, об их мифах и легендах.
Первые рассказы чукотского писателя появились в журналах
«Молодой Ленинград», «Огонёк», «Октябрь», «Новый мир». С выходом в Магадане в 1956 году книги рассказов «Чукотская сага»
имя писателя Юрия Рытхэу стало известно не только в России, но во
многих странах мира. Широкую известность писателю также принесли автобиографическая трилогия «Время таяния снегов», роман
«Иней на пороге» и другие произведения. За роман «Конец вечной
мерзлоты» писатель удостоен Государственной премии Российской
Федерации. Литературная судьба Рытхэу складывалась счастливо
вовсе не потому, что он представитель малой народности, а из-за
таланта и огромной работоспособности. Рытхэу, получая ордена и
литературные премии, много и самоотверженно трудился. Он мог
сказать и горькую для власти правду. Так, в Магадане, на одном из
областных идеологических совещаний он спросил с трибуны:
«Сколько стоит шкура белого медведя? Охотоведы, руководители
области ответят на этот вопрос. А сколько стоит жизнь чукчи или
эскимоса? Ничего не стоит. Он работал за палочку – трудодень в
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колхозе, и теперь, когда созданы совхозы, у него мизерная зарплата,
на которую не проживешь».
Мировая известность Юрия Рытхэу в советские времена была
просто ошеломляющей. Его книги переводила вся Европа, они издавались в Японии, Китае... По служебным делам (работа в ЮНЕСКО)
Юрий Сергеевич только в Париже побывал около 30 раз, он дружил
с Мариной Влади и порою останавливался у нее. Его связывали
дружеские отношения с писателем Маркесом. Он читал лекции в
университетах США, в Париже, путешествовал по джунглям, получал престижные международные премии. Он побывал в горячих
точках планеты, стал лауреатом международной премии «Гринцане
Кавур» (Италия), «Свидетель Мира» (Франция), а также Государственной премии России, но всегда оставался верен избранной в молодости теме – жизни коренных народов Севера.
В начале 1990-х годов книги писателя активно издавались за
границей. Начинается перевод книг во Франции, Финляндии, Нидерландах, Италии, Испании, Китае, Японии и других странах. Но
всегда в своих интервью Юрий Рытхэу отмечает, что его выход на
мировую арену произошел только благодаря тому, что он с юности
освоил прекрасный русский язык, русскую классическую литературу, благодаря тем людям и учителям, которые помогли ему впитать
русскую культуру.
Писатель неоднократно подчёркивал, что на его творчество
оказала огромное влияние великая русская литература. Но особенно
поразили начинающего писателя произведения двух великих русских писателей – Антона Павловича Чехова и Максима Горького.
Например, идея повести «Когда киты уходят» навеяна известным циклом ранних рассказов Горького «Старуха Изергиль». А на
создание романа «Время таянья снегов» Рытхэу вдохновила горьковская трилогия «Детство», «В людях» и «Мои университеты».
Юрий Рытхэу многое сделал и для того, чтобы донести до своего народа богатство русской литературы. Он перевёл на родной
язык многие книги Горького, Тургенева и Чехова. Заботился он и о
том, чтобы молодая чукотская литература, родоначальником которой он стал, продолжала развиваться. Им учреждена литературная
премия, которая присуждается молодым писателям-чукчам раз в два
года, написавшим наиболее яркие произведения. По мнению Рыт365

хэу, литературные успехи его подопечных будут достойным продолжением заложенных им традиций чукотской литературы.
Одна из самых известных его книг – повесть-легенда «Когда
киты уходят». В ней автор стремится донести до читателя мысль о
ценности великой Любви, о губительной силе человеческой гордыни, приводящей к духовной гибели и разрушению. Основой его повести послужила древняя эскимосская легенда о прародительнице
человеческого рода Нау. Об этой героине чукотского фольклора и
по сей день слагают песни, как, впрочем, и о её муже Рау – человеке-ките. Им противопоставляется Армагиргин – носитель злого начала, разрушающего гармонию человека и природы. А в другом, не
менее известном, эпическом полотне – трилогии «Время таянья снегов» – Рытхэу обращается к современности: он повествует о том,
как в ХХ веке менялся уклад жизни чукчей. Трилогия состоит из
трех книг: первая так и называется «Время таяния снегов», вторая –
«Ринтын едет в университет» и третья – «Ленинградский рассвет».
Первая книга представляет собой цепь рассказов, связанных единым
героем Ринтыном, где много эпизодов из его жизни, похожих на отдельные новеллы: это и первые шаги в мире взрослых, и задумки о
жизни, и встреча с шаманкой, и школа, и охота, и бабушкины сказки, и легенды стариков, путешествие в университет, новая цепь
приключений. И все же «Время таяния снегов» была настоящей повестью, в которой выразился и новый взгляд писателя в постижении
законов литературного творчества, и его учеба у классиков, и прежде всего у А.М. Горького. «С волнением рассказывал, – вспоминает
П.Я. Скорик о Ю. Рытхэу, – каким откровением для него явилось
прочитанное еще на Чукотке горьковское «Детство». «Я понял, что
настоящая художественная литература – это то волшебное зеркало,
в котором человек видит беспощадную правду о себе». С мечтой о
горьковском изображении правды и взялся Ю. Рытхэу за образ Ринтына, в чем-то очень близкий далекому Алеше Пешкову...
Писатель вводит нас в быт своего детства естественно и доверительно, нигде не настаивая на экзотике этого быта и не приукрашивая его. Мы попадаем в ярангу дядюшки Кмоля и видим в колеблющемся свете жирников сквозь сизые волны дыма блестящие нагие тела охотников. Они пьют чай, обсуждая в спокойной
обстановке колхозные дела. Иногда здесь слушают чудесные сказки
слепого Йока, и веря в них, и уже сомневаясь. Потому что не все
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патриархально в этом мире, где люди расстаются с вековыми предрассудками и ложными ценностями, жизненно неизбежно включаются в прогресс культурной революции. «В ту ночь Ринтыну снились книги. Они проходили строем перед ним, ветер шелестел их
страницами, переворачивал тугие листы». Да, тут есть уже и книги,
и свой учитель Татро, советующий учиться и старикам, чтобы читать книги, потому что «с ними все же веселее». И шутка, оказывается, тоже постоянно живет здесь, ее тут любят и ценят.
В одном из первых рассказов Рытхэу писал по этому поводу:
«Думается мне, что смех можно чаще всего услышать не среди тех
народов, над которыми жарче светит солнце, а среди тех, у кого
светлее, солнечнее на сердце». Шутка у Ю. Рытхэу – это своеобразный пароль в определении подлинной сути человека. Веселый человек не может быть плохим. В самом деле, разве не таков старик
Рычьш, который бросился запасать воду, услышав, что земля кругла, как голова нерпы, и боясь поэтому, что вода стечет с земли. Или
старик Мутчын, который по-своему воспринял сообщение о том,
что лампочка заменяет тысячу жирников. Он спрашивает монтера
Тэнмава, что будет, если зажечь тысячу жирников в яранге? «Светло
будет!» – не подозревая хитрости, отвечает монтер. «Мутчын захохотал. Пожар будет!» Сколько непосредственного юмора и в других
частях романа!
Столкновением реального и сказочного пронизаны сцены, связанные с бабушкой. Вот находят они мышиные норы, и бабушка,
забрав из «кладовых» сладкие корни, кладет взамен табачную жвачку. Возмущенный таким «грабежом», Ринтын спрашивает, что же
мыши зимой будут есть, ведь они подохнут с голоду. «Ничего, успокаивала она внука. На табак они обменяют у других мышей много
еды». Так первобытные, детски непосредственные представления
бабушки, ее природный практицизм и доброта Ринтына оказываются опоэтизированными в романе.
Талант автора сказывается и в умении точно, пластически нарисовать психологическое состояние героя. В эпизоде открытия
школы перед ребятами выступает директор Василий Львович. Он
улыбнулся и вдруг заговорил по-чукотски. Это так поразило ребят,
что поначалу они не вдумывались в смысл того, о чем говорил директор. «Ринтын плохо слушал речь директора. Он смотрел на золотой зуб говорившего и был занят мучительным решением вопроса:
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каким образом вырос золотой зуб во рту директора?». Тут тонкий
юмор писателя подчеркивает наивность мальчишеского мышления.
Но в то же время именно слова директора о том, что в их жизни наступила великая весна – время таянья снегов, когда сойдет холодный тяжелый снег и свободно, как цветы в тундре, расцветут таланты народа, позволяет автору позднее и всю трилогию назвать «Время таяния снегов».
Но в романе мы видим и не только радужное, слышим не только шутку. Глазами мальчика воспринимаем и суровую прозу жизни,
и печальный похоронный обряд. Рытхэу выразителен и в описаниях
старого мира, косного, ненавистного и ему самому, и его герою. В
эпизоде с шаманкой Пээп, которая чуть было не отправила Ринтына
на тот свет, мы видим, как мастерски рельефно нарисован и сам ритуал шаманства, с поэзией и всем ужасом невежества. «Вдруг точно
ветер ворвался в полог и закружил шаманку. Быстро перебирая ногами, она то подступала прямо к лицу Ринтына, то уходила от него к
противоположной стене полога. Больной мальчик видел, как у самого его лица топтались толстые ноги шаманки... и ему показалось,
что это... его топчут эти грязные, одетые в раскисшие торбоса ноги
шаманки Пээп».
В этой сцене по-новому раскрывается сам Ринтын. Он отвергает шаманку, боится быть затоптанным. Но он и рассматривает ее с
изумлением, потому что для него этот обряд происходит впервые.
Мир оказывается в самом деле сложен, своеобразен, а потому интересен и неповторим. Неповторим образ Ринтына и в школьной жизни, когда Ринтын с радостью читает книги, боясь забыть буквы, с
усердием готовит уроки при свете жирника. На нем заботы по дому.
Рытхэу показал реальное и великое назначение школы в жизни человека, осознав собственным опытом ее роль в скорейшем познании
мира. Маленький человек уже сам заряжается этой «быстротой» познания, он хочет шагать через ступени, о чем автор повествует со
свойственной ему доброй улыбкой. (Сцена, когда ученики младших
классов, услышав за дверьми седьмого класса интересный рассказ,
заявили, что тоже хотят учиться в этом классе, а не в своем).
Вместе с Ринтыном и его товарищами осознает значение школы
и взрослое население поселка. Теперь уже никто не удивляется желанию подростка поехать учиться в Ленинград, напротив, отправ368

ляют и благословляют его в путь всем колхозом. Уезжая, Ринтын
увозит мечту своих земляков и обязан ее выполнить.
Последующие три года стали университетами жизни для Ринтына. Он познал тяжелую радость труда. В педучилище Въена пережил свою первую и робкую любовь к однокурснице Тамаре Вогуловой; обрел верных друзей Сашу Гольцева и соплеменника Кайона.
Приезд в Ленинград и первое знакомство с университетом почти
анекдотично. Вахтер университета спросил их – вы абитуриенты?
На что ребята ответили – нет, мы чукчи. Поэтому и первая ночь в
Ленинграде была проведена на каменной скамье возле сфинксов.
Именно учеба в университете подарила возможность Ринтыну
узнать всю красоту города, узнать первую настоящую любовь, впервые прикоснуться к миру печатного слова. Возмужал не только Ринтын, возмужало и дарование самого писателя. Просто, без пафоса,
даже, казалось бы, буднично писатель умеет показать состояние героя. «Ринтын некоторое время сидел неподвижно. Вот и все. Мечта,
которой от роду было десять лет, сбылась: он в Ленинграде. Но почему не хочется прыгать и кричать от восторга?». Всего несколько
слов, но сколько в них истинно человеческого. Как часто в действительности ощущаешь душевный спад после чрезмерного душевного
напряжения.
Страницы третьей части интересны еще и тем, что на наших
глазах рождается в Ринтыне писатель. Доверительность и искренность создают почти осязаемую атмосферу творческого процесса.
Взявшись за перо, человек неожиданно ощущает словесный голод.
«О, как не хватает слов! Вот когда Ринтын встретился с великой
трудностью, с которой сталкивается всякий, кому приходит в голову
что-то выразить на бумаге. Слова, в устном разговоре кажущиеся
значительными, прекрасными, на бумаге вянут, теряют упругость и
красочность. Ринтын походил на человека, который хочет поймать
отраженную в воде звезду. Вода уходит между пальцев, и вместе с
ней убегает звезда. Чтобы получился хороший, интересный рассказ,
сколько нужно поймать этих слов-звездочек, поставить тесно ряд в
ряд, не оставляя между ними зияющих пустот и провалов». «Мне бы
хотелось научиться так писать, чтобы читатель не думал о том, кто
и как написал это произведение, а только читал, впитывал в себя...» – признается герой романа, выражая надежду самого писателя.
Надо сказать, что это удалось Рытхэу в трилогии «Время таяния
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снегов». Тонкая наблюдательность, талант видения главного, основного в жизненном явлении позволяли Рытхэу воспроизводить
чудесный процесс «прыжка через века», поэтичность и значимость
этого процесса. На наших глазах полупервобытный оленевод или
охотник становился человеком. «Чудо», которое поражало читателей в рассказах Ю. Рытхэу, сконцентрировано, уплотнено в повести
«Время таяния снегов», развито в ее продолжении – повести «Ринтын едет в университет» и завершено в романе «Ленинградский рассвет», которые и составляют вместе трилогию. «Вэип» – так называют на Чукотке Рытхэу, в переводе с чукотского это означает «пишущий человек».
Следующие произведения Ю. Рытхэу – повесть «Нунивак», а
затем – роман «В долине Маленьких зайчиков». В романе рассказывается о том, как в глубине Чукотки было обнаружено стойбище,
уведенное из новой жизни его хозяином, старым и хитрым Локэ.
Приехавший после окончания исторического факультета герой романа Праву решает написать диссертацию о родовых отношениях
чукчей на примере этого стойбища. Но в процессе «изучения» жизни стойбища Праву приходит к мысли, что он не сможет быть сторонним наблюдателем. Он должен сделать все, чтобы его соплеменники жили, как и он, как и весь чукотский народ.
Повесть «Нунивак» о судьбе эскимосского поселка Нунивак,
которому суждено было переселиться в новые края, соединиться с
колхозом «Ленинский путь». Главный герои повести Таю – честный, принципиальный человек, пострадавший в годы культа личности, живет в своем нынлю (так называется выдолбленное в скале
жилище эскимоса) вместе с женой Рочгыной. Дочь Рита живет в
колхозе «Ленинский путь» и работает в магазине. Его брат Таграт
после революции не вернулся с Аляски, надеясь там обрести счастье, стать владельцем вельбота. И вот однажды они встретились.
Но какими разными оказались их судьбы. Таю – бригадир, известный человек, а Таграт потерял не только человеческое достоинство,
но и остался одиноким в жизни. Это лучшие страницы повести, основанной на привычном для Рытхэу конфликте нового со старым.
Рытхэу задумывается над проблемами, непосредственно связанными с молодежью, с ее вечным романтическим настроем, и о
самом понятии романтики: «Понятие романтического всегда изменчиво, как мода, заключает он. Сегодня пишут, поют, восхищаются
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полярниками, завтра им на смену приходят геологи, потом физики...
Но ведь бывает и так, что волна вместе с бревнами поднимает щепки и всякий мусор. Но берега-то держатся камнями, которые стоят
испокон веков!».
В литературе советского периода мы видим целый поток повестей с аналогичными героями, и, как всякая мода, они оказались
чрезвычайно заразительными. Нужен был сильный духовный иммунитет писателя, чтобы устоять против микроба моды при создании
своих героев. Таким иммунитетом у Ю. Рытхэу оказалась прочная
связь с родным народом и его творчеством, верность жизни и ее
проблемам, которые приходилось решать и молодым чукчам. Об
этом и повести «Голубые песцы», и «Анканау», и рассказы Юрия
Рытхэу, объединенные общим названием «В тени айсберга».
В новой России Рытхэу не издавался почти 10 лет, зато ежегодно его книги выходили в Европе. В 2001 году, уже решением нового
губернатора Чукотки Романа Абрамовича, начался выпуск всех книг
Ю. Рытхэу, вышедших за рубежом за последние 10 лет.
Журналисты часто спрашивают Рытхэу, как ему удается сохранить знание языка, живя долгое время в Петербурге? «Чтобы не забыть, я пишу стихи на чукотском языке, для себя. А вот молодежь
Крайнего Севера, бывает и так, не может даже объясниться толком
со своими родителями-тундровиками. Это трагедия, и виной тому
школы-интернаты, созданные с самыми благожелательными целями
еще в 30-е годы. Да, там были положительные моменты – охрана
здоровья детишек и грамота. А вот одежда, питание, образ мыслей
отторгали молодежь от тундры. Но и в поселках они не могли найти
себе занятие, перебиваясь в разнорабочих и кочегарах. Пьянство
расцветало пышным цветом. В новом романе «Чукотский анекдот»
я пишу, что в национальном селе власть держали два главных самогонщика – участковый милиционер и главный врач больницы. Это
из жизни... У меня стояли слезы, когда я увидел постперестроечную
глубинную Чукотку». И он отобразил это с небывалой силой в «Чукотском анекдоте».
Писатель Юрий Рытхэу смог из одной цивилизации войти в
другую, европейскую, освоить ее язык и культуру, и в литературе
достичь мирового уровня.
В настоящее время широко обсуждаются только что вышедшие
романы писателя «Последний шаман» и «Скитания Анны Одинцо371

вой». Последние романы Рытхэу «Чукотский анекдот» и «Скитания
Анны Одинцовой», противоположные по тематике, говорят о том,
как широк творческий диапазон писателя. Если в «Чукотском анекдоте» высмеивается в образе одного из последних руководителей
Чукотки господина Базарова современное проворовавшееся чиновничество, то в романе «Скитания Анны Одинцовой» рассказывается
о светлой, лирической и преданной любви чукотского парня и русской учительницы в послевоенный период.
Юрий Рытхэу в своей книге «В зеркале забвения» повествует о
жизни и учебе в Ленинградском университете чукотского паренька,
который чувствует в себе писательский дар. Но это произведение –
не только воспоминание писателя о своей жизни, но и завет будущим поколениям. «Самое главное, никогда не забывайте, что у вас
есть могущественные родичи в природе, – пишет Рытхэу. – От них
вы ведёте своё происхождение. И каждый кит – это ваш родственник, ваш брат. Быть братом другому – это не значит внешне походить друг на друга. Братство в другом. Мы пришли на Землю, потому что есть высшее проявление живого – великая Любовь. Ищите и
умножайте себе братьев, потому что только в единении вы будете
сильны».
Осмыслить рассказы Ю. Рытхэу помогут ниже предложенные
вопросы и творческие задания.
Вопросы и задания
1. Какие чувства вы испытываете, читая рассказы Рытхэу?
2. Какой из рассказов запомнился более всего и почему?
3. Рассказы Рытхэу – это экзотические картины жизни малых народов или художественное осмысление жизни страны и эпохи?
4. Какие свойства человеческой личности, характера северян открылись вам?
5. Что в прочитанных рассказах вас более всего поразило?
6. В чем поэтика жизни народов Севера – чукчей, эскимосов?
7. Чем отличаются северные рассказы Рытхэу от известных вам
рассказов Дж. Лондона?
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3.5. Мировое значение русской литературы
(методические материалы)
Завершающей темой курса литературы в школе (и в 9, и в
11 классах) является проблема мирового значения русской литературы. Однако материалов, предложенных нашим учащимся по ней,
чрезвычайно мало. А если они и есть, освещают скорее одностороннюю связь русской литературы с предшествующими традициями
европейской культуры. Полагая, что этого совсем недостаточно,
чтобы сформировать представление о значении русской литературы
в истории мировой, предлагаем вниманию учителя следующие материалы.
На Западе категория «русскости», вопрос о «загадочной русской душе» осмысливают уже триста лет, а вопрос был поставлен на
несколько столетий раньше. Сегодня мы можем утверждать, что
язык и литература, строй чувств и взгляд на мир, картина мира в
первую очередь определяют специфику феномена «загадочной русской души».
Проблема эта была сформулирована на Западе, в Европе, не
раньше начала XVIII века. Известный литературовед и ученый–
методист Н.П. Михальская в работе «Образ России в английской
художественной литературе IX–XIX веков» (2003) подробно исследует ее. Мотивы холода, снега, бескрайних просторов, слова о «свирепых русских медведях» мы слышим у Шекспира («Макбет»,
«Генрих IV»). О длинной русской ночи также узнаем из пьес английского драматурга («Мера за меру»). В воображении возникает
ассоциативный ряд: грустная сказка, зимняя сказка, дочь русского
царя, которой она будет рассказана («Зимняя сказка»). Упоминание
«рабов» Нижней Волги – везущих сани молочно-белых оленей, находим в трагедии Кристофера Марло «Тамерлан Великий». Немало
и других русских реминисценций, которых к концу XVI века становится все больше. Так шло развитие русской темы и формирование
образа России – страны могущественной и богатой, населенной
людьми сильными и выносливыми, людьми, чья жизнь проста и сурова, исполнена противоречий, поражает присущими ей контрастами. Н.П. Михальская делает вывод о мифологическом характере
образа России в английской литературе того времени, который характеризовался «контрастностью противопоставлений отдельных
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смысловых элементов, немногочисленностью и внутренней нерасчлененностью этих элементов при их отчетливой структурной выраженности, дискретности и постоянстве связей между ними, высокой стабильностью, если не неподвижностью структуры, сохранившей основной набор элементов и связи между ними на протяжении
почти десяти столетий» 1 . Так в английской литературе XVI века
сложилась модель образа России, которая и в дальнейшем при некоторых ее модификациях будет возникать в произведениях последующих эпох. Литературные памятники XVI века останутся надолго
для англичан основными источниками представлений о России и
русских. В этой модели нет места для особой «русской души».
Нет ее и у испанских драматургов XVII века, описывающих
«смутное время» времен Бориса Годунова и Лжедмитрия, и никого
из испанских зрителей не удивит характер, вполне испанский, «русской девушки Росауры», отправившейся в мужском платье в Полонию (Польшу) вслед за «герцогом Московии Астольфо», – эта русская тема в величайшем драматическом произведении П. Кальдерона «Жизнь есть сон» (1634). Россия и русские долгое время были
неким умозрительным предметом, слишком далеким, чтобы его
изучать.
Сначала европейцы обратили внимание на Россию из-за ее военных побед над шведами. Победа над Наполеоном и ввод русских
войск в Париж окончательно показали, что Россия – мощное европейское государство. Тогда-то и заинтересовался Запад загадочным
народом, победившим мощную военную машину французов, в то
время как европейские государства сдались на милость победителя.
Русских все больше в Европе, в столицах и на курортах, европейцев
все больше в России в качестве чиновников и офицеров, ученых и
гувернеров, непосредственное соприкосновение разных народов
впервые выявило непонимание русской души и культурных ценностей (гениально сформулированное в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта»), впрочем, как и сопротивление в России западным ценностям и стандартам, прозвучавшее в монологах Чацкого из «Горя от ума» А.С. Грибоедова. В это время и складываются
условия для возникновения западных представлений о «загадочной
1

Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. М.: МПГУ, 1995. С. 151.
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русской душе», отразившихся и у Фредерика Стендаля, в качестве
офицера наполеоновской армии прошедшего путь до Москвы и обратно (роман «Арманс»), и у Мериме, слышавшего рассказы Стендаля о сражениях под Москвой (новелла «Взятие редута»), и в других произведениях эпохи.
Уже в самых первых упоминаниях о России в эпоху далекого
Возрождения был заметен особый взгляд на русскую природу –
прекрасную в своей суровости, одухотворенную северную природу.
Александр Дюма посетил нашу страну в 1858–59 годах, увидел
многие города, в том числе и Ропшу, монашеские острова Ладожского озера, Шлиссельбург, остров Коневец, Кексгольм (ныне Приозерск). В своих «Письмах из Санкт-Петербурга», «Путевых впечатлениях. В России» французский писатель, описывая каждый день
путешествия, оставил много ценных для нас сегодня впечатлений о
России. Он вспоминал, как плыл с кексгольмскими перевозчиками«гондольерами» по Вуоксинскому разливу. Погостив в столице, он
решил ознакомиться с окрестностями. Сел на рейсовый пароход и
поплыл по Неве и Ладожскому озеру: «На самой выдающейся в море точке берега мы заметили маленькую церковь, всю в золоте и серебре, столь новенькую, что она казалась только что вынутой из
бархатного футляра драгоценностью. Церковь возвышалась среди
деревьев над газоном, который вызвал бы зависть газонов Брайтона
и Гайд-парка. Эта церковь – истинное сокровище, как по искусству,
так и по богатству, создание лучшего, на мой взгляд, архитектора
России – Горностаева. Золото и серебро хоть и рассыпано здесь в
изобилии, но столь хорошо и умело распределено, что никак не вредит облику этого маленького архитектурного шедевра».
Потрясла его и скромная, но одухотворенная красота северной
природы: «В противоположность южному климату, где ночи приходят сразу и где день – это вспышка огня, которая стремительно охватывает горизонт, страны Севера показывают с приходом и угасанием дня целую гамму тонов совершенной живописности и неописуемой гармонии. Добавьте к этому на островах неизъяснимую
поэзию, которая окутывает поверхность вод, как прекрасная вуаль
невидимого газа, скрадывающая кричащие оттенки и придающая
природе ту прелесть, которую воздух придает картине». «Я не видел
ничего подобного ночам Петербурга. Да, стихи Пушкина прекрасны, но все же это – поэзия человека, а петербургские ночи – это поэзия божества». «Я не знаю вида, который мог бы сравниться с раз375

ворачивающейся перед моими глазами панорамой», – писал он о
набережной Невы.
Дюма был в восторге. Осматривал достопримечательности, наблюдал за местными нравами. Крепость Корела тут же возбудила
его фантазию. Назвав ее «замком», Дюма предположил, что тут
должен быть тайный подземный ход и замученные безвестные узники. Автор истории о «Железной маске», возможно, и в России
искал сюжеты для новых романов. Въезд в Россию Дюма был долго
запрещен в связи с публикацией в 1840 году во Франции романа
«Записки учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в С.-Петербурге». В основу сюжета легла история декабриста И.А. Анненкова и француженки Полины Гебль. Дюма не только сделал героем
книги одного из тех, кого Николай I хотел предать забвению. В романе с большой симпатией говорится о заброшенных на край света
каторжниках.
В путевых очерках, посвященных путешествию по России,
Дюма стремился не только рассказать об обычаях, нравах, истории
«великой империи Севера», но и познакомить французских читателей с русской поэзией.
Дюма переводит Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Рылеева,
Вяземского, причем не прозой, как это обычно делалось в те времена, а стихами. В печати высказывалось даже утверждение, что путевые очерки Дюма стали одной из первых антологий русской поэзии,
тогда еще почти неизвестной его соотечественникам.
Эти представления характерны для Запада, а не для Востока,
который значительно раньше вошел в непосредственное соприкосновение с Русью. Ранний этап этого соприкосновения связан с половцами, печенегами, Чингисханом, Батыем, т. е. с набегами на Русь
и татаро-монгольским ее завоеванием, когда у завоевателей не было
никаких оснований вступать в диалог культур. Русь была объектом
захвата, это нечто чуждое, что должно быть разгромлено, население
подчинено, частично уничтожено, частично ассимилировано. Наверное, был и другой этап – период длительного сосуществования
Золотой Орды и зависимой, но уже собирающей силы Руси. Однако
его последствия трудно себе представить, так как Русь не только
добилась независимости от Золотой Орды, но и поглотила ее и другие восточные народы, которые вошли в состав России. Очевидно, в
это время закрепилось особое свойство русских – быть открытыми
для других культур.
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Из великих культур мира русская культура в большей степени и
обладает такой степенью открытости, что выразилось в особом феномене – культурном симбиозе, проявившемся не только по отношению к культурам многочисленных народов Российской империи,
СССР, современной России, но и по отношению к культурам многих зарубежных стран: византийское влияние, татаро-монгольское,
варяжское (скандинавское), немецкое, голландское, французское,
английское, американское. Однако, по-видимому, речь всегда шла,
прежде всего, о внешнем соответствии, и, может быть, именно противоречие между внешним (как у других народов) и внутренним
породило представление о загадочности русской души. Здесь уместно вспомнить письмо Валерия Брюсова своему коллеге – бельгийскому поэту Эмилю Верхарну: «Мы, русские, по большей части,
космополиты в искусстве. Мы склонны раскрывать свой духовный
мир в разнообразных формах и охотно заимствовать у Запада сюжеты и приемы, не теряя при этом, как мне кажется, своей индивидуальности…». (В.Я. Брюсов – Э. Верхарну. 12/25.02.1909.)
Но где искать основной источник представлений о «загадочной
русской душе»? Не будет преувеличением сказать, что главным источником представлений о русской душе стала русская литература.
Это связано с особым компонентом литературы – ее языком. Хотя за
границей его мало кто знает, зато в нем сосредоточено национальное своеобразие русской литературы, русского духа
В середине XIX века П. Мериме познакомил французов (а через
посредство французского языка – и других европейцев) с творчеством А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, другими писателями великой
русской литературы 1 .
1

На основе данных исследований о мировом значении русской литературы см.: Манн Ю., Олесина Е., Зайцев В., Стукалова О. Мировая художественная культура. XX век. Литература. СПб., 2008; Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и русская литература последней трети XIX –
начала ХХ века. СПб., 1994; Чудин Д.А. Педагогическая концепция «Нового образования» Чарльза Диккенса : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2008; Завьялова, Е.Е. Русско-зарубежные литературные связи :
учеб. пособ. для студентов ... «Филологическое образование» / Е.Е. Завьялова. Астрахань, 2008; Луков В. Русская литература: генезис диалога с европейской культурой. М., 2006.
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На рубеже веков русская литература начинает доминировать в
Европе, становится образцом для подражания. И.С. Тургенев,
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, а затем и
А.М. Горький занимают центральное место в литературе мировой.
Заметную роль сыграла и литература русского зарубежья.
Переводы А.С. Пушкина публиковались еще в первой половине
XIX века, осмысление его значения для русской и мировой литературы произошло лишь в ХХ веке. Его творчество становится понятнее зарубежному читателю благодаря Тургеневу и Толстому, Чехову, Достоевскому и Гоголю, продолжившим пушкинские традиции,
пошедшим по пути, указанному им. Постепенно Пушкин перестает
казаться лишь занимательным рассказчиком ― в нем видят создателя художественных традиций всего XIX века.
Безусловным и повсеместным было признание мастерства
И.С. Тургенева. Глубокая одухотворенность его прозы, поэтизация
обыкновенных жизненных фактов и явлений природы, раскрытие
тайн мирозданья и высокого смысла земного бытия – все это послужило основанием для многих зарубежных критиков назвать русский
реализм, прежде всего реализм Тургенева, «поэтическим».
Знаменитый английский писатель-реалист Джон Голсуорси в
статье «Русский и англичанин» (1916) подчеркивал свойственную
только русским писателям «прямоту в изображении увиденного,
искренность», «самозабвенно и страстно отдаваться поискам правды». «Ваши писатели внесли в художественную литературу... прямоту в изображении увиденного, искренность, удивительную для
всех западных стран, особенно же удивительную и драгоценную для
нас – наименее искренней из всех наций. Это, несомненно, одно из
проявлений вашей способности глубоко окунуться в море опыта и
переживать; самозабвенно и страстно отдаваться поискам правды».
И далее: «В вашей литературе нас особенно пленяет правдивость,
глубокая и всеобъемлющая терпимость. Насколько мне известно,
вас в нашей литературе особенно привлекает здравомыслие и утверждающая сила, то есть то, что для нас непривычно и ново» 1 .
Европа уже в середине XIX века обратила внимание на особенную душевность, глубокую духовность русской литературы, отра1

Голсуорси Дж. Русский и англичанин // Собр. соч.: в 16 т. Т. 16. М.,
1962. С. 117.
378

зившей нравственный опыт своего народа и поднявшей искусство
романа, новеллы, драмы на новую высоту. Как утверждал видный
знаток и ценитель русской культуры, открывший европейскому читателю русскую литературу, Э. М. де Вогюэ, европейская молодежь
нашла в книгах русских писателей «духовную пищу». Он утверждал, что влияние русских писателей благотворно для истощенного
западного искусства, «оно поможет ему вновь набрать высоту, лучше ориентироваться в действительности, смотреть дальше, и главное – вновь обрести утраченное чувство» 1 .
Глубочайшее постижение основ русского национального духа
было свойственно знаменитому немецкому писателю ХХ века Томасу Манну, который еще в одной из своих ранних новелл, «Тонио
Крёгер» (1903), вывел универсальную формулу русской литературы
как «святой» литературы, «святой, прежде всего в своей человечности» 2 . «По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, преодоление страстей посредством познания
и слова, литература как путь к всепониманию, к всепрощению и
любви, что спасительная власть языка, дух писателя как высшее
проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи
– значит смотреть на них недостаточно пристально? – Вы вправе все
это говорить, Лизавета Ивановна, применительно к творениям ваших писателей, ибо достойная преклонения русская литература и
есть та самая святая литература». (Т. Манн. Тонио Крёгер)
Очень важным было влияние русской литературы на японских
писателей. Классики современной японской литературы Акутагава
Рюнаске и Кондзабуро Оэ неоднократно подчеркивали свое ученичество у Толстого и Достоевского.
О. Уайльд утверждал, что одним из источников его собственного морального обновления было «сострадание в русских романах».
«Русские писатели – люди совершенно изумительные. То, что делает их книги такими великими – это вложенная в их произведения

1

Вогюэ Э.М. де. Русский роман. С. 532–533 // Цит. по: Электронный
ресурс. Режим доступа: http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?
fileticket=v_Ru3Mf-mJ0%3D&tabid=10459.
2
Манн Т. Новеллы. Л., 1983. С. 89.
379

жалость... Жалость – это та сторона, которая раскрывает произведение, то, благодаря чему оно кажется бесконечным».
В. Вулф в статье «Русская точка зрения» писал, что сущность
рассказов Чехова можно определить словами: «Душа больна; душа
излечилась; душа не излечилась... Читая Чехова, мы обнаруживаем
что повторяем слово “душа” снова и снова... Действительно, именно
душа ― одно из главных действующих лиц русской литературы...
Тонкая и нежная, подверженная уйме причуд и недомоганий у Чехова, она гораздо большей глубины и размаха у Достоевского;
склонная к жесточайшим болезням и сильнейшим лихорадкам, она
остается основным предметом внимания».
Фактом мирового значения оказалось появление в русской литературе XIX века «маленького» человека. Жорж Сименон признавал, что учился «у Гоголя умению проникать в скрытый драматизм
жизни маленького человека, жизни, которая может быть искалечена
из-за чисто внешнего, на первый взгляд, ничтожного повода.
Я учился и учусь у Гоголя придавать трагическое звучание незаметным судьбам маленьких людей».
К концу 1870-х годов уже не были редкостью переводы драматургии и прозы на французский и английский языки. Возникновение
«русской моды» в Англии приурочивают к 1912 году, когда
К. Гарнетт опубликовала перевод «Братьев Карамазовых».
В Европе уже в 1870-х годах обратили внимание на своеобразие
и глубину русской литературы, отразившей духовный и нравственный опыт своего народа и поднявшей искусство романа, новеллы,
драмы на новую высоту.
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