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 В  начале  номера 3

Замечательный роман «Странник» (1832) великого, хотя и не очень извест-
ного русского писателя Александра Вельтмана начинается с призыва путе-
шествовать. «Как? куда, каким образом, с чем?.. нужны деньги!» 

«Нужна голова, – отвечает сам себе герой. – Нужны решительность и во-
ображение; поверьте, что с этими способами можно удовлетворить самое ме-
лочное любопытство; не сходя с места, мы везде будем, всё узнаем». 

Он решает путешествовать по разложенной на столе географической карте.
О последующем – в романе, который вырос из простой, но редко приходя-

щей на ум мысли: великие дела от маловажных причин, по слову Вельтмана, 
вполне возможны. А коль самое важное дело – наша собственная жизнь и её 
благое обустройство, даже путешествие по карте может стать крылатым вре-
менем жизни, вновь обратимся к сказанному Вельтманом.

«Странник» по прихотливой ассоциации вспомнился, когда в «Литерату-
ру» пришло письмо нашего автора Фаили Мусиевны СИТДИКОВОЙ, словес-
ницы школы в башкирской деревне Нуркеево.

Письмо принесла электронная почта, но вот что Фаиля Мусиевна пишет:
«Когда случается досуг, разбираю домашний архив: фотографии, газетные 

вырезки, письма… У меня даже записки в роддом сохранились. Много писем от 
мамы и от сестры, живущей в Узбекистане. И ещё от мужа: рожать старше-
го сына я к родителям приехала, а супруг в Сибири оставался, зарабатывал. 

Мамины письма – особая история. Писали мы часто, помню, мои письма, 
равно как и мамины, в обыкновенные конверты не помещались, до того объ-
ёмными были. Поэтому делала конверты сама. 

Однажды поехала в Уфу на курсы... Телефона не было, сразу маме не написа-
ла. После курсов тоже всё некогда было... Она и заболела, бедная, писем ожи-
даючи... До сих пор корю себя. Это очень ответственно было – писать письма. 

Я любила переписываться. С мальчиком одним переписывалась лет двенад-
цать. В пятом классе написала наудачу письмо в Киев – в школу № такую-
то, 5-й «А» класс, 12-му ученику по списку в журнале. Письмо дошло. Двенад-
цатым оказался Юра Козаченко. У нас даже родители подружились и посыл-
ки друг другу присылали. 

После первого курса вуза мы с девочками собрались ехать на Украину – Юра 
пригласил. Мама всполошилась, испугалась, что я останусь в Киеве, и не от-
пустила. Такие дела. А иначе, глядишь, и судьба бы была другая. 

По письмам, по плотно уложенным в них строчкам можно перелистать 
всю мою жизнь... Эсэмэски, электронные письма, чаты в соцсетях не имеют 
той значимости, что имели бумажные письма. 

Слово на бумаге более взвешенно и ответственно, чем слово в электрон-
ном тексте. Нет скоропалительности. Можно осмыслить прочитанное и 
свой ответ. 

На уроках рассказываю детям о важности эпистолярного наследия писа-
телей. Как самостоятельные произведения перечитываем письма Пушкина, 
переписку Чехова... Именно письма позволяют лучше увидеть реальный об-
лик художника слова.

Говорим о соотношении трёх понятий – “намерение автора”, “намерение 
текста” и “намерение читателя”. Намерение автора – это его замысел, ко-
торый реализуется в художественном тексте. Часто письма писателя – 
единственный источник, по которому творческий замысел можно соотне-
сти с результатом. 

Но и в наших письмах отражаются наши стремления – мы делимся с род-
ными и друзьями самым сокровенным. 

Пишите бумажные письма!»
Простой, бесхитростный призыв – но сколько в нём живой мудрости! Да, 

если нет возможности куда-то поехать – будем путешествовать по карте. А 
коль во время отпуска удалось сняться с насиженного места, будем писать 
письма, открытки с дороги. Бумажные! Увлекает.
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Беседовал Сергей Дмитренко

Александр Павлович Люсый (1953) – российский филолог, культуролог, краевед, журналист, критик. Кандидат куль-
турологии (тема диссертации: «Крымский текст русской культуры и проблема мифологического контекста»), доктор 
филологических наук («Русская литература как система локальных текстов»), профессор кафедры теории и исто-
рии культуры Института кино и телевидения (ГИТР), зав. секцией критики Российского союза писателей. Окончил 
исторический факультет Симферопольского государственного университета (1977) и Литературный институт имени 
А.М. Горького (1985). Работал учителем в школе, научным сотрудником Крымского краеведческого музея, редакто-
ром, корреспондентом периодических изданий и информационных агентств, сотрудником разных НИИ. Автор многих 
публикаций в российских и зарубежных журналах и газетах, ряда книг, в том числе монографий «Крымский текст в 
русской литературе» (2003), «Нашествие качеств: Россия как автоперевод» (2008), «Поэтика предвосхищения: Рос-
сия сквозь призму литературы, литература сквозь призму культурологии» (2011), «Московский текст: текстологиче-
ская концепция русской культуры» (2013), «Парад утопий» (2013). 

    «Теперь, видимо, придётся оказать
 братскую текстологическую помощь
 и американскому народу»

 Интервью  у  классной  доски

– Александр Павлович, мы по праву ровесниче-
ства и многолетнего приятельства в обиходе на-
зываем друг друга на «ты». Но в России ХХ века по 
причине всепроникновения большевистского хам-
ства круг применения и права нашего традиционно-
го «вы» очень сузились. Что Вы (ты?) как культуро-
лог думаете об этом? Как нам в этом интервью друг 
к другу обращаться?

– Узок человек, я бы расширил. Не зря Александр 
Солженицын главным делом своей жизни считал 
«Словарь языкового расширения». Но решающую 
роль в выборе слов всегда играет контекст. 

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюблённой возбудила.

 
Если вопрос всё же ставится ребром, по схеме: 

«Василий Иваныч, ты за большевиков али за ком-
мунистов?» – я бы предложил использовать люби-
мую букву героя поэмы Венедикта Ерофеева «Мо-
сква–Петушки» – Ю, загадка которой, на мой взгляд, 
решается легко, она просто озвучивает коммуника-
тивное английское местоимение You, годное на все 
случаи и иерархического, и демократического бы-
тия. Впрочем, в русле традиции словотворчества, 
можно в виде эксперимента и «повыкать»… 

– Также в последние десятилетия очевиден от-
каз от употребления при обращении отчества. По-
рой уже и студенты норовят говорить с тобой па-
нибратски. Причём некоторым индивидам нашего 
возраста это как бы даже лестно. Значит, ты ещё 
молод и нашёл общий язык с молодёжью. А мне это 
также слышится как проявление хамского отказа от 
живой традиции. Что скажете?

– Я с интересом наблюдаю за эволюцией отноше-
ния ко мне «юзающего» поколения – «брат», «отец», 
«дед»... Называй хоть горшком, только место в обще-
ственном транспорте уступай! В половине случаев 
срабатывает. Что касается конкретно моих студен-
тов – они меня пока не «заюкали» и моё отчество 
не забывают. В то же время в случае, скажем, ин-
тервью, которое они после лекций по отечествен-
ной истории в контексте мировой или по теории и 
истории литературы берут у меня в рамках каких-
то творческих заданий, в титрах мы оказываемся 
в этом плане равны. Вероятно, общая схема тако-
ва: учебный процесс – с именем-отчеством, твор-
ческий – уже только с именем.

 
– Я, разумеется, связываю эти коммуникативные 

вопросы не только с хамами-комиссарами, но и с 
тем, что нынешний мир, как нам объясняют, муль-
тикультурен, традиции одного народа теснят тради-
ции народа другого и так далее. Проблемы, которые 

 Фото работы Л.Осепяна предоставлено А.Люсым. 
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рассматриваются в этом номере «Литературы», свя-
заны с известным дальние страны – называйте это 
концептом, конструктом, метафорой, как хотите. Что 
это для Вас – дальние страны?

– Какие «комиссары» – те, что в «пыльных шле-
мах»? А хам разве всегда не грядущий? Вот пишут, 
что общественную организацию «Стоп Хам», бо-
ровшуюся с незаконной парковкой весьма жёст-
кими методами, включая заклеивание стикерами 
лобовых стёкол автомобилей-нарушителей, созда-
вали комиссары движения «Наши». Объективные 
предпосылки стряхнуть со шлемов пыль и перена-
зваться остаются. Обстоятельства востребованно-
сти пятого колеса «мультикультурализма» мне лич-
но проясняют современные философы Этьен Бали-
бар и Иммануэль Валлерстайн – две тысячи лет на-
зад идеи о том, что «нет ни эллина, ни иудея» нахо-
дили питательную почву среди самых обездоленных 
людей. Теперь же убежищем для них служат поня-
тия нация, раса и класс. И если одно из этих убежищ 
рассыпается, то они быстро переходят в соседнее, 
чем и объясняется столь стремительные колебания 
от одного к другому, при всей их кажущейся несо-
вместимости. «И море Чёрное шумит у изголовья». 

– Неужели ничему так и не научились?
– Мы научились опознанию множественных со-

циальных и культурных реальностей, каждая из ко-
торых обладает особой структурой и расположена в 
отдельном мире. Но при этом разучились опознавать 
то, что остаётся скрытым за идеологическим зана-
весом. Социальная конфликтность пересекает клас-
сы, принимая ряд иных форм, от конфликтов меж-
ду поколениями до этнических и религиозных. Не-
смотря на институциональную неустойчивость или 
благодаря ей, новые или забытые старые конфлик-
ты с виду кажутся более значимыми. Маркс оттес-
нён Гоббсом, войной «всех против всех». Геополи-
тическая перспектива классовых отношений обру-
шилась в страны «третьего мира». Африканцы, за-
нимающиеся сельским хозяйством, стали пролета-
риями нашего времени, теми, кто продаёт свою ра-
бочую силу даже в тех случаях, когда с формально-
юридической точки зрения они оказываются само-
занятыми, не работающими по найму фермерами-
землевладельцами. Раса является размытым кол-
лективным представительством для международ-
ной классовой категории народов-пролетариев, а 
расизм – актом поддержания существующей меж-
дународной социальной структуры, а не обозначаю-
щим расовую дискриминацию неологизмом. Не от 
первого ли из этих понятий ведёт происхождение 
новейший неологизм для «дальних стран» – «стра-
ны-изгои», не от второго ли – тупиковый термин 
«международный терроризм»?

– К слову, количество территорий, стремящихся 
объявить себя независимыми государствами, растёт...

– Новые националистические государства, воз-
никающие в развалинах модернизационных проек-
тов, стали фактором общей примитивизации исто-
рии XXI века. И это возвращается теперь в Европу, 
актуализируя её самопохищение, заявленное в сти-
хотворении известного романиста Антонина Ла-
динского (1937):

Европа, ты зябким и сирым
Летишь голубком, но – куда?
С непрочным и призрачным миром
Прощаешься ты навсегда.
 
На фоне большого заката
Уходит корабль в океан.
Вот за воркованье расплата,
За музыку и за туман.
 
Ты руки ломаешь от горя,
Но бык увлекает тебя
В пределы печального моря, 
О лёгкой победе трубя…

Таковы самые общие соображения вокруг пред-
лагаемого для осмысления понятия, ставшего го-
раздо более расплывчатым после остроумного его 
обыгрывания в так и названной – «Дальние стра-
ны» – повести Аркадия Гайдара.

– А если из собственного опыта?
– Именно на нём эти размышления и основыва-

ются. После распада СССР возникли более практи-
ческие понятия «ближнее зарубежье» и «дальнее 
зарубежье», но и они быстро теряют свою адекват-
ность. Практика остаётся критерием формулируе-
мых истин близости/дальности. Прилетаю недав-
но в Ереван на XIV Международный форум «Диалог 
языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке» в составе 
делегации Московского лингвистического универ-
ситета. Въезд в дружескую Армению по-прежнему 
возможен по внутреннему российскому паспорту, 
чем я с удовольствием и воспользовался. А один 
мой спутник взял «для солидности» зарубежный 
паспорт, куда ставится отметка о пересечении гра-
ниц. На мой паспорт пограничник едва взглянул, а 
у спутника внимательно полистал в одну сторону, 
в другую, а потом сказал с нотками подозрительно-
сти в интонации: 

– Что-то вы слишком часто посещаете Азербайд-
жан…

– Но я почётный профессор Славянского универ-
ситета в Баку, читаю там лекции.

– Ну что ж, проходите…
А ведь теперь аналогичные вопросы ему будут за-

даваться и на КПП в Баку. С этого года, увы, при пе-
ресечении границы Азербайджанской Республики 
гражданами РФ обязательно предъявление именно 
зарубежного паспорта.
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Интервью  у  классной  доски
Турция для меня отнюдь не «дальняя» страна, вви-

ду безвизового режима (причём без взаимности, для 
турецких граждан виза, весьма «заморочная», по от-
зывам, обязательна, – сохранившиеся последствия 
сбитого самолёта на сирийской границе), неваж-
но, собираюсь ли я на отдых или на конференцию. 
Иран – то «изгой», то нет – вероятно, всё же стра-
на дальняя, поскольку виза в любом случае нужна. 
Если меня пригласят и туда, в ответ на моё участие 
в давешней международной конференции «Россия и 
Иран: диалог культур» в Москве – я, конечно, не от-
кажусь. В то же время для моего турецкого коллеги, 
пригласившего меня на VII Международную конфе-
ренцию по нарративным и лингвистическим иссле-
дованиям в Черноморском технологическом универ-
ситете в Трабзоне, посещение этой соседней, рукой 
подать, страны куда более проблематично, чем для 
меня. Ведь в его паспорте, срок которого никак не 
истечёт, стоит отметка о посещении США…

– Интересный Вы показываете глобус...
– Географически близкая Европа и далёкая Япо-

ния для меня по таким критериям примерно в оди-
наковой шаговой доступности. Длительный перелёт 
в Японию за счёт комфорта убыстряется, как ком-
муникативная электричка Москва–Петушки, где не 
нужно изобретать какие-то самодельные коктейли, 
поскольку стюардессы готовы принести дополни-
тельную порцию сакэ или виски даже и вне регуляр-
ного качественного питания. Но Европа берёт свой 
посильный реванш сближения возможностью бес-
платной шенгенской визы при наличии приглаше-
ния от какого-либо из университетов. Правда, виза 
при этом даётся строго на указанный в приглашении 
срок. Если возникает потребность в годовом шенге-
не, как правило, придётся выложить 35 евро. «Аэро-
флот» же на внутренних рейсах в свою очередь пе-
решёл на лёгкие бутерброды, стремясь, вероятно, 
таким образом психологически сжать пункты на-
значения и прибытия. 

– Вы преподавали в школе, много лет препода-
ёте в институтах и знаете, насколько сложно доне-
сти до учащихся необходимый материал. При этом 
меня, без преувеличений, восхитила разработанная 
Вами концепция русской культуры как суммы и си-
стемы локальных текстов. Думается, что на её осно-
ве можно построить эффективную систему школь-
ного (то есть первоначального) литературного обра-
зования. Что скажете?

– Наша многострадальная школа пережила и про-
должает переживать столько драматических для об-
разования, не продуманных в своих последствиях 
экспериментов, что я бы не решился призывать к 
внедрению тут ещё одной обязательной дисципли-
ны. Но, поскольку текстуализируется сама совре-
менная литература, – скажем, писателю Алексею 
Иванову важно издать свой новый роман именно в 

серии «Уральский текст», а не просто так, – какое-
то внимание этому здесь всё же следует уделить.

– Допустим, Вы пришли в школу, чтобы предста-
вить учителям, ну, и любознательным старшекласс-
никам свою концепцию. Какие свои тезисы Вы бы 
произнесли прежде всего?

– Не так давно на литературной смене форума 
«Таврида» именно предложенная мною тема для 
выпускной работы «Моя земля как текст» получи-
ла наибольшую поддержку у собравшейся там мо-
лодой публики. Так что эту тему можно было бы 
предложить для выпускного школьного сочинения, 
выдавая дополнительный бонус в виде «Аттестата 
текстологической зрелости». Что касается устано-
вочных положений для учителей – мною проведе-
на систематизация локальных текстов как знако-
во-символических структур в пространственно-
временном измерении. Генезис локального текста 
впервые осмыслен на историко-литературном ма-
териале как конкретная реализация схемы Вызова-
и-Ответа («имперского» тематического вызова со 
стороны имперского центра и местного ответа). 
Понятие «локальный текст» раскрыто как область 
взаимодействия полюсов сверхтекст (сохраняю-
щий историчность и центричность) и гипертекст 
(включающий активацию множественности) в про-
странстве интертекста.

– А каковы перспективы развития Вашей концеп-
ции?

– Многие с той или иной степенью остроты кри-
тикуют принятые к исполнению в министерстве 
науки и высшего образования наукометрические 
принципы РИНЦ, во главе угла которых т.н. индекс 
Хирша как оценка научной состоятельности в циф-
ровом выражении. Я же зарегистрировался на сай-
те библиотеки еlibrary.ru (это не сложно, и не бес-
полезно и для учителей) совершенно добровольно 
и сразу, не дожидаясь команды, поскольку там, по-
мимо найденных этой системой публикаций заин-
тересованного автора, даётся карта цитируемости 
каждого. Вот она в моём случае: https://elibrary.ru/
author_refs.asp?authorid=372487

Как видим, наиболее цитируемая книга – «Крым-
ский текст в русской литературе» (117 ссылок) у спе-
циалистов, но и оказались замеченными и другие 
публикации.

Существует аналогичная, «необязательная», но 
оперативно дополняющая, система определения ха-
рактера своей научной состоятельности – Google Ака-
демия: https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_
sdt=0%2C5&q=люсый+ап&btnG=

Есть подобная американская по происхождению 
система научного поиска/самопоиска academia.edu 
со своими достоинствами информативности (вклю-
чая, увы, и платный контент). Так что перспективы 
дальнейшего функционирования и в этих простран-
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ствах у Вашего покорного слуги есть, общее направ-
ление развивается.

– Какие культурные пространства, какие локаль-
ные тексты представляются Вам до сих пор terra 
incognita, непознанностями, загадками?

– Нью-Йорк опознан литераторами как мировой 
сверх-город. Но при этом он только сейчас, усилия-
ми наших же эмигрантов, прибывших сюда верхом 
на Петербургском тексте, приобретает адекватный 
сверхтекст (впереди собственно американской ли-
тературы оказался фатально «катастрофический» 
кинематограф). Всё же метатекстуальное знание, 
с одной стороны, и текстуализация литературы, с 
другой, проявляют и здесь способность локально-
го текста интегрировать гуманитарное простран-
ство в целом и действующих в нём субъектов. Ну, 
пусть не текст, но хотя бы «Алфавит» для него яв-
лен, о чём говорит само название сборника мое-
го земляка-крымчанина, давно живущего в Нью-
Йорке, Геннадия Кацова «Нью-йоркский букварь» 
(Москва, Арт Хаус медиа, 2018). Придётся теперь, 
видимо, оказывать братскую текстологическую по-
мощь и американскому народу. 

– Для нас очень важно определить круг современ-
ного чтения для учителей и для школьников. Вы мо-
жете назвать, например, пятикнижие для современ-
ного словесника, без знания которого ему трудно бу-
дет работать с Вашей концепцией?

– Помимо книги В.Н. Топорова «Петербургский 
текст» и указанных выше своих – Меднис Н.Е. Поэ-
тика и семиотика русской литературы. М., 2011; Су-
ществует ли Петербургский текст? (Петербургский 
сборник. Вып. 4). СПб., 2015; Сибирский текст в на-
циональном сюжетном пространстве: коллектив-
ная монография. Красноярск, 2010; Хольмстрем 
И.Н. Эстетика события: венецианский текст. СПб., 
2015; Шурупова О.С. Лондонский текст английской 
литературы: анализ и интерпретация. Липецк, 2013.

– А теперь скажите, какие пять (семь, десять) книг 
надо прочитать нынешнему школьнику, чтобы опре-
делить себя в земном и культурном пространстве? 

– «Робинзон Крузо» Дефо, «Три мушкетёра» 
Дюма, романы Жюля Верна, «Война и мир» Тол-
стого (до сих пор вспоминаю полуподпольное чте-
ние взахлёб на всех уроках этого, установленно-
го на коленках, романа моей соседкой по парте в 
седьмом классе, хотя сам я прочитал значительно 
позже), повести Аркадия Гайдара, сказки Евгения 
Шварца и Александра Волкова, романы Тургенева, 
Александра Беляева.

– Этот год объявлен Годом театра. А какой год хо-
тели бы объявить Вы? 

– Я бы предложил – Год краеведения, с такой со-
ставляющей, как фестивали того или иного локаль-

ного текста, состоящий из научных конференций, 
театральных постановок, экранизаций, художе-
ственных выставок и т.п. Фестиваль «Петербург-
ский текст» в Питере по такому принципу, кстати 
сказать, проводится уже несколько раз.

– Вы немало путешествуете. Что Вы делаете, впер-
вые попав в место, где прежде не бывали?

– Поскольку большинство поездок имеет деловой 
характер, определяющим является их регламент, 
устанавливаемый приглашающей стороной. Это 
относится и к такой инициированной Вами игро-
вой форме присутствия в литературной жизни, как 
Академия фуршетов, включая любезное предложе-
ние возглавить её в качестве президента. В прези-
дентские обязанности такого рода отнюдь не вхо-
дит экстраполяция каких-то личных предпочтений 
в ущерб местному контексту, хотя порой практика 
повседневности корректирует и его. В качестве од-
ного из культурных символов Парижа художники и 
литераторы, как известно, успели сделать абсент, о 
возможности приобщения к которому в свободное 
время я стал осторожно осведомляться у коллег во 
время своего первого пребывания там. Меня реши-
тельно охладили в этом намерении, заявляя, что 
этот напиток давно снят с производства. Каково же 
было моё удивление, когда при вылете из аэропорта 
имени де Голля первое, что я увидел в дьюти-фри, – 
маленькая зелёная бутылочка Absinthe. Взяв её, на-
правился к кассе.

– Москва? – спросила кассирша, оценив меня 
взглядом.

– Москва, – честно признался я.
– Почему маленькую берёте, есть же нормаль-

ные бутылки!
Отвела, показала. Разумеется, взял «нормаль-

ную». Уже дома прочитал на этикетке – «Экспорт-
ный вариант. С пониженной концентрацией полын-
ного экстракта».

Торжеством местного контекста стало столь же 
не предзаданное посещение рынка в Герцик-Нова 
(Черногория). Я был в обществе завсегдатая этих 
мест поэта Виктора Зуева, которого встречали тут, 
вероятно, как Хемингуэя на Кубе. Когда присели, 
нам стали предлагать на пробу бесчисленные со-
рта местной сливовицы, а в конце, поскольку рынок 
уже закрывался, вывалили на стол остатки клубни-
ки. Абсент на Балканах, кстати, производят в клас-
сическом исполнении, но там не до него.

– Этот номер придёт нашим читателям учителям 
словесности во время летнего отпуска. Что Вы им 
пожелаете?

– Главное, вероятно, везение словесников – в том, 
что отпуск всегда летом. Возможность, вектор и 
дальность поездок зависит от здоровья и матери-
ального положения. Желаю, чтобы всё это было на 
высшем уровне. ЛЛЛ
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 Словарь

Вновь обращаемся в словарном поиске к уже известной нашим читателям «Литературной энцикло-

педии: Словарю литературных терминов» (М.–Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925). Мы не раз говорили 

о пользе старых словарей. Они помогают нам не только глубже понять эпоху их создания, но и уви-

деть путь развития слова, понятия, термина. Отечественная культура в 1920-е годы – время, когда 

интеллектуалы, воспитанные ещё в академических традициях императорской России, пытались 

как-то изменить векторы напора большевизма, развивающегося в тяжёлую форму тоталитаризма. 

Ползучую идеологизацию, так называемую партийность науки, они надеялись связать с модерниза-

ционными тенденциями, диктуемыми временем и военно-техническими интересами безумцев, грезя-

щих о мировой революции в кабинетах Коминтерна. В итоге надежды рухнули, а гуманитарные на-

уки в нашей стране за время советских десятилетий пришли к чудовищной деградации. В частно-

сти, в литературоведении произошло значительное огрубление и упрощение тезауруса терминов и по-

нятий. Это коснулось и пресловутого соulеur lосаlе (местного колорита), который был вытеснен со-

циологизированным фальсификатом «национальные особенности», а сами «национальные особенно-

сти» упакованы во всеобъемлющую оболочку «пролетарского интернационализма». 

 Соulеur lосаlе

Соответственно и в позднейших работах местный 
колорит как таковой сводился до уровня знаменито-
го «Азиатского орнамента» из не менее знаменитого 
«Торжественного комплекта» для сочинения парадных 
стихотворений, од и тропарей, проданного Остапом 
Бендером газетчику-халтурщику Ухудшанскому1.

Особенно печально, что это происходило во време-
на, когда значительная часть человечества  была наце-
лена и на познание мира, и на самопознание. 

Томас Вулф (1900–1938), ставший при  жизни клас-
сиком американской литературы ХХ века, а ныне 
всемирно прославленный, оставил в своей записной 
книжке начала тех же 1920-х годов такие суждения по 
нынешней нашей теме, выводя её с уровня предметно-
го антуража на философские горизонты:

«Существуют самые различные разновидности 
провинциализма: Новая Англия провинциальна и не 
сознаёт этого; Средний Запад провинциален, сознаёт 
это и полон стыда по этому поводу; Юг же – о Боже! –
провинциален, знает это, но ему хоть бы что. <...> 
Рискну утверждать, что Юг станет свидетелем про-
буждения культуры от сна и внесёт свой особый 
местный вклад в искусство лишь в том случае, если 
мы признаем социальную значимость художника, 
признаем так же, как и значимость политика, инже-
нера, фермера и врача»2.

Тогда же высоко ценимый Вулфом блестящий пара-
доксалист Гилберт Кит Честертон (1874–1936) в своей 
«Автобиографии» (глава «Несовершенный путеше-
ственник») отмечал: «Благодаря моему отцу я путеше-
ственник, а не турист. В таком различии нет презрения; 
дело здесь не в круге, а в эпохе. Нынешний человек, на 
свою беду, учится иностранным языкам, но не пони-

мает души иностранца. Путешественник видит то, что 
видит; турист видит то, на что он приехал посмотреть.

Я люблю Францию и счастлив, что узнал её в мо-
лодости. Если англичанин понял француза, он понял 
самого иностранного из иностранцев. Самая близкая 
страна стала для нас самой далёкой. <...> В конце кон-
цов, самой странной страной, где я побывал, оказалась 
Англия; но я попал туда очень рано и сам не лишён 
странностей»3.

Поэтому нам важно отметить, что всё же и в России, 
ставшей большевистской, в 1920-е годы ещё сохраня-
лась живая мысль. Автор представляемой статьи, Ми-
хаил Александрович ДЫННИК (1896–1971), окон-
чил в 1919 году историко-филологический факультет 
Киевского университета по отделению философии и 
словесности, а затем аспирантуру РАНИОН4. Впослед-
ствии М.А. Дынник был удостоен Сталинской премии 
за участие в создании советской «Истории филосо-
фии» (1943), стал членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. При этом надо признать, что в угрюмые 
годы Михаил Александрович не стремился оказаться 
в числе вождей философии по-коммунистически, за-
нимался в основном философией древнегреческой. Но 
всё же ему пришлось жить и работать без той свобо-
ды, которая у него была, когда он писал свою статью 
«Соulеur lосаlе». Представляем её основную часть. 

«Литературный приём соulеur lосаlе состоит в изо-
бражении тех особенностей и признаков природных 
явлений, быта, нравов, обычаев, психологии жителей, 
какие свойственны данной местности, в противопо-
ложность другим местам, и являются, таким образом, 
её характерным, индивидуальным отличием».
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Местный колорит при описании природы
«Значение местного колорита при описании природы 
громадно; часто путём внесения нескольких харак-
терных штрихов соulеur lосаlе художник создаёт ярко 
индивидуальный литературный пейзаж. Примером 
могут служить картины в “Роѐmеs barbarеs” Леконта 
де Лиля5. 

Посмотрим, действительно, к каким приёмам при-
бегает поэт, изображая картину южной природы и 
картину полярного моря. В первом случае Леконт де 
Лиль, наряду с общим описанием местности, отмечает 
следующие черты:

соulеur lосаlе: безбрежное море раскалённого крас-
ного песка; пальмы;

львы, отдыхающие в пещере; жираф, пьющий воду 
из источника; пантеры;

боа; стадо слонов:

Красный песок, как безбрежное море
В знойном покое на ложе своём
На горизонте, над дальним жильём
Медных паров неподвижны узоры.
Тихо. Ни звука. Во мраке пещеры.
Спящие львы. Безмятежность везде.
Стройный жираф наклонился к воде
В зарослях пальм, где гнездятся пантеры...

(“Lеs Еlерhants” – “Слоны”)

Соulеur lосаlе полярного пейзажа выражается в 
описании ледяных гор на скованном холодном море, 
северного сияния, призрачных метелей и белых мед-
ведей:

Мертвенный мир – это пена морская,
Бездна тени бесплодной и северный блеск
Взгромождения льдов, их движенье и треск.
И холодный туман без конца и края.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И медведи огромные, снега белее, –
Чудища с эпилектической шеей –
На утёсах зевают, пьянея от страсти.

 (“Рaysagе роlairе” – “Полярный пейзаж”)»6

Соulеur lосаlе при описании быта
Это придаёт литературному произведению особую 
картинность. Так, например, Гоголь в повести «Вий», 
«описывая ужин сотниковой дворни, удачно прибе-
гает к этому приёму. “Скоро баба в красном очипке 
высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий 
горшок с галушками, и поставила его среди готовя-
щихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего 
деревянную ложку; иные, за неимением, деревянную 
спичку”». 

В иных случаях соulеur lосаlе способствует вы-
разительности описания психологии действующих 
лиц, «связывая их индивидуальные переживания с 
местными обычаями, или нравами, или, наконец, чи-

сто психологическими особенностями жителей дан-
ной местности. Лермонтов в легенде “Беглец” вос-
пользовался этим приёмом, описывая обычай кровной 
мести, что придаёт особую яркость изображаемым ли-
цам, подчёркивая специфически местную особенность 
их психологии. 

Местный нравоописательный колорит прекрасно 
использован Львом Толстым в его повестях “Казаки” 
и “Хаджи Мурат”». 

Местный колорит при описании нравов
«Соulеur lосаlе является одним из излюбленных при-
ёмов в комических произведениях, подготовляя их 
эффект тем чувством неожиданности, несоответствия 
обычному, какое он возбуждает в читателе. Комиче-
ская картина обеда пузатого Пацюка в повести Гого-
ля “Ночь перед Рождеством” создаётся при помощи 
описания местного кушанья “галушек”; в комическом 
размышлении Вакулы о царском столе – вся соль в 
своеобразном претворении местного кушанья “мёда 
да сала” в психологии кузнеца. <...>

Юмористу соulеur lосаlе бывает полезен в том слу-
чае, если комическое чувство и смех, вызываемые 
местным бытом, обычаями и нравами, сопровождают-
ся положительным, благожелательным отношением к 
описываемым предметам.

Примером соulеur lосаlе как юмористического 
приёма служит “обряд известный угощенья” в “Евге-
нии Онегине” Пушкина или же та удивительная лужа, 
что занимала почти всю площадь в Миргороде (Гоголь. 
“Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем”) <...> Сатира Радищева также 
широко применяет соulеur lосаlе (Местный коло-
рит – сатирический приём).

Особенно удачным бывает соединение соulеur lосаlе 
с другими поэтическими приёмами. В случае, если ху-
дожнику необходимо кратко и метко характеризовать 
известную местность, он часто описывает какой-либо 
существенный её признак, имеющий значение соulеur 
lосаlе. Так поступает Альфред де Мюссе в “Декабрь-
ской ночи”, описывая путешествие: “А Рisе, аu рiеd dе 
l’Ареnnin, А Соlоgnе, еn faсе du Rhin”7 и т.д. К тому же 
приёму прибегает Альфред де Виньи в одной из своих 
поэм, описывая морские порты Франции8.

Если соulеur lосаlе достаточно характерен и изве-
стен, художник может ограничиться его указанием, 
не приводя названия местности или давая его только 
в конце описания; целое в таком случае описывается 
по одной части.

Таково у Пушкина выражение “Под небом Шиллера 
и Гёте”, местный колорит здесь лежит в основе стили-
стической синекдохи. 

К этому случаю примыкает более сложный, весь-
ма распространённый литературный приём исполь-
зования местного колорита при описании приро-
ды путём перечисления целого ряда характерных 
признаков в риторическом вопросе о названии 
страны. 



       

10
июль–август    2019    ЛИ Т ЕРАТ У РА

Словарь
К этому приёму прибегает Гёте в “Вильгельме Мей-

стере”: “Ты знаешь край, где зреют апельсины”. У 
Алексея К. Толстого: “Ты знаешь край, где всё обильем 
дышет”, у Пушкина: “Кто знает край, где небо блещет 
неизъяснимой синевой”.

В соединении с гиперболой соulеur lосаlе при-
обретает фантастический характер: “Редкая птица 
долетит до середины Днепра” (“Страшная месть” 
Гоголя).

Прекрасный образец соединения местного колорита 
с целым рядом поэтических приёмов: синекдох, мето-
нимий, эпитетов, олицетворений – дал Лермонтов в 
“Споре”:

Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льёт грузин;
И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран...

Наконец, особо следует отметить то применение, 
какое получает местный колорит в ораторской 
речи, главная задача которой – оказать возможно бо-
лее сильное воздействие на психику слушателей. Как 
диалектическая, так и эмоциональная сторона ора-
торской речи много выигрывает благодаря примене-
нию соulеur lосаlе. Объяснение этому – в психологии 
слушателей, ибо, очевидно, речь перед собранием 
землепашцев должна быть построена иначе, чем речь 
перед собранием горожан, и уменье оратора восполь-
зоваться местными признаками, родными пережива-
ниям слушателей, в значительной степени определя-
ет успех его речи. Прикладная психология особенно 
подчёркивает значение соulеur lосаlе в ораторской 
речи». ЛЛЛ

Примечания
1 Достаточно широкий литературно-культурный кон-

текст соulеur lосаlе по-советски дан Ю.К. Ще-
гловым в его замечательной работе «Романы 
Ильфа и Петрова: Спутник читателя» (3-е изд., 
испр. и доп. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. 
С. 598–605).

2 Вулф Томас. Жажда творчества: Художественная 
публицистика. М.: Прогресс, 1989. С. 296 (пере-
вод В.О. Бабкова и В.М. Толмачёва).

3  Честертон Гилберт Кит. Писатель в газете: 
Художественная публицистика. М.: Прогресс, 
1984. С. 26 (перевод Н.Л. Трауберг).

4 РАНИОН (Российская ассоциация научно-иссле-
довательских институтов общественных наук) –
основанное в советской России объединение 
научно-исследовательских институтов с целью 
поставить под контроль большевистского управ-
ления деятельность крупнейших обществовед-

ческих учреждений в СССР, где тогда большин-
ство сотрудников было далеко от т.н. марксист-
ских воззрений и не состояло в большевистской 
партии. Была ликвидирована в 1930 году, что 
знаменовало окончательное закрепощение оте-
чественных гуманитарных наук культуртрегера-
ми от марксизма-ленинизма-сталинизма. 

5 Поэтический сборник «Варварские стихотворе-
ния» французского поэта Шарля Мари Рене 
Леконта де Лиля (Charles Marie René Leconte de 
Lisle, 1818–1894), основателя и главы Парнас-
ской школы в поэзии, утверждавшей приоритет 
служения Прекрасному на фоне мирской суеты 
и мелких страстей. Будучи сыном плантатора 
с острова Реюньон, выступал за отмену раб-
ства во французских колониях. По наблюдению 
переводчицы Ю.А. Гинзбург, в своём творче-
стве Леконт де Лиль «обращается к далёким, по 
большей части языческим, цивилизациям. Экзо-
тическая природа здесь равнодушна к человеку, 
чьи собственные деяния жестоки и кровавы; но 
этот мрачный мир наделён величием и красотой, 
которыми была так бедна французская действи-
тельность времён Второй империи и Третьей 
республики» (Европейская поэзия XIX века. М.: 
Худ. лит., 1977. С. 877).

6 Вероятно, переводы самого Михаила Дынника.
7 Буквально: в Пизе, у подножья Аппенин, в Кёльне, 

лице (олицетворении) Рейна. В оригинале стро-
фа выглядит так:

A Pise, au pied de l’Apennin;
A Cologne, en face du Rhin;
A Nice, au penchant des vallées;
A Florence, au fond des palais;
A Brigues, dans les vieux chalets;
Au sein des Alpes désolées..

    Естественно, в поэтическом переводе это вызы-
вает известные трудности. Например,  в перево-
де Павла Козлова (1881)  Пиза вообще исчезла 
(даём всю строфу):

В роскошной Ницце, неги полной, 
В местах, где Рейна льются волны, 
Где Кёльна высится собор; 
В дворцахъ Флоренции счастливой, 
Близ Генуезскаго залива; 
Среди снегов Альпийскихъ горъ...

     Владимир Набоков в своём переводе (1928) «Де-
кабрьской ночи» предлагает такой вариант (так-
же перевод всей строфы): 

...на склонах Пизы, в Апеннинах,
на Рейне, в Кёльне, и в долинах
пологих Ниццы, и тиши
дворцов Флоренции священной,
в шале, стареющих смиренно
в альпийской горестной глуши...

8 Поэма «La Frégate “La Serieuse”, ou la plainte du 
capitaine» («Фрегат “Серьёзная”, или Жалоба ка-
питана»).
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Чтение – не просто важное умение. Это другой, авторский, мир, который можно соединить со сво-

им миром, делая его шире, ярче, интересней. Работая в школе, носящей гордое название «Школа, где 

процветает грамотность», всё время думаешь о том, как сделать так, чтобы школа стала остров-

ком продвижения чтения. За несколько лет работы в начальных классах собралось большое количе-

ство разных читательских фишек, которые помогают детям стать вдумчивыми читателями. 

Они составили основу моего творческого блога «Про-движение чтения» (https://prodvigknigi.blogspot.

com/; https://prodvigknigi.blogspot.com/p/blog-page.html), некоторыми фрагментами из которого хо-

чется поделиться с читателями «Литературы».

 Несколько фишечек 
Елена Васильевна СЕЛЕЗНЁВА, 
учитель начальных классов ЧОУ СОШ «Личность»,
г. Новороссийск, Краснодарский край

по продвижению чтения 
в начальной школе

 Предчтение

1. «Портальные вопросы»
Несу одну из своих фишек, придуманных когда-то 
вместе с детьми. Называется она «Портальные во-
просы». Портал – переход из одной реальности в 
другую, в нашем случае – переход из реальности 
книги в живую, реальную жизнь. Портальные во-
просы – это такие вопросы, которые выносят чита-
теля за пределы текста, потому что сам текст не даёт 
на них ответа – его нужно искать в других источни-
ках. Вот примеры таких вопросов к рассказу Васи-
лия Белова «Про Мальку»: 

– Понимают ли собаки человеческую речь? 
– Что такое лава? 
– Что такое плёсо? 
– Какая порода собак размерами самая маленькая? 
При первичном чтении дома ребята подчёркивают 

непонятные, трудные слова, с которыми мы потом ра-
ботаем на уроке – составляем облако непонятных слов 
с последующим объяснением. 

Желающие делают мини-проекты «Толкователь 
слов» или «Хочу всё знать». Это мои искатели знаний. 
В классе всегда есть ребята, которым нравится искать 
новое, делиться им. Вот какое «облако» дети состави-
ли к рассказу Белова: плёсо, нахлестать, верши, ку-
лики, шапка-ушанка, батявка, лава, шельма и др. 

Расскажу подробнее об этом приёме для тех, кому 
ещё неведома такая стратегия чтения. При первичном 
чтении ребята получают домашнее задание: знаком-
ство с текстом + выборка трудных слов + сбор пор-
тал-вопросов к тексту. 

К следующему уроку появляется дополнительная ра-
бота (индивидуальная или для группы). Портальные 
вопросы дети приносят на листочках, которые кладут 
в нашу собирательную шкатулочку или присылают в 

WhatsApp в классную группу. Затем вопросы мы пе-
реносим на плакат, иногда выдвигаем гипотезы, пред-
угадывая ответы (ну чем не мини-проекты?). 

Работая с текстом на уроке, можем родить ещё не 
один порт-вопрос, их мы тоже дописываем попутно в 
сборный бланк. Всё, дополнительная часть домашнего 
задания готова. У меня в классе есть дети, которые с 
удовольствием работают «поисковиками». Работа эта 
только на первый взгляд кажется лёгкой, а на самом 
деле нужно соблюдать правила: информация долж-
на быть очень краткой, по сути, ответ должен быть в 
одно предложение. Оформлять эту информацию я не 
заставляю, но и не запрещаю. Если раньше направ-
ления поиска я задавала сама, то теперь ребята сами 
просят, чтобы я не подсказывала им. Они вдруг всё 
захотели делать сами. Вот он, новый уровень в про-
движении чтения. 

…Сегодня отменили кружок, заболел учитель. Что 
делать? Чем занять детей? Недолго думая, пошли 
смотреть ролики. 

Фильм про обезьянок Дони и Мики (1973) привёл 
всех в восторг. Нахохотались от души. Накануне чи-
тали рассказ Бориса Житкова «Про обезьянку», по-
тянувший за собой целую серию портальных вопро-
сов («Сколько обезьяна может прожить без воды и 
еды? Чем питаются обезьяны? Какие болезни лечи-
ли касторкой? У каких обезьян нет хвостов?» и др.), 
а тут воочию увидели, как может хозяйничать обезья-
на в доме. Здорово, когда уроки и жизнь смешивают-
ся так, что не нужно отделять одно от другого. Всего 
один урок чтения – и целый день урок жизни, кото-
рый плавно выплыл за рамки предмета. 

Так портальные вопросы могут вынести нас из не-
большого текста в другую реальность.
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Предчтение
2. Как быстро проверить после первич-

ного чтения, насколько ребёнок понимает 
тему произведения
Сегодня я к вам с ещё одной маленькой фишечкой. 
Если мне нужно быстро проверить, знаком ли уче-
ник с текстом (это может быть не только литератур-
ное чтение, но и окружающий мир), провожу трёхми-
нутку «Паутинка ассоциаций». Раздаю маленькие 
листочки (экономия бумаги в нашем классе актуаль-
на) – за три минуты в «Тематическую паутинку» нуж-
но набросать как можно больше ключевых слов тек-
ста (герои, предметы, эмоции, значимые события...). 
Данный приём не только даёт обратную связь в нача-
ле урока (читал–не читал), но и наглядно показыва-
ет детям, что проскочить с невыполненным чтением 
не получится. Мало того, можно подключить и более 
действенный мотиватор: написавшему не менее N-го 
количества слов можно поставить «5» (почему бы и 
нет?). К урокам при таком раскладе читают все, про-
блемы нечтения не существует. Это ещё и хороший 
шанс провести полноценный урок, когда с текстом 
начинаем работать как с литературным произведени-
ем, когда текст рождает новые вопросы и рисует но-
вые векторы про-движения в знаниях. 

На деле это выглядит так: ищем то, что реально ин-
тересно ученикам, заносим значимые вопросы в шпар-
галочку (взять хоть ту же «паутинку ассоциаций»), 
которая намекает на то, что вопрос был рождён кем-то 

из ребят, желавших узнать новое, и ведь обязательно 
кто-то что-то узнает и принесёт на следующий урок 
или загрузит в классную творческую группу (всё в том 
же WhatsApp), где и после школы продолжается жи-
вая, интересная работа и дискуссии. Сегодня вопро-
сов было достаточно много. Уже включили поискови-
ки. Хорошо, когда есть выход на ресурс по QR-коду 
(о них читать подробно здесь: https://prodvigknigi.
blogspot.com/p/qr.html), который к уроку подгото-
вил сам учитель. Здорово, когда вопросы возникают 
на уроке и дети сами ищут информацию и сами с оз-
дают QR-коды для одноклассников или прикрепляют 
ссылки в группе. Уверена, что вскоре они легко смо-
гут обходиться без тьюторства. Просто будут точно 
знать, что найдут ответ сами на любой, даже спон-
танный, вопрос.

3. Шляпные вопросы, или Как не про-
шляпить ответ в литературном бою
Кто-то уже прожил два каникулярных дня, а мы ещё 
работаем. У нас еще недеееееелечка (это мы себя так 
уговариваем). Нет, мы не спешим на каникулы. Нам 
очень даже интересно и уютно. Но организм даёт о 
себе знать: то зевнёшь лишний раз, то на диванчик по-
просишься (а это у нас вполне норма – кто неважно 
себя чувствует, даже на уроке может прилечь). И вот, 
чтобы зевать было неповадно, решили разнообразить 
неделю позитивными событиями. По желанию детей 
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провели литературный бой по пройденному матери-
алу. Вот как это было. 

Накануне ребята получили домашнее задание – 
подготовить вопросы к литературному бою по той ча-
сти учебника литературного чтения, которая считается 
успешно пройденной. О, это мы всегда пожалуйста! 
Мои ученики знают, как и какие вопросы задавать, 
чтобы потопить вражескую команду. Ну это я, ко-
нечно, загнула. Никто никого у нас не топит. Но факт 
остаётся фактом: самые каверзные вопросы дают пре-
имущества той команде, в которой находится их ав-
тор. Правила литературного боя просты, но нам очень 
нравятся. Вот они. 

1. Заготавливаем вопросы в «шляпу вопросов» или 
в барабан. Вопросы должны иметь ответ. 

2. Вопросы складываем в шляпу, перемешиваем (у 
нас есть любители мешать, ой, нет, перемешивать). 

3. Класс делится на две команды, выбирается ко-
ординатор (в каждой игре новый, чтобы каждый смог 
побывать в роли капитана и подчинённого). 

4. Выбираем ведущего (это может быть учитель или 
ребёнок; можно меняться в течение игры). 

5. Баллы мы не записываем, а пользуемся счётны-
ми палочками, которые потеряли свою счётную ак-
туальность, а мы стараемся вернуть им былую счёт-
ную славу). 

6. Каждая команда имеет возможность заработать 
от одного до трёх баллов. Вот как это происходит. Вна-

чале разыгрывается три балла. До объявления вопро-
са команда по очереди выдвигает ответчика. Ведущий 
задаёт вопрос. Если ответчик сам (!) отвечает на во-
прос без подсказки, он приносит команде три очка. 
Если ответчик не знает ответа или сомневается, он 
берёт помощь команды, и при правильном ответе ко-
манде достаётся два очка. Если команда тоже не зна-
ет ответа, вопрос «сдаётся» другой команде, которая 
может взять очко при правильном ответе.

7. Команды отвечают на вопросы попеременно. 
Даже при сдаче вопроса и правильном ответе на него 
очерёдность ответа на новый вопрос остаётся у этой 
команды.

8. Игра продолжается до определённого оговорён-
ного времени или до окончания вопросов.

9. В конце игры подсчитываем баллы, отмечаем пе-
редовиков, выделяем самый лучший вопрос. Коман-
да-победитель одаривается аплодисментами. 

Сегодня игра прошла на удивление спокойно и тихо. 
Всё-таки, наверное, сказывается та самая усталость, 
которая присуща всем в конце четверти или года. Урок 
окончен, баллы подсчитаны, а вопросы остались. На 
переменках продолжают подходить к шляпе с вопроса-
ми, роются, отвечают друг другу. Однако вирус чте-
ния у нас – это норма. Настроение отличное. День 
удался! ЛЛЛ

Иллюстрации предоставлены автором статьи.
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 Ещё раз о развитии образного

Оксана Александровна РЕБРОВА, 
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 1 имени А.С. Пушкина, 
р.п. Колышлей, Пензенская область

 Методика

мышления школьников

Ведь образность – важнейшая особенность родно-
го слова. Буквы кириллицы представляют собой 
цельные образы. Они имели название, их написа-
ние уже есть искусство. К сожалению, все языко-
вые реформы направлены на упрощение, на умень-
шение образной силы языка: например, из 47 букв 
нашей старорусской азбуки осталось всего 33, да и 
то многострадальная буква ё не всегда признаётся 
полноправной даже иными лингвистами, которые 
при этом величают себя филологами, словолюбца-
ми. Зато биологи склоняются к мнению, что у со-
временного человека из-за упрощения языка и от-
сутствия образного мышления многие процессы ра-
боты головного мозга заторможены. 

Изучать и сохранять свой родной язык, противо-
стоять его коверканию и упрощению, лишающим 
слово внутренней силы, энергетики – вот цель, ко-
торая стоит перед учителями в современной шко-
ле. Выведена она и на директивный уровень: в фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартах основного общего образования обозначен ос-
новной результат предмета «Русский язык»: «форми-
рование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность». Но даже самые бла-
гие директивы остаются только директивами, если 
они не преобразуются в доступную ученикам форму.

Именно на уроках литературы мы приобщаем-
ся к сокровищнице нашей родной культуры, к рус-
скому слову. Одной из задач образования ФГОСы 
определяют «осознание значимости чтения и изу-
чения литературы для дальнейшего развития; фор-
мирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире». 
По моим наблюдениям, читающих людей стано-
вится больше. Когда ни придёшь в книжный мага-
зин, в нём полно людей. Причём много молодёжи, 

студентов. Но и фгосовское предначертание акту-
ально. Школьников в книжных магазинах, к сожа-
лению, немного и то, что дети стали мало читать, – 
проблема общеизвестная и ненадуманная.

По моему глубокому убеждению, в школьном 
возрасте многие просто не понимают языка худо-
жественной литературы с его условностями: образ-
ностью, символичностью. Детей отпугивает то, что 
им непонятно. Время, современный быт приучили 
их к коротким фразам sms, к особой динамике раз-
вития действий. Поэтому их пугают пространные 
образные описания – они их просто не умеют вос-
принимать, не находят в них эстетической радости. 

Как помочь детям почувствовать красоту художе-
ственного слова с его образной многомерностью и 
многозначностью? 

Для достижения этой цели я предлагаю ребятам 
на уроках литературы или на факультативах, начи-
ная с 6-го класса, стихотворения поэтов-экспери-
ментаторов, в частности поэтов Серебряного века, 
которых мы изучаем более или менее подробно, как 
позволяет время, только в 11-м классе. 

Необычные по форме и неоднозначные по содер-
жанию стихотворения – прекрасный материал для 
развития у детей образного мышления и бережно-
го, вдумчивого отношения к русскому слову. Очень 
важно, что такие произведения не претендуют на 
математическую точность в определении представ-
ленных в них образов. Символы поэзии Серебряного 
века особенные. Они не вызывают устойчивого обра-
за. Связь между символом и образом ассоциативная.

Для работы приглашаю желающих. (Идёт ра-
бота с фокус-группой.)

– Первое произведение, с которым я хочу вас по-
знакомить, – стихотворение В.В. Маяковского «А 
вы могли бы?»

Каждый народ любит свой язык, свой алфавит. Вот и нам видится, что каждая буква русской 

азбуки несёт и звук, и цвет, и запах, и красоту написания, а главное – отражает образное вос-

приятие мира. Кажется, в самой структуре простых слов русского языка заложены фундамен-

тальные знания обо всём. Именно поэтому необходимо учить ребят чувствовать слово, задумы-

ваться над его происхождением, искать образные сходства. Многие древнерусские слова, слова 

старославянские слышатся как слова-образы, вызывают у нас сложные ассоциации. В гласных 

буквах мы ощущаем энергию слова, недаром для поэтов каждый гласная буква ассоциируется с 

определённым цветом (например, буква «о» – жёлтый, цвет тепла). Изучая происхождение и 

историю русских слов, давая школьникам представление об особенностях старославянского и 

древнерусского (древневосточнославянского) языка, мы открываем для них и сложный мир сло-

весных образов. 
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Владимир Маяковский

А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня 
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы 
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
смогли бы
на флейте водосточных труб?

Слушаем чтение стихотворения в испол-
нении Вениамина Смехова (его можно най-
ти, например, здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=gSW7Mopucm8). 

Вопросы для беседы
– С какого образа начинается стихотворение? 

(«Я» – образ лирического героя.)
– Какое местоимение ещё есть в стихотворении? 

(Вы.)
– Кто такие «вы»? (Обычные люди, обыватели.)
– Продолжите фразу заголовка «А вы могли бы 

то, что…» (могу я.)
– Какие ассоциации вызывают у вас образы «карта 

будня», «блюдо студня», «косые скулы океана», «че-
шуя жестяной рыбы», «зовы новых губ»? 

– Составьте зрительный ряд к этому стихотво-
рению.

Показываю интернет-ролик, созданный по сти-
хотворению Маяковаского (https://www.youtube.
com/watch?v=p0QxJjQ2QJA), и предлагаю обсу-
дить образы, созданные воображением его автора. 

– Совпали ли зрительные образы с вашими? 
– О чём заявляет лирический герой в последнем 

предложении?
– Стал ли понятен после обсуждения смысл этого, 

на первый взгляд бессмысленного стихотворения?
– Что нам помогло понять его смысл? (Умение об-

разно мыслить, создавать ассоциации.)

Следующее необычное стихотворение – это сти-
хотворение «Кузнечик» Велимира Хлебникова, ко-
торого Маяковский и многие другие писатели счи-
тали художественным гением.

Слушаем стихотворение в исполнении Саида Баго-
ва (https://www.youtube.com/watcPcKa8q3h?v=2Brs) 
или в другом доступном учителю исполнении (их 
можно отыскать в интернете).

 Велимир Хлебников
Кузнечик

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.

О, лебедиво!
О, озари!

Очередная бессмыслица?!
Давайте разбираться. 
Хлебников считал, что при помощи удачно подо-

бранных звуков можно передать суть вещей гораздо 
точнее, чем при помощи слов. Смысл его слов уга-
дывался интуитивно, благодаря необычному соче-
танию звуков, помогающих создать образ.

Вопросы для беседы
– Первое предложение: какая картинка предста-

ёт в вашем воображении? 
Крылышкуя золотописьмом тончайших жил. 
– Как это? 
Кузов пуза? Трав и вер?
– Кто такой зинзивер? 
Это большая синица, которую в простонародье 

также называют кузнечиком. 
– У меня подготовлены рисунки, фотографии. А 

какую иллюстрацию к этому стихотворению нари-
совали бы вы?

Валерий Брюсов
Творчество

Тень несозданных созданий 
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний 
На эмалевой стене.

Фиолетовые руки 
На эмалевой стене 
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски, 
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блёстки,
При лазоревой луне.

Всходит месяц обнажённый
При лазоревой луне…
Звуки реют полусонно, 
Звуки ластятся ко мне.
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Методика
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

– Перед нами снова вроде бы абсурд, но теперь 
мы уже понимаем, что и он не лишён смысла. По-
пробуем до него докопаться.

Брюсов соединяет зрительные и звуковые образы:
прозрачные киоски 
звонко-звучная тишина 
при лазоревой луне. 
Стихотворение больше воздействует на зрение, 

чем на слух. 
Тень несозданных созданий колыхается во сне… 
– Как перевести это на обыденный язык?
Пробуем – и оказывается, что образ более или 

менее понятен. 
– Почему тишина звучит? 
Потому что работает воображение, питаемое на-

шей памятью. Отсутствие звуков снаружи компен-
сируется наличием звуков внутри. 

Сознание воспроизводит свои звуковые карти-
ны, и их тоже можно назвать тенью несозданных 
созданий. 

Непостижимый процесс творчества можно вы-
разить словами. 

А может, это записан сон? 
Явления из сна и реальности переплетаются.

Константин Бальмонт
* * *

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шёл, тем ясней рисовались,

Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вокруг раздавались,
Вкруг меня раздавались от небес до земли.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И всё выше я шёл, и дрожали ступени, 
И дрожали ступени под ногой у меня.

Мы понимаем: автор рассказывает о своих твор-
ческих достижениях, успехах. Свой приход в литера-
туру поэт описывает с примесью иронии. Он пытал-
ся в своих стихах остановить убегающие мгновения 
жизни. Очевидно, не получилось. Но всё же он от-
точил своё литературное мастерство настолько, что 
научился в стихах сохранять мгновения прошлого.

 
Завершающее обсуждение
Необычные, вызывающие разнообразные эмо-

ции стихотворения поэтов Серебряного века, ко-
торых можно назвать экспериментаторами с клас-
сической традицией, – прекрасный материал для 
развития образного, ассоциативного мышления у 
школьников. Этот вид работы поможет ребятам на-
учиться понимать символы, подтекст произведе-
ний. Образный, глубинный смысл слов станет до-
ступен ученикам. А если ученик будет понимать, 
что он прочёл, – у него появится и интерес к чте-
нию вообще как путь открывать неведомое и не-
обходимое в жизни. 

– Знали ли вы стихотворения, с которыми мы се-
годня знакомились?

– Какое из них вам больше запомнилось, понра-
вилось?

– Что нового вы узнали на занятии?
– Захотелось ли вам прочитать и понять другие 

стихотворения поэтов Серебряного века? ЛЛЛ

 Некстати
Проблема опечаток была, остаётся и оста-

нется актуальной для любого издания. Мы в 
«Литературе» предприняли за истекший год не-
мало усилий по низведению их до исчезающего 
минимума, но до идеала, как видно, ещё далеко-
вато.

В № 5–6 в статье Е.Н. Строгановой «“Приезжий 
из столицы” и “спящая красавица” в русской ли-
тературе XIX в.» (с. 16–19) на с. 18 (верхний аб-
зац правой колонки) по редакционному недосмо-
тру автором романа «Городские и деревенские» 
названа не Софья Хвощинская, а её сестра –
Надежда. 

В электронной версии издания мы эту досад-
ную опечатку исправили, но в бумажном вариан-
те она, увы, останется. 

Приносим своё искреннее извинение 
Евгении Нахимовне Строгановой, Юрию 
Владимировичу Манну и всем читателям 
«Литературы». В качестве некоторой компен-
сации публикуем на с. 34–35 очерк о писа-
тельнице Софье Хвощинской, подготовленный
Е.Н. Строгановой на основе своей статьи, 
опубликованной в малодоступ ном для мно-
гих научном издании: Вестник ТвГУ. Серия 
«Филология». 2011. Выпуск 3. С. 64–68. ЛЛЛ

 Еrratum
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Алексей Валерьевич УСТИНОВ,
к.ф.н., учитель словесности, Москва

 Перечитаем  заново

Но вместе с этим современный школьник не может 

не замечать, что многие литературные персонажи 

классической литературы постоянно оживают в ис-

кусстве массовом – в первую очередь в кинематогра-

фе, – и оживают ярко, динамично, актуально. 

Соединение развлекательности и познавательности 

не только может, но и должно происходить в литера-

туре, для юношества предназначенной в первую оче-

редь, а не только в силу программных предписаний. 

Из числа произведений зарубежной литературы тако-

вы, разумеется, романы Жюля Верна, Конан Дойла, 

Стивенсона, Александра Дюма-старшего, Майн Рида. 

На их примере несложно развить и закрепить те по-

нятия о художественных направлениях и творческих 

методах (если речь идёт о романтизме, реализме или 

модернизме), изучение которых в основном проис-

ходит на примере произведений русской классиче-

ской литературы. Ведь и произведения западной по-

эзии рубежа XVIII–XIX вв. (например, баллады Шил-

лера «Перчатка» или Гёте «Лесной царь») изучаются 

преимущественно благодаря первоклассным именно 

с поэтической точки зрения переводам Жуковского 

и Ле рмонтова. 

Но в силу разнообразных причин, обсуждать кото-

рые не здесь, как правило, остаются за горизонтом 

изучения такие важнейшие – и разносторонние – яв-

ления второй половины XIX века, как позитивизм и 

натурализм. Тогда как именно они и составляют тот 

мировоззренческий фон, который либо художествен-

но исследовали русские классики, либо прямо с ним 

дискутировали – например, Тургенев в романе «Отцы 

и дети» или Достоевский в романе «Преступление и 

наказание». Научные, философские описания карти-

ны мира, обусловленные открытиями Чарльза Дарви-

на, Луи Пастера, Джеймса К. Максвелла, изменили не 

только представления современников о мироздании и 

месте в нём человека, но и ввели человечество в мир 

с промышленным и бытовым электричеством, с ре-

волюционными преобразованиями в транспорте, ме-

дицине, биологии... 

Но чтобы фантастика того же Жюля Верна стала 

реальностью, в эту новую реальность нужно было не 

просто поверить, а доверить свой быт, своё существо-

вание неведомым прежде приборам, машинам... А те-

перь представьте, что в быту того же Евгения Онегина, 

кроме «недремлющего брегета», машин и устройств 

практически не было. И как сегодня и нам самим, и 

школьникам представить его мировидение?!

«Тайна природы побеждена, – писал столетие назад 

русский, при том поигрывавший в революцию фило-

соф А.А. Богданов, – но на сцену выступает тайна са-

мой победы – тайна науки»2. Это тайна значительна 

и для нас, живущих в начале нового тысячелетия, тем 

более что наука и научное знание сейчас подменяют-

Одной из самых распространённых проблем, связанных с изучением в школе произведений литературы, 

является обычное непонимание современным юным читателем мировоззренческой атмосферы, которой 

то или иное произведение проникнуто. А поскольку изучаемых произведений русской классики пока что 

немало, у школьника может сложиться устойчивое впечатление, что литература почти вся посвящена 

прямому конфликту с окружающей её реальностью. По крайней мере, герои Грибоедова, Пушкина, Лермон-

това, Гоголя, а затем и Льва Толстого с Достоевским в сознании школьника могут превратиться в одного 

и того же раздражённого брюзгу либо оторванного от жизни мечтателя. Так и происходит чаще всего в 

тех случаях, когда учитель не слишком стремится отступить от признанного ещё в середине XX века ка-

нона в области обсуждения круга тем, связанных с многими выдающимися произведениями русских писа-

телей, попавших в хрестоматийный ряд. Как в своё время указывал В.Е. Хализев, литература в таком 

редуцированном виде превращается в «зеркало умственных и душевных драм образованного меньшин-

ства»1. Отсюда – сужение школьником русской литературы до одного-единственного жанра, наихудшего, 

по меткому выражению Вольтера, – жанра скучного.

 Шерлок Холмс 
на таинственном острове
Эстетика позитивизма
в приключенческой литературе
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Перечитаем  заново
ся азами управления множеством бытовых устройств, 

наличие которых в домашнем хозяйстве воспринима-

ется горожанами как должное повседневное. 

Тогда же, в середине XIX века, открытие этой бы-

товой применимости достижений науки только на-

чиналось. Электрическое освещение, повсеместная 

центральная канализация и водоснабжение, а затем и 

телефонизация, не говоря об автомобильном и даже 

электрическом транспорте, как частном, так и обще-

ственном, – всё это только малые, видимые части того 

поворота, который произошёл в жизни европейской 

цивилизации на рубеже XIX и XX веков. Но этот по-

ворот не состоялся бы без философского оправдания 

родившегося прямо на глазах мировоззренческого 

треугольника «человек–мир–машина».

И если пару столетий назад машина могла воспри-

ниматься как угроза сложившемуся укладу жизни, о 

чём свидетельствует, в частности, знаменитое дви-

жение луддитов в Англии3, то подобные алармист-

ские взгляды в веке нынешнем, безусловно, выгля-

дели бы стремлением к пещерному затворничеству. 

Однако о массовой вовлечённости читательской ау-

дитории середины XIX века в слежение за научным 

прогрессом красноречиво говорит следующий, каза-

лось бы, незначительный факт: лекции по физиоло-

гии растительных процессов выдающегося русского 

учёного И.М. Сеченова в журнале «Вестник Европы» 

аккуратно помещены между переводом из поэмы ан-

гличанина Оуэна Мередита «Misery» и историческим 

трудом будущего академика А.Н. Пыпина «Очерки об-

щественного движения при Александре I».

Литература и история, столь популярные в первой 

трети XIX столетия, к середине века разделили пер-

венство общественного интереса с естествознанием. 

А после трудов Огюста Конта и само развитие обще-

ства стало рассматриваться в связи с представлени-

ем, что это развитие обусловлено действием опреде-

лённых законов4. А законы эти, в свою очередь, вы-

страивались аналогично открываемым законам есте-

ственного мира – так поступал, например, француз-

ский философ и теоретик искусства Ипполит Тэн5. 

Более того, произошло прямое столкновение худо-

жественности и научности с явным перевесом второй. 

Диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические от-

ношения искусства к действительности» (1855) – не 

просто важнейший источник по исторической поэ-

тике своего времени, но прямое тому доказательство. 

Постулирующий афоризм работы «прекрасное есть 

жизнь» с выводом о том, что высочайшая красота есть 

та красота, которую человек встречает в действитель-

ности, а не та, которая создаётся искусством, – сам по 

себе убедительный тезис к рассмотрению проблемы 

прекрасного в юношеской литературе второй поло-

вины XIX века, например, в романе Жюля Верна «Та-

инственный остров» или в рассказах А. Конан-Дойла 

о сыщике Шерлоке Холмсе. 

Что объединяет персонажей этих произведений? 

Соединение практического подхода к решению сю-

жетных проблем с установкой на рациональное по-

знание мира. Сайрес Смит, один из ведущих героев 

«Таинственного острова», представлен читателю как 

«учёный, наделённый духом воителя»6. Во взгляде его 

товарища по жестокому приключению Гидеона Спи-

лета автор отмечает способность «мгновенно схваты-

вать все подробности открывающейся взору карти-

ны» (с. 17). Любопытно, что схожим взором облада-

ет и знаменитый Шерлок Холмс, каким его предста-

вил читателю создатель образа Конан Дойл: «Взгляд 

у него был острый, пронизывающий»7. Есть и другие 

сходства во внешности: стройность, атлетизм, вынос-

ливость. Эти качества говорят о готовности человека к 

физическим испытаниям и преодолению трудностей. 

При своей необычайной худобе Холмс известен сво-

им отличным  фехтованием на шпагах и эспадронах, 

считается прекрасным боксёром (Т. 1. С. 41). Разви-

тая мускулатура Сайреса Смита подчёркивает его боль-

шую силу (с. 15). Представляя своих персонажей, Верн 

обращает внимание читателей на такие качества, как 

кипучий ум, предприимчивость натуры, желание во 

всём разобраться самому. Склонный к представлению 

характера человека посредством изображения черт 

лица, Дойл наделяет своего сыщика орлиным носом, 

придававшим ему выражение живой энергии и реши-

мости. Об этом говорит и квадратный, чуть выступа-

ющий вперёд подбородок (Т. 1. С. 39).

 И сыщик, и очутившиеся на острове беглецы явля-

ют людей научно-практического склада. Если первый 

посвящает себя химическим опытам, то вторые напря-

мую используют свои знания об окружающем мире не 

просто для личного спасения в минуту опасности, но, 

фактически, новую человеческую общность, почти 

что коммунистическую общину, основанную не толь-

ко на принципах равенства и труда, но и на освоении 

и подчинении природы человеку. Даже охота для них 

является не просто способом выживания, но пресле-

дует более широкую утилитарную цель: например, из 

шкур убитых тюленей создают кузнечные мехи, необ-

ходимые для раздувания огня при выплавке металла 

(с. 144). Более того, значительная часть всего произ-

ведения посвящена тонкостям открытия месторожде-

ний руды, её переработки и изготовления предметов 

того быта, которым характеризовался бы образ жизни 

беглецов на острове Линкольна – современный, вы-

сокоразвитый, а не отсталый, характерный для уров-

ня выживания, приспособления к окружающей среде. 

Герои Верна от выживания переходят к следующему 

этапу: начинают выстраивать свой быт согласно тре-

бованиям времени к уровню цивилизованности. Так 

на острове появляется не просто электричество, но 

телеграф. Община же в конце концов перестала в чём-

либо нуждаться, постоянно увеличивая свои запасы: 

«овощи и злаки были у них в изобилии, растения, вы-

везенные с острова Табор, принялись превосходно» 

(с.  391). Кроме телеграфа, на острове были постро-

ены гидравлический лифт, мельница, организовано 

металлургическое производство. Перед нами всеобъ-

емлющая картина высокотехнологичного общества, 

которое не только взяло под контроль и поставило 

себе на службу отдельно взятый остров со всеми его 

возможными ресурсами, но и готово этот остров раз-

вивать, ресурсы эти преумножая. 

Близок жюльверновскому научно-практическому 

подходу и дедуктивный метод расследования престу-

плений Шерлока Холмса. Подавляющее большинство 
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его детективных историй – это демонстрация не толь-

ко остроты ума и неопровержимости логических по-

строений, но и блестящее знание тех или иных есте-

ственнонаучных сведений, оперирование которыми 

как непреложными законами позволяет раскрыть пре-

ступления. А за ними, в свою очередь, стоит не толь-

ко злая воля и холодный расчёт, но и использование 

определённых технических средств. Преступление в 

художественном мире Шерлока Холмса само являет-

ся чаще всего продуманным и даже изобретательным, 

нежели спонтанно-эмоциональным. И даже если пре-

ступление таковым и не является, но речь идёт о не-

счастном случае, как, к примеру, в рассказе «Львиная 

грива», то и в его основе лежит некое сте чение обсто-

ятельств, имеющее рациональное и логическое объяс-

нение: случайное столкновение с одной из смертель-

но ядовитых медуз (Т. 3. С. 419). 

Ещё пример, из рассказа «Пустой дом»: полковник 

Моран, покушавшийся на жизнь Холмса, использо-

вал духовое ружьё, сконструированное так, что оно 

и бесшумно, и обладает мощной поражающей силой 

(Т. 2. С. 356).

Примечательно и описание внешности отрицатель-

ного героя, полковника Морана: «Лоб философа и 

челюсть сластолюбца говорили о том, что в этом че-

ловеке была заложена способность как к добру, так и 

ко злу. Но  жестокие, стального оттенка глаза с навис-

шими веками и циничным взглядом, хищный ястре-

биный нос и глубокие морщины <…> указывали, что 

сама природа позаботилась наделить его признаками, 

свидетельствовавшими об опасности этого субъекта 

для общества» (Т. 2. С. 354–355). Такой взгляд на че-

ловека вполне соответствовал представлениям вре-

мени  о взаимосвязи внешности и характера, сам же 

Дойл был, как известно, сторонником френологии, 

теории, признанной позднее псевдонаукой, пытаю-

щейся раскрыть взаимосвязь между психикой чело-

века и строением его черепа. 

Для художественного произведения с выраженной 

позитивистской установкой характерны такие черты, 

как детальное описание естественнонаучных мани-

пуляций и технических усовершенствований, демон-

страция работы тех или иных агрегатов и устройств, 

посвящение читателя в подробности того или ино-

го процесса. Это не только бытовые приборы, но и 

промышленные: автор может подробно остановить-

ся на принципах устройства какого-нибудь агрегата, 

будучи при этом уверенным, что читателю это может 

быть интересным. 

Механистичность сама по себе становится частью 

эстетической концепции, в рамках которой творит ав-

тор. Разложимость объекта на составляющие, препа-

рирование элементов, исследование последователь-

ностей и взаимозависимостей для такого произведе-

ния превращаются к структурные элементы самого 

повествования, которому становятся присущи схема-

тизм, последовательность, продуманная логичность, 

зеркальность или параллелизм композиции.

Интересны отношение автора романа «Таинствен-

ный остров» к созданной им системе персонажей. От-

рицательных персонажей в традиционном смысле там 

нет в принципе, с долей условности отрицательным 

персонажем можно назвать собирательный образ со-

временной цивилизации, погрязшей в насилии, не-

справедливости и войнах. Ей, в свою очередь, проти-

вопоставлен мир колонистов, созданный ими сами-

ми на принципах социального равенства. 

Таким миром – антиподом миру главного героя яв-

ляется и преступный мир Англии, с которым Холмс 

ведёт непримиримую борьбу. Его собственный интел-

лект противостоит интеллекту профессора Мориар-

ти, который сам по себе является и антиподом само-

го сыщика. Наука как инструмент познания мира ока-

зывается выведенной за пределы моральной оценки, 

что приводит к рождению не  просто преступных ор-

ганизаций, но и к использованию достижений науки 

и техники во зло людям, а не ради безусловного добра 

и прогресса, как в романах Верна. 

Обнаружение торжества рационального вне преде-

лов морали становится причиной появления в твор-

честве английского писателя тем, не только связан-

ных с проблемами эко логии, но и с откровенным ми-

стицизмом. Таковы, например, рассказы «Игра с ог-

нём» (1908) или «Когда земля вскрикнула» (1928). К 

началу XX века становится понятно, что напор раци-

онализма сам по себе способен породить серьёзный 

кризис не только в творчестве отдельно взятых авто-

ров, но и в культуре европейского общества в целом. 

Если п редставить себе, что Шерлок Холмс оказал-

ся на необитаемом острове с одной только трубкой 

и осколком стекла, можно с уверенностью предполо-

жить: и этот литературный персонаж без проблем вы-

жил и приспособил не себя, но остров под свои нуж-

ды современного человека. 

Тем, собственно, и до сих пор интересен в юно-

шеской аудитории человек эпохи позитивизма. Та-

кие его черты, как неутомимое трудолюбие, любозна-

тельность, коллективизм, постоянное самосовершен-

ствование, безусловно, находят отклик и у современ-

ных читателей, когда они обнаруживают их в персо-

нажах недавно созданных  произведений, например, 

в друзьях Гарри Поттера. 

р
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 Я  иду  на  урок

Этот урок, посвящённый жизни и творчеству Алексея Михайловича Жемчужникова (1821–1908), 

строю на основе технологии проблемного обучения и провожу в 8-м классе как сдвоенный с привлечени-

ем краеведческого материала. Это важно: яркий поэт, один из создателей феномена Козьмы Прутко-

ва, лауреат Пушкинской премии, почётный академик Императорской Академии наук по разряду

изящной словесности, Алексей Михайлович за свою долгую жизнь не раз менял место жительства. Ро-

дился он в городке Почеп тогдашней Черниговской губернии (ныне в Брянской области РФ), детство 

провёл в родовом имении Павловка под Ельцом, жил в Петербурге, Калуге, Москве, в европейских стра-

нах, скончался в Тамбове, а был похоронен на кладбище московского Новоалексеевского монастыря, 

уничтоженном в советское время.

 Поэт страны дубов и чернозёма

Марина Георгиевна БОНДАРЕВА,
учитель русского языка и литературы МКОУ «Средняя школа № 3»,
г. Людиново, Калужская область

Приступая с учениками к изучению творчества того 
или иного писателя, обязательно обращаю внимание 
на то, не связан ли он, хотя бы косвенно, с калужской 
землёй. Если такие связи есть, обращаю на это внима-
ние ребят. Им надо знать, как много знаменитых лю-
дей жило в разные годы в наших краях. Это и протопоп 
Аввакум, семь месяцев проведший в заключении в Бо-
ровском монастыре и здесь начавший писать знамени-
тое «Житие…». Это и А.Н. Радищев, приговорённый за 
книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» к смерт-
ной казни, заменённой десятилетней сибирской ссыл-
кой, затем помилованный Павлом I и поселившийся в 
деревне Немцово Малоярославецкого уезда. Г.Р. Держа-
вин впал в державную немилость именно за честную и 
неподкупную ревизию Калужской губернии и был вы-
нужден подать в отставку. 

Разумеется, вспоминаем о Пушкине, многократно 
приезжавшем в Полотняный Завод и мечтавшем о по-
беге в калужскую «обитель дальную трудов и чистых 
нег», вспоминаем о калужских связях Гоголя. И.С. Тур-
генев, живший некоторое время в Жиздринском уезде, 
писал здесь очерки, вошедшие в бессмертные «Запи-
ски охотника». В тяжёлые дни душевной смуты судьба 
приводила Достоевского и Льва Толстого на козельскую 
землю, в Оптину пустынь. Чехов, оказавшийся в 1891 
году в Богимове под Тарусой, ощутил здесь взлёт твор-
ческого вдохновения... Марина Цветаева, Иван Шмелёв, 
Михаил Пришвин, Борис Зайцев, Константин Бальмонт, 
Константин Паустовский – имена для калужской зем-
ли тоже родные.

Мне, жительнице калужской земли, представляет-
ся важным обратить внимание своих учеников на то, 
что А.М. Жемчужников, вдохновенный певец рос-
сийских просторов, провёл в Калуге несколько лет. 
Стремлюсь, подбирая краеведческий материал, свя-
занный с жизнью поэта на нашей «малой родине», 
обобщить и систематизировать первичные читатель-
ские впечатления о лирике Жемчужникова, научить 
навыкам исследования мира природы и человеческих 
чувств в его изображении. Стремлюсь убедить учени-
ков, что имя Алексея Жемчужникова, автора проник-
новенных философских, пейзажных и боевых граж-
данственных стихотворений, должно занять достой-

ное место в круге русских поэтов, открытом совре-
менным читателям.

Свой урок, посвящённый Алексею Жемчужникову и 
его проникновенным, полным неповторимого лиризма 
стихам, я начинаю с того, что предлагаю ребятам про-
должить известные афоризмы:

– Лучше скажи мало, но…
– Хорошо! – откликнулись неуверенно два-три уче-

ника.
– Не копай яму другому…
– Сам в неё попадёшь! – Голосов становится боль-

ше, на лицах моих учеников – улыбки.
И наконец:
– Нельзя объять…
– Необъятное! – ответили они уже почти все, хором.
– Но кому принадлежат высказывания? Кто автор 

афоризмов?
По наступившей настороженной тишине ясно – они 

в затруднении. 
– А это не пословицы? Не народная мудрость?
– Нет, – говорю я. – У этих высказываний, извест-

ных настолько, что люди употребляют их не задумы-
ваясь, происхождение авторское. Как думаете, когда 
они появились?

 Поскольку на предыдущих уроках мы изучали «Ка-
питанскую дочку» Пушкина, восьмиклассники прозор-
ливо предположили – XIX век, первая половина. Сре-
ди претендентов на авторство замелькали имена Дер-
жавина, Жуковского, Гоголя. «Гадать» далее было бес-
смысленно – называю тему урока: 

«Козьма Прутков: литературное наследие, афо-
ризмы. “Создатели” героя. Алексей Жемчужников – 
“певец гражданской чести”».

Предлагаю вопрос: 
– Кто такой Козьма Прутков? 
Гипотез возникло много:
– писатель;
– журналист;
– путешественник;
– философ.
Ребята стали выяснять этот вопрос в парах. По эмо-

циональной реакции было видно – поиск решения про-
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блемного задания вызвал немалое удивление. Но, при-
звав на помощь интернет-ресурсы, выяснили: Козьма 
Прутков – это, оказывается, собирательный образ, пер-
сонаж, выдуманный графом Алексеем Константинови-
чем Толстым и его двоюродными братьями Алексеем, 
Владимиром, Александром Жемчужниковыми. 

Существуют вымышленные герои, которым ста-
вят памятники (например, Даме с собачкой на ялтин-
ской набережной, Шерлоку Холмсу и доктору Ватсо-
ну в Москве, Гулливеру в Петербурге), открывают в 
домах, где они «жили», музеи, но ни у одного из них 
не было собственной биографии, собрания сочине-
ний, критиков их творчества и такого количества по-
клонников. Афоризмы Козьмы Пруткова печатали в 
таких известных в XIX веке печатных изданиях, как 
«Современник», «Искра» и «Развлечение». Многие 
известные литераторы того времени верили, что это 
реальный человек. 

Одна пара учащихся нашла материал, проливающий 
свет на «рождение» Козьмы Пруткова. А.К. Толстой и 
А.М. Жемчужников написали в соавторстве пьесу для 
столичного театра, в которой высмеивали убожество тог-
дашнего комедийного репертуара. Присутствовавший 
на представлении Николай I остался недоволен, пьесу 
сняли с репертуара, а в отместку братья начали писать 
на угодных царю поэтов пародии под именем Козьмы 
Пруткова. Постепенно напечатанных в различных из-
даниях от имени Пруткова сочинений стало так много, 
что творцам пришлось дать ему не только биографию, 
но и внешность. 

Ещё один Жемчужников, Лев, был художником, и он 
пишет портрет невероятного литератора, поместив под 
портретом лиру с исходящими из неё лучами. 

 Хотя литературная деятельность героя длилась все-
го пять лет, он оставил заметный след в русской лите-
ратуре, а его знаменитые «Мысли и афоризмы» печа-
тались и цитировались спустя многие годы после его 
так называемой «смерти». Таким образом, ребята поч-
ти угадали, подтвердив первоначальные гипотезы (кро-
ме, пожалуй, гипотезы о путешественнике).

Козьма Прутков – личность очень масштабная.
Не только афоризмы Козьмы Пруткова, но и его бас-

ни, стихи, романсы и проза легли в основу собрания со-
чинений. Книги не только были изданы и имели успех 
у читателей, живущих в то время. И после их переиз-
давали: многим полюбились и разошлись в обыден-
ной русской речи афоризмы Козьмы Пруткова. Сре-
ди них наибольшую популярность имеют «Бди!» и 
«Зри в корень!».

Кто-то из учащихся натолкнулся на информацию, 
что в Брянском областном литературном музее есть 
зал, экспозиция которого полностью посвящена Козь-
ме Пруткову. Спонтанно возник вопрос: почему? Какое 
отношение имеет брянская земля к этому вымышлен-
ному герою? Предположительный ответ на него наш-
ли к концу урока. 

А пока перед удивлённым классом появился «Чёр-
ный ящик». Проходя вдоль первого и второго рядов, я 
предложила поочерёдно вытаскивать из «Чёрного ящи-
ка» листочки с афоризмами, которые надо было истол-
ковать без времени на подготовку. Возникла одна из тех 

стихийных дискуссий, которые я ценю и во время ко-
торых каждое мнение имеет право быть высказанным 
и рассмотренным. Примеры афоризмов:

● Самопожертвование есть цель для пули каждо-
го стрелка.

● Эгоист подобен давно сидящему в колодце.
● Не робей перед врагом: лютейший враг челове-

ка – он сам.
● Всякий необходимо причиняет пользу, употреблён-

ный на своём месте. 
● Многие вещи нам непонятны не потому, что наши 

понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в 
круг наших понятий.

 Ученики третьего ряда образовали группу, которой 
достались оставшиеся в «Чёрном ящике» афоризмы. 
Ребятам было предложено рассортировать их, выде-
лив те, которые: 

а) вызывают улыбку;
б) заставляют задуматься;
в) требуют объяснения.
Они быстро и легко справились с заданием, работали с 

удовольствием. Их выборка получилась примерно такая.
а) Болтун подобен маятнику: того и другой надо 

остановить.
 Не всё стриги, что растёт.
 Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, 

то и носят в себе.
 Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», 

не верь глазам своим.
Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удаёт-

ся, но всякой желается попасть в дамки.
Всякая человеческая голова подобна желудку: одна 

переваривает входящую в оную пищу, а другая от неё 
засоряется.

Три дела, однажды начавши, трудно кончить: вку-
шать хорошую пищу; беседовать с возвратившимся из 
похода другом и чесать, где чешется.

И правда, эти афоризмы невозможно читать без улыб-
ки. А вот над этими стоит поразмыслить.

б) Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе 
ничего сказать не можешь?

Не робей перед врагом: лютейший враг человека – 
он сам.

Единожды солгавши, кто тебе поверит?
В глубине всякой груди есть своя змея.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, – для того, что 

две опоры надёжнее одной.
В здании человеческого счастья дружба возводит 

стены, а любовь образует купол.
Глядя на мир, нельзя не удивляться!
Даже тем афоризмам, которые показались глубже 

и сложнее других, ученики общими усилиями нашли 
объяснение.

в) Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, 
принимая левою, раздавал правою.

Иногда достаточно обругать человека, чтобы не 
быть им обманутым!

Вакса чернит с пользою, а злой человек – с удоволь-
ствием.

Возобновлённая рана много хуже противу новой.
Что имеем – не храним, потерявши – плачем…
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Я  иду  на  урок
Вот эту, последнюю, фразу, которую, оказывается, 

все слышали много раз, стремились объяснить чуть ли 
не все ученики.

Завершили мы эту часть урока бодрыми афоризма-
ми-шутками Козьмы Пруткова, которые высветились на 
слайде: «Бди!», «Зри в корень!», и его же жизненным 
девизом, который звучит удивительно актуально во все 
времена: «Если хочешь быть счастливым – будь им!»

* * *
Вторая часть урока была посвящена одному из «созда-
телей» героя – Алексею Михайловичу Жемчужникову. 
Я сказала ребятам, что по количеству сочинений в «ли-
тературном наследии» Козьмы Пруткова лидирует граф 
Алексей Константинович Толстой, а потом предложила 
им самим сформулировать проблемные вопросы. 

Это не вызвало больших трудностей (ведь тема уро-
ка была написана на доске). 

– Почему, однако, нас интересует сегодня личность 
не Толстого, а Алексея Жемчужникова?

– Какие особенности творчества А. Жемчужникова 
дали основания его современникам называть его «пев-
цом гражданской чести»?

Ученики, «подкованные» в краеведении, тут же вы-
сказали гипотезы:

– Возможно, Жемчужников имеет какое-либо отно-
шение к нашему краю…

– В творчестве этого поэта преобладает граждан-
ская тематика.

В соответствии с двумя проблемными вопросами и 
двумя выдвинутыми гипотезами образовали две рабо-
чие группы. 

Первая работала с биографией Алексея Жемчужни-
кова, пытаясь отыскать «зацепку» нашего интереса к его 
личности, другая анализировала предложенные учите-
лем стихотворения. 

Ребята первой группы довольно быстро натолкну-
лись на нужное ядро в биографии поэта.

Во-первых, А.М. Жемчужников родился в местеч-
ке Почеп Черниговской губернии (сейчас это райцентр 
Брянской области). К слову, поблизости, в имении Крас-
ный Рог, провёл последние годы жизни и умер граф 
Алексей Константинович Толстой, двоюродный брат 
Жемчужникова и один из «создателей» образа Козьмы 
Пруткова. Очевидно, именно поэтому в Брянском лите-
ратурном музее целый зал посвящён Козьме Пруткову – 
«писателю, которого не было». Любопытно, что дядей 
по матери А.М. Жемчужникова был Алексей Алексее-
вич Перовский, известный как писатель Антоний Пого-
рельский, автор чудесной сказки «Чёрная курица, или 
Подземные жители» (ах, как нам нравилась эта сказ-
ка в пятом классе!). Не стали мы скрывать, что царе-
убийца Софья Перовская, одна из руководителей мрач-
ной террористической организации «Народная воля», 
подготовившей злодейское убийство императора Алек-
сандра II, тоже приходилась родственницей поэту. Та-
кие срывы могут происходить в самых разных семьях, 
и ребятам, взрослея, придётся с такими трагическими 
казусами разбираться. (Поразительно, но именно в Ка-
луге находится тупик Софьи Перовской, до сих пор зна-

менательно не переименованный, но названный так в 
коммунистическое время! – Ред.)

Во-вторых, оказывается, во время государственной 
службы в Сенате А.М. Жемчужников неоднократно (в 
период с 1824 по 1843 год) инспектировал Орловскую 
и Калужскую губернии. Этот статс-секретарь Государ-
ственного совета совершенно не походил на распростра-
нённый образ ревизора, блестяще описанный Гоголем. 
Предельно честный, неподкупный, Алексей Жемчуж-
ников в своей чиновничьей деятельности неизменно ру-
ководствовался интересами государства и простого че-
ловека. Несмотря на то что ему прочили блестящую ка-
рьеру, умный, думающий человек не захотел быть «вин-
тиком» в бюрократической машине, изображать види-
мость бурной деятельности и неожиданно для многих 
в 1858 году подал в отставку, решив жить «вне мунди-
ров, чинов и парадов». 

Калуга, утопающая в зелени садов, окружающий её 
дремучий бор, спокойная красота равнинных рек Оки 
и Яченки произвели неотразимое впечатление на по-
эта, и сразу после отставки он приезжает в Калугу на 
жительство. Калужский период (около шести лет) стал 
для Жемчужникова едва ли не самым счастливым пе-
риодом жизни, ознаменовался расцветом публицисти-
ческого творчества. В Калуге поэт нашёл и своё лич-
ное счастье: именно здесь он встретил Елизавету Алек-
сеевну Дьякову, происходившую из семьи, связанной 
тесными узами дружбы с Львом Толстым, и был по-
ражён её широкой образованностью, начитанностью 
и культурой. Она стала для поэта «и женой, и любов-
ницей, и матерью детей, и задушевным другом». В Ка-
луге жила его сестра Анна (жена калужского губерна-
тора и соученика Жемчужникова по училищу правове-
дения В.А. Арцимовича). В Калуге состоялось близкое 
знакомство с сосланными туда декабристами К.П. Обо-
ленским и – особенно – Гавриилом Степановичем Ба-
теньковым, удивительным человеком, почти двадцать 
лет проведшим в одиночном заключении, но до глубо-
кой старости не растерявшим свободолюбивых идеа-
лов молодости...

Алексей Жемчужников очень остро чувствовал и своё 
время, и пространство родной страны, недаром однаж-
ды, в 1884 году, ему удалось создать истинный шедевр, 
метафорически воплотивший суть российского бытия.

На железной дороге
Еду, всё еду... Меня укачало... 
Видов обрывки с обеих сторон; 
Мыслей толпа без конца и начала; 
Странные грёзы – ни бденье, ни сон... 

Трудно мне вымолвить слово соседу; 
Лень и томленье дорожной тоски... 
Сутки-другие всё еду, всё еду... 
Грохот вагона, звонки да свистки... 

Мыслей уж нет. Одурённый движеньем, 
Только смотрю да дивлюсь, как летят 
С каждого места и с каждым мгновеньем 
Время – вперёд, а пространство – назад.
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Образ «Время – вперёд» уже в ХХ веке был подхва-
чен Владимиром Маяковским и Валентином Катаевым, 
сохраняет он свою силу и доныне. 

Учащиеся второй группы тем временем выделили 
три тематических направления поэзии Жемчужникова:

1) гражданско-патриотические стихи;
2) лирические стихотворения любовного цикла;
3) лирика, воспевающая красоту природы.
К первому направлению, безусловно, можно отне-

сти «Возрождение», «Восторгом святым пламенея…», 
«Голоса». Поэт, которого современники недаром назы-
вали «певцом гражданской чести», горько размышляет 
о том, что юношеская готовность к борьбе обернулась 
«оковами суровыми рока»: 

Покорно нёс я злую долю, 
И совесть робкая лгала.

(«Возрождение») 

Рассмотрели мы и стихи, посвящённые природе, люб-
ви, и в финале урока единодушно решили, что лириче-
ские стихотворения Жемчужникова так же неповтори-
мы, как и его сатира, и должны, безусловно, занимать 
своё почётное место в русской поэзии.

Для моих учеников этот урок послужил отправным 
толчком их интереса к личности Алексея Жемчужни-
кова. Позже, по моей рекомендации, они читали и ана-
лизировали его стихи, сопоставляя их с известными ли-
рическими шедеврами. 

Вдумчивые ученики нашли немало эмоциональных 
перекличек с «денисьевским» циклом Ф.И. Тютчева, 
со стихотворениями А.А. Фета, посвящёнными Ма-
рии Лазич. 

Этим жемчужниковским стихам, настоящим лириче-
ским «жемчужинам», музой-вдохновительницей которых 
была Елизавета Дьякова, свойственна какая-то прозрач-
ная чистота. Они тем трагичнее, что известно: семейно-
му счастью Жемчужникова суждено было продлиться 
всего пятнадцать лет. И стихотворение «Кончено. Нет 
её…», написанное безутешным поэтом в 1876 году, вско-
ре после смерти любимой жены, невольно сопоставля-
ется с тютчевским «Весь день она лежала в забытьи…».

А как прекрасны стихи Жемчужникова о природе! 
Например, стихотворение «Земля» (1878), написанное 
в Швейцарии, где каждая строка наполнена нежной и 
страстной любовью к родине... 

В написанном в том же 1878 году стихотворении «Зим-
нее чувство» поэт находит удивительные слова, что-
бы сказать о скором приходе зимы не с унынием и то-
ской, а с радостью предвосхищения весны – «праздни-
ка земного».

И ещё один шедевр – цикл «Лесок при усадьбе», ко-
торый поэт создал в 75-летнем возрасте. Вот одно из 
стихотворений отсюда.

Грачи
Лесок дремал. Приход ничей
Его покуда не тревожил.

Но я пришёл, и сонм грачей
Взлетел, крича, и весь он ожил.

Они, к полудню прилетев
С прогулок утренних по нивам,
Качались на верхах дерев
В расположении сонливом.

Я помешал; я их спугнул.
Над рощей долго в шумной свалке
Стоял грачей басистый гул,
И звонко вторили им галки.

Иным грачей несносен крик;
А я его люблю, напротив.
Я с детских лет к грачам привык,
Себя их слушать приохотив.

Друзья родной земли моей,
Они, как я, здесь летом – дома.
Непостижима без грачей
Страна дубов и чернозёма.

В поэзии Жемчужникова всегда была сильна соци-
альная струя. В стихотворении «Нищая» (1857) с душев-
ной болью описана мимолётная встреча лирического ге-
роя с крепостной крестьянкой, просящей милостыню.

Прося у Господа спасения души, как часто человек 
забывает о милосердии к ближнему! И как близко это 
стихотворение – идейно и художественно – одноимён-
ному лермонтовскому стихотворению! То же горячее со-
чувствие автора угнетённым и бесправным, то же него-
дование, стыд и боль.

В 1897 году Жемчужниковым были написаны строки:

Я жду, чтобы теперь меня сменил поэт,
В котором доблести горело б ярче пламя,
И принял от меня не знавшее побед,
Но незапятнанное знамя.
Приди; я жду тебя, певец гражданской чести,
Ты нужен в наши времена.

А в 1900 году, на юбилейном торжестве, посвящён-
ном пятидесятилетию творческой деятельности, Жем-
чужникова самого назвали совершенно справедливо 
«певцом гражданской чести». ЛЛЛ
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24  Штудии

 Офирские грёзы
Светлана Валерьевна СЕРГУШЕВА,
учитель русского языка и литературы школы № 277,
Санкт-Петербург

и свершения большевиков

Князь Михаил Михайлович Щербатов, автор пу-
блицистического сочинения «О повреждении нравов 
в России» (конец 1780-х гг.), утопического романа 
«Путешествие в землю Офирскую г-на С... швецка-
го дворянина» (1784), «Истории Российской с древ-
нейших времен», входил в масонский капитул «Пе-
трополитанум» (1760), в ложу «Равенство» (1775–
1776). Связь с масонскими идеями нашла отражение 
в созданной им утопии страны Офир. Но стоит нам 
представить «достопримечательности» утопическо-
го города Перегаба, как мы не сможем не почувство-
вать: щербатовская утопия XVIII века отзывается в 
хорошо известной нам утопии советской. Так что со-
поставим «умозрительный» Перегаб с реалиями со-
ветской действительности.

1. «Зрили себя входящих в одну великую реку и 
видели пред собою на обеих сторонах сию реку и по-
строенный град с великолепными зданиями. Приме-
тили мы, однако, что многие из сих зданий были ток-
мо одни развалины»2.

Однако откуда взяться развалинам? По замыслу 
М.М. Щербатова, содержание дворцов и богатых до-
мов обременительно для города, тем более это сказы-
вается на благосостоянии горожан. После возвраще-
ния столицы в Квамо опустевшие дома и дворцы по-
степенно обратились в руины.

Общеизвестно, что с первых месяцев революци-
онного 1917 года многие дворянские усадьбы, хра-
мы, монастыри были разграблены, уничтожены, пере-
строены. В то время среди самых ходких лозунгов – 
следующие: «Вместе с несправедливым социальным 
строем должна погибнуть и созданная с ним культу-

ра», «Грабь награбленное», «Жалеете камни, а не жа-
леете людей» и т.д.

2. Верфь. «Видел верфь, сделанную, как они на-
зывают – для купеческих кораблей, на самом же деле 
для кораблей для рыбной ловли».

3. Биржа. «Видел биржу, где продают разные то-
вары и произведения рыбной ловли, ибо чужестран-
ных купцов тут нет».

Неудивительно, что нет «чужестранных купцов». 
Согласно М.М. Щербатову, торговли с иноземными 
государствами не должно быть. Учитывая, что зем-
ля Офира располагалась во льдах Южного полюса, 
легко догадаться, какой продуктовый дефицит был в 
торговых лавках. 

Дефицит (а это, разумеется, длинные очереди, 
когда на прилавок «выбрасывали» дефицитный то-
вар, «заказы», торговля «из-под прилавка» и т.д.) 
был характерен практически во все годы существо-
вания СССР.

4. Дом. «Дом его был весьма посредственной ве-
личины и ничего великолепного не представлял. Мы 
были введены в комнаты, которые не имели никаких 
излишних украшений. Стены были подмазаны алеба-
стром, столы и стулья из простого дерева».

«Всякий предмет должен быть задуман и сделан 
для какой-то вполне определённой цели». Это уже ве-
ликий архитектор ХХ века Ле Корбюзье и его кон-
структивистская идея о том, что «дом – это машина 
для жилья». И даже встречаем аналог стен, подмазан-
ных алебастром: «Простая побелка. Закон белил»3.

князя Щербатова
В статье о «Недоросле», опубликованной в предыдущем номере «Литературы»1, содержание комедии 

было рассмотрено в связи с утопическими идеями, не оставляющими человечество, в том числе и рос-

сиян. Но контекст проблемы, естественно, шире, и нам представляется необходимым представить 

как учителям, так и школьникам не только развитие российских утопических миропредставлений 

на литературном поле, но и парадоксальное их отражение в отечественной общественно-политиче-

ской практике. В статье рассматриваются сочинения известного русского мыслителя М.М. Щерба-

това в связи с исторической действительностью России ХХ века, переформатированной большевика-

ми в СССР. 

Ключевые слова: утопия, эпоха Просвещения, М.М. Щербатов, масонство, СССР, большевизм, комму-

низм. 



       

25
июль–август    2019    ЛИ Т ЕРАТ У РА

А вот и угощение для гостей. «Скатерть была про-
стая, лежали тарелки, ножи, вилки и ложки. Сервиз 
был жестяной и хотя всё с великой чистотой, но и с 
великой простотой было. Кушанья было очень мало. 
Хотя нас было десять человек за столом, но обед со-
стоял из большой чашки похлёбки, с курицею и трава-
ми сваренной, из блюда говядины с земляными ябло-
ками, из блюда рыбы варёной».

Кажется странным употребление жестяного серви-
за, поскольку в Перегабе имелась фабрика, где изго-
тавливалась фаянсовая посуда. 

Однако у М.М. Щербатова этому есть объяснение: 
«…каждому положены правила, как ему жить, какое 
носить платье, сколько иметь пространный дом, сколь-
ко иметь служителей, по сколько блюд на столе, какие 
напитки, даже содержание скота, дров и освещения 
положено в цену. Даётся посуда из казны по чинам: 
единым жестяная, другим глиняная, а первоклассным 
серебряная, и определённое число денег на поправку, 
и посему каждый должен жить как ему предписано».

5. Фабрика. «Сей великолепный замок, который 
был увеселительный дом живущих в Перегабе госу-
дарей. <...> А дабы совсем не потерять великие тут 
положенные иждивения, то заведена тут фабрика луч-
шего фаянса, дабы по дороговизне здешних мест могла 
хорошею работою соразмерна продажа посуды быть. 
<...> Но как фабрика не может ни всех великих зда-
ний занять, ни в состоянии всё содержать, то боль-
шая часть в развалины превратилась».

Неожиданные бывают совпадения… В утопиче-
ских проектах социалистического города будущего, 
в изобилии создававшихся в начале 1920-х гг., ча-
сто повторялась идея о том, что в центре такого го-
рода – на месте дворца и церкви – будет стоять ги-
гантская фабрика.

И ещё: «Смотритель сей фабрики мне сказал, что 
они имеют узаконение, чтобы не весьма стараться о 
резьбе и живописи, но токмо о доброте вещества, ибо 
сие истощение искусства знатных художеств может 
учинить дороговизну посуды и произвести роскошь, 
а фаянс не на то делается, чтобы роскошь умножать, 
но чтобы дать нужные для спокойства и удовольствия 
жизни человеческой сосуды».

«Бытовой аскетизм», «рационализация быта и 
одежды» – формулы советской России 1920–1930-х
годов. Пролетарская концепция красоты, противопо-
ставленная мещанской «псевдороскоши», воплоще-
на в известной фразе В.В. Маяковского: «Элегант-
ность – это 100% полезность, удобство вещей и про-
стор жилища».

6. Академия наук. «Главное в сей академии наук со-
стоит в том, чтобы иметь попечение о изыскании по-
лезных вещей для Офирской Империи, яко способы 
разные травы переделывать в краски или в род льну, 
или пеньки и прочее…».

«Культ мозолистых рук», общественное предпочте-
ние прагматикам, а не «идеалистам» и «теоретикам»…

Вопрос не просто в созвучиях утопических формул 
XVIII и XX веков, а в том, что за всем этим стоит. 

В Офирской академии наук нет самого главного, 
ради чего, собственно, учреждается всякая академия 
наук: поиска научных истин. 

И ещё одна параллель. В 1927 году Совнарком 
утвердил новый устав Академии наук. Отныне Ака-
демии вменялось в обязанность «приспособлять точ-
ные теории <...> к практическому применению в про-
мышленности и культурно-экономическом строитель-
стве Союза ССР». 

К чему подобные решения приводили, хорошо из-
вестно. «Движение науки вперёд мыслилось как рас-
права с теми, кто был не согласен с единственным, из-
начально правильным направлением. Вместо научной 
полемики – обличения, разоблачения, запрещения за-
ниматься наукой, а во множестве случаев – аресты, 
ссылки, тюремные сроки, уничтожения. Уничтоже-
нию подвергались не только институты, лаборатории, 
учёные, научные школы, но и книги, рукописи, дан-
ные опытов. “Вражеские вылазки”, “классовые вра-
ги в науке”, “вредители”, “буржуазная контрабанда 
в науке” и пр. – такими выражениями пестрели “на-
учные  труды” 30–50-х гг.»4.

7. Храм. «Он был построен из дикого камня, имея 
в серёдке яко окружение столбами в два ряда постав-
ленными, на коих утверждались куполы. По серёдке, 
на возвышенном месте и на богатом пьедестале, стоя-
ло солнце, или, лучше сказать, круг, имея серёдку се-
ребряную, лучи же златые».

Изображение храма в утопии Щербатова связано 
с масонской символикой. Начнём с того, что храм в 
масонстве воплощает труд божественного и челове-
ческого созидания. Каждый масон, вольный камен-
щик, кропотливо работает над собой, чтобы воздвиг-
нуть духовный храм в себе самом. При вступлении в 
ложу, которая представляет собой как бы проекцию 
храма, «ученик» начинает трудиться над «неотёсан-
ным камнем» (вот почему храм в утопии Щербатова 
построен из «дикого камня»), который символизирует 
природное состояние человека. Две колонны – важ-
ный символ масонов и связан с легендой о строитель-
стве храма Соломона. «Богатый пьедестал» – куби-
ческий камень, означающий нравственность, обрабо-
танное природное состояние человека. «В масонстве 
обработка камня строительным инструментом явля-
ется символом постоянного интеллектуального и мо-
рального совершенства. В течение всей своей масон-
ской жизни адепт Братства обязан шлифовать “ди-
кий камень своей души”, стремясь к нравственно-
му совершенству». Солнце – свет духовного знания, 
один из символических светочей масонства, ассоци-
ируется с Досточтимым Мастером. Символ света, теп-
ла, активности. «Образ солнца часто используется в 
ритуалах. Жизнь в храме организуется по солнечно-
му ритму. Работа начинается в “полдень”, заверша-
ется в “полночь”»5.

И ещё одно наблюдение. «Дикий камень», «окру-
жение столбами в два ряда поставленными» – детали, 
напоминающие Казанский собор в Санкт- Петербур-
ге. И не так уж принципиально, что храм был возве-
дён после смерти М.М. Щербатова. Архитектор, по 
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Штудии
проекту которого был возведён собор, Андрей Воро-
нихин, был в братстве вольных каменщиков, состоял 
в ложе «Совершенного союза». Вот некоторые атри-
буты масонской символики, присутствующие в хра-
ме. «Ряд элементов убранства собора напоминает ин-
терьер масонской ложи. Иконостас собора выполнен 
не “в пять чинов”, как требует православный канон. 
Иконостас всего в один ряд, его венчает арка (коро-
левская арка масонов), а за ним установлен балдахин 
(это балдахин, под которым восседает в ложе Мастер 
Стула). Над аркой иконостаса – лучезарная дельта, 
один из излюбленных масонских символов. Две колон-
ны, справа и слева от иконостаса, – отображение ко-
лонн Соломонова Храма под названием Яхин и Боаз. 
Это классический элемент масонской символики»6.

Масонская символика присутствует и в одежде свя-
щенника. «Наконец увидал я человека, в длинном бе-
лом платье, имеющего род нагрудника, на коем находи-
лось выкованное такое же солнце, какое я выше опи-
сал. На голове у него была повязка голубого цвета…». 

«Платье, имеющее род нагрудника», – по всей ви-
димости, масонский запон (или фартук), один из глав-
ных символов в масонстве. Важна также символика 
цвета. Белый – цвет чистоты, совершенства, невин-
ности, доисторического рая или конечной цели че-
ловечества, свободы и независимости. Голубой цвет 
символизирует очищение, восхождение, возвышение.

Масонская символика присутствует также в при-
ветствии «вельможами государства» офирского пра-
вителя: «Он стоял возле великолепного трона <...>, 
на златотканном ковре, и тут первых двух степеней 
люди пошли к нему, целуя его в левую часть груди, а 
он их целовал в лоб…». 

В различных ритуалах масонских лож, например, 
при инициации, левая сторона груди посвящаемо-
го была обнажена, в частности, для подтверждения 
мужского пола испытуемого, т.к. в масонский Ор-
ден допускались только мужчины. Атрибутами ма-
сонских лож были ковёр с символическими знаками, 
подсвечник и т.д. 

Обращу внимание на ещё одну крайне интересную 
деталь, встретившуюся в описании одежды государ-
ственных вельмож Офира. 

«Носил он платье белое, на груди знак – сосно-
вые шишки, златом вышиты, и платье его по краям 
также малое златое украшение имело. На шляпе его, 
распущенной на тулье, также сосновая шишка золо-
том была вышита». 

Сосновая шишка является символом источника жиз-
ни во многих древних культурах. Известен даже четы-
рёхметровый памятник шишке. Так, в Ватикане попу-
лярна достопримечательность – Двор сосновой шиш-
ки, или пинии. Представляет интерес трактовка этого 
символа современным оккультным деятелем, масоном 
Мэнли Палмером Холлом. 

«…Хирам может рассматриваться и как символ Ду-
ховного Огня, который движется через шесть узлов 
спинного столба. Точная наука человеческого возрож-
дения есть Утерянный Ключ Масонства, потому что, 
когда Духовный Огонь поднимается через тридцать 

три степени, или позвонка, спинного столба, входит 
в купол человеческого мозга, он, наконец, доходит до 
гипофиза (Исида), где заклинает шишковидную желе-
зу (Ра) и взывает к Священному Имени. Оператив-
ное Масонство, в самом полном смысле этого слова, 
означает процесс, которым открываются Глаза Гора. 
Е.И. Бадж заметил, что в некоторых папирусах, ил-
люстрирующих вхождение души мёртвых в судный зал 
Осириса, умершие имеют на голове сосновую шиш-
ку. Греческие мистики также носили палки, на кото-
рых было утолщение в форме сосновой шишки, кото-
рое называлось жезлом Вакха. В человеческом моз-
ге имеется малое тело, называемое шишковидной же-
лезой, которое является священным глазом древних и 
соответствует третьему глазу Циклопа. Мало что из-
вестно о функционировании этой шишковидной же-
лезы, о которой Декарт предположил (более прони-
цательно, чем он сам об этом думал), что она может 
быть местом пребывания духа человека. Как следует 
из её названия, шишковидная железа есть священная 
сосновая шишка в человеке – единый глаз, который 
не может быть открыт до тех пор, пока Хирам (Ду-
ховный Огонь) не поднят сквозь священные печати, 
которые называются Семью Церквями Азии»7. Весь-
ма туманный эзотерический текст интересен размыш-
лениями автора о гипофизе и шишковидной железе. 
На ум приходит «Собачье сердце» и опыты профес-
сора Преображенского, мечтавшего об омоложении и 
продлении жизни, другими словами, – о бессмертии.

Советские эмблемы – серп и молот, лучи восходя-
щего солнца, колосья пшеницы, пятиконечная звез-
да – запечатлены на гербе СССР. 

Образы древние, и не удивительно, что они ис-
пользовались масонами. Например, если серп и мо-
лот в советской эмблемике означал союз рабочего и 
крестьянки, то у масонов молот символизировал «по-
беду над силами пространства». «Серп – над сила-
ми времени». В советской России под пятиконечной 
звездой подразумевалось единство мирового проле-
тариата всех пяти континентов, в масонстве звезда – 
«символ света в сумерках». «Звёздами украшали по-
толок в масонском Храме. Каждая звезда символи-
зирует победу света над тьмой, знания над невеже-
ством, позитивного над негативным». «Когда над сер-
пом и молотом сияет пятиконечная звезда мудрости, 
этот знак приобретает своё великое значение. С помо-
щью разума и креативного труда добьёмся подлинно-
го бессмертия. Так это было на масонской эмблеме»8.

8. Дом священника. «Сей был человек лет пяти-
десяти, росту взрачного и имел вид кроткий. Одежда 
его была так как на офицерах полиции и самого того 
же цвету, то есть синего, и имел тот же знак на гру-
ди своей с тою различностью , что наверху меча малое 
солнце было изображено с цифрой один. Сие первое 
и побудило моё любопытство спросить, что я вижу на 
нём платье и знак офицера полицейского? На сие он 
мне сказал, что он и есть, а как приметил паче во мне 
удивление, то сказал мне, что понеже, что полиция у 
них есть для сохранения нравов, то из граждан и вы-
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бираются те, которых они достойнейшими и доброде-
тельнейшими почитают <...>, которые тогда же опре-
деляются быть священниками единого Бога». 

Итак, в Офире священник одновременно исполня-
ет и функции полицейского, что является по сути го-
сударственным контролем за повседневной жизнью 
орфинян: «Каждый разврат нравов, яко явное непо-
чтение к родителям своим, сварливость, жестокие по-
ступки с подданными своими, мотовство, излишняя ро-
скошь унимаются благочинными», т.е. начальниками 
полиции (которые также являются и священниками).

Партийно-государственный контроль всех сторон 
жизни общества и даже частной жизни отдельного че-
ловека – одна из характерных особенностей советско-
го строя9. В 1920–1930-е годы большевистской вла-
стью формировалась весьма разветвлённая система 
партийно-государственного контроля: от Централь-
ной контрольной комиссии до местных органов кон-
троля в лице краевых, областных, окружных и район-
ных контрольных комиссий. 

Восхищает сходство с офирской системой контроля: 
«Три священника еженедельно один раз собира-

ются к старшему в дом, где рассуждают о всём, что 
до правов и до тяготы народной касается, и мы тут 
все подвластны единому в каждом граде, который и 
обще главное начальство над полицией имеет. Но од-
нако не может он ничего определить для тяготы на-
родной без собрания нас с каждой части по одному, а 
в важных вещах и всех, и тут мы не токмо такие вещи 
вновь установляем, но имеем и попечение о исполне-
нии их, истребовав наперёд согласие главного прави-
тельства, которое в Квамо». 

Через такую разветвлённую сеть государственно-
го контроля проходит даже такое частное дело, как 
развод.

9. Училище. «Офирское правление <...> особли-
вое имеет прилежание о воспитании юношества, ко-
торое есть у нас изучить человека, и самым просве-
щением его разума учинить ему познать и возлюбить 
добродетель, прилагая при том старание, чтобы и са-
мые поступки граждан были сходственны с преподан-
ным им учением в их юности».

Обязательным в училище было изучение нравствен-
ного и гражданского Катехизмов, которым «каждый 
юноша, какого бы он состояния ни был, должен нау-
читься…». Вот одно из положений нравственного Ка-
техизма: «Люби твоё семейство, но не такою любовью, 
чтобы всё пожертвовать ему. Ты можешь часть твоего 
времени, имения и трудов употребить к его благосо-
стоянию, но не труды чужие и не благо государства, 
ибо первое есть твоё, а второе не твоё».

Воспитание молодёжи в советской действитель-
ности определялось как стратегическая задача стро-
ительства коммунизма. Моральный кодекс строите-
ля коммунизма был главным документом, определя-
ющим смысл и характер такого воспитания, и первая 
его заповедь, как известно, гласила: «Преданность 
делу коммунизма, любовь к социалистическ ой Роди-
не, к странам социализма». 

Так, сопоставляя две утопии – утопию века Про-
свещения и утопию железобетонного века больше-
визма, мы может отметить не только причинно-след-
ственные связи между коммунистической и просве-
тительской идеологией, их генетическое родство, но 
и тупиковый итог обеих попыток тотального управле-
ния жизнью изнутри системы. ЛЛЛ
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 Образ Китая
Цзя ЮННИН,
аспирантка Литературного института имени А.М. Горького,
г. Сиань, Китайская Народная Республика

и китайские образы
в русской литературе
Присутствие Китая в современном мире и его многообразные связи с современной Россией вызыва-

ют необходимость уделить должное внимание его культуре и литературе и в школьном образовании. 

В этом плане важны особенности эволюции образа Китая в российском историческом и художе-

ственном сознании. В статье представлены основные этапы этой эволюции, отражавшиеся в про-

изведениях русской литературы.

Ключевые слова: Россия, Китай, культура, русская литература, Иакинф (Н.А. Бичурин), А.С. Пуш-

кин, И.А. Гончаров, А.П. Чехов, Н.С. Гумилёв, Арсений Несмелов, Валерий Перелешин, И.Г. Эрен-

бург.

«Оставшись один, я решился заняться делами государствен-
ными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и 
та же земля, и только по невежеству считают их за разные 
государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Ис-
пания, то и выйдет Китай».

Н.В. Гоголь «Записки сумасшедшего»

В XIII веке Русь и Китай почти одновременно по-
пали под власть монголов, и в составе монгольских 
войск, отправившихся на Русь, наверняка были и ки-
тайцы. В китайских источниках XIV века  есть упоми-
нание о «русском полке», вероятно, сформированном 
из угнанных жителей Руси, а в древнерусских источ-
никах Китай впервые упоминается в XV веке1.

Со второй половины ХVI века в Москве начинают 
получать информацию о Китае из зарубежных источ-
ников. Это связано со стремлением торговцев – перво-
начально из Британии, а затем из других европейских 
государств – найти путь в богатые страны Востока. 
Один из путей – через территорию России.

В XVII в. русские узнавали о Китае и китайцах из 
различных источников: от монголов и джунгар, с кото-
рыми поддерживались непосредственные отношения, 
из официальных отчётов первых миссий в Китай и за-
писок некоторых их участников, направленных как из 
Москвы, так и местными сибирскими властями. Пер-
вые русские посланцы-разведчики посетили Китай 
ещё при Иване Грозном. В 1567 году им были отправ-
лены на Дальний Восток казачьи атаманы Петров и 
Яличев. В 1608 году по указу Василия Шуйского отряд 
томских казаков отправился во владения монголов на 
поиски «Алтын-царя мугальского», а также китайско-
го государства. После завершения Смуты в мае 1618 
года по инициативе воеводы князя И.С. Куракина из 

Томска выехал отряд казаков из двенадцати человек 
во главе с Иваном Пелиным, владевшим нескольки-
ми языками. Эта, можно сказать, первая известная, 
успешно добравшаяся до места российская диплома-
тическая миссия в Китай... Естественно, в Китае быва-
ли и просто путешественники-рус ские,  странствую-
щие с торговыми караванами. Русские интеллектуалы 
в те времена знакомились с западными описаниями 
Китая, подготовленными прежде всего иезуитскими 
миссионерами. 

В XVII веке на Руси Китай описывают, как прави-
ло, по поручению правителей с внешнеполитическими 
целями без особых сравнений с собственной страной 
и чаще всего без каких-либо выводов. Николай Спа-
фарий первым из русских авторов посвящает главу в 
труде «Описание первой части вселенной, именуемой 
Азией, в ней же состоит Китайское государство с про-
чими его городами и провинциями» философии и ре-
лигии Китая, описывая  так называемые Саньцзяо (три  
учения), т.е. конфуцианство, даосизм и буддизм.

В XVIII веке в России основным источником сведе-
ний о Китае были переводные тексты с европейских 
языков: многие отчёты иезуитов, описания путеше-
ствий в Китай, труды французских просветителей и 
даже некоторые произведения китайской литературы. 
Но имелись и другие источники, в большинстве своём 
недоступные на Западе: сведения от российских ди-
пломатических и духовных миссий. 

Надо учесть, что тогдашний образ Китая в россий-
ском сознании был связан с тем европейским, и прежде 
всего французским влиянием, которое испытывала 
российская культурная мысль. Французские просвети-
тели смотрели на Восток прагматически. Он «интере-
совал их не сам по себе, а как пример (положительный 
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или отрицательный) для европейских правителей или 
как доказательство общих теорий о человеческом об-
ществе… Позитивный образ Китая преобладал в евро-
пейском обществе примерно до 1760-х гг. В это время 
в Европе процветала мода на всё китайское. К концу 
столетия мнение о Китае в Европе начало меняться 
к худшему под влиянием распространившихся более 
критических его описаний, составлявшихся людьми 
практичными: торговцами, дипломатами и военны-
ми… По мере ослабления в Европе влияния идеала 
просвещённой монархии представление о Востоке как 
царстве застывших деспотий стало наиболее распро-
странённым»2.

Вместе с тем следует отметить известную самосто-
ятельность в российском отношении к пришедшему 
китайскому, невзирая на соответствующие изменения, 
происходящие в Европе. Так, в русском искусстве и 
особенно в архитектуре распространяется стиль, на-
званный «китайщиной» (например, сооружённые в 
Санкт-Петербурге в 1760–1770-е годы Китайские дво-
рец, театр и   беседка).  

Английская исследовательница Барбара Мэггс в сво-
ём скрупулёзном исследовании3 показывает появление 
в русских переводах и в русских литературных произве-
дениях XVIII века образов: мудрый Конфуций, добрый 
китайский император, справедливый человек, мудрый 
учёный. Китайские темы повляются как у крупнейших 
русских поэтов – от Антиоха Кантемира до Г.Р. Держа-
вина, так и в дилентантской версификации. 

 А.В. Лукиным отмечено, что Екатерина II в «Сказ-
ке о Февее» выводит портрет мудрого китайского пра-
вителя, тем самым по идеологическим причинам со-
знательно утверждая достоинства китайского образа 
правления, в то время как российские критики деспо-
тии (Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин и др.) изображали 
китайских правителей, сатирически связывая их с т.н. 
просвещённым  абсолютизмом. 

 Вероятно, с недавнего времени вновь актуализиро-
вавшаяся идея об особом пути России зародилась око-
ло двухсот лет тому назад, вследствие развития про-
цессов, возникших при Екатерине Великой. В XVIII 
веке положительный и негативный образ Китая обра-
щался в дискуссиях о просвещённом абсолютизме, в 
XIX веке – в полемике между западниками и славяно-
филами  об особом российском пути.  При этом «если 
в XVIII в. как в официальных, так и в неофициальных 
кругах российского общества  преобладала идея о при-
надлежности России к Европе, то в XIX в. появлялись 
различные концепции об особом российском пути раз-
вития и неевропейском характере российского обще-
ства»4.        

Огромное значение для введения Китая и китайско-
го в мир русской культуры имела деятельность отца 
Иакинфа (Никита Яковлевич Бичурин; 1777–1853), 
международно известного учёного, одного из осново-
положников русской китаистики. Его многообразные 
переводы с китайского и научные труды, основанные 
на первоисточниках, неоценимы. Важно, что труды и 

сама личность Иакинфа повлияли на воззрения и твор-
чество многих русских мыслителей и писателей, начи-
ная с Пушкина. 

 Надо помнить и то, что ещё в комедии А.С. Гри-
боедова «Горе от ума», в монологе невротически не-
устойчивого Чацкого появляется довольно сложный 
образ Китая. Критикуя, с одной стороны, тенденцию 
русской дворянской элиты к «пустому, рабскому, сле-
пому подражанию» иностранному укладу, Чацкий 
вдруг восклицает: 

Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять

Премудрого у них незнанья иноземцев…
 
Выдающийся русский писатель-энциклопедист 

В.Ф. Одоевский, очевидно, под влиянием образа Ки-
тая, созданного Бичуриным, работал над рома ном-
утопией «4388-й год»,  в центре которого отношении 
между Россией и Китаем в далёком сорок четвёртом 
веке ведущими, самыми влиятельными государствами 
мира.

В этой историко-философской тональности введе-
ния образа звучит эхо долгих споров русских мысли-
телей об отношении России к Европе и к Азии. Звучит 
это эхо и в тональности сатирических стихотворений 
русских поэтов, сознательно отказывавшихся от при-
надлежности к какому-либо из «двух станов» – запад-
ников и славянофилов. Опираясь на тезис западников 
«просвещённая Европа – застойный Восток», вскоре 
после отмены крепостного права А.К. Толстой напи-
сал сатирическое стихотворение «Сидит под балдахи-
ном…» (1869), где продолжил линию связывания ре-
троградных сторон русской жизни (крепостничество, 
ультра-бюрократизм) с восточным, прежде всего  ки-
тайским укладом.

В стихотворении налицо стереотип восприятия 
китайского общества как империи застоя. Толстой 
добивается сатирического эффекта нарочитым про-
тивопоставлением лексики условно-китайской и ус-
ловно-древнерусской. Иронически звучащий повтор 
относительно китайского мира «подумаешь: пять ты-
сяч…» пародирует  тезис и славянофилов, и западни-
ков о молодости русской цивилизации по сравнению  
со «старой Европой» и «дряхлым Востоком», и сатира 
окончательно замыкается на русской действительно-
сти, а китайские параллели оказываются лишь при-
ёмом, подтверждающим некоторое действительно су-
ществующее родство двух цивилизаций. 

Помимо воззрений, согласно которым Китай оли-
цетворялся как воплощение исторического застоя 
и культурной отсталости, стала утверждаться точка 
зрения, что китайская цивилизация создала мощную 
государственность, которая сумела ассимилировать 
монгольских завоевателей и обеспечить дальнейшее 
развитие сложноустроенной страны (А.С. Хомяков. 
«Семирамида»: Исследование истинности историче-
ских идей). 
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Другой выдающийся мыслитель того времени, Ни-

колай Данилевский, опираясь на идеи А.С. Хомякова, 
утверждал, что Китай и славянскую цивилизацию сле-
дует квалифицировать как особые, самобытные куль-
турно-исторические типы развития, равноценными с 
романо-германским (европейским) и восьмью други-
ми, каждый из них был уникален и «вносил свой вклад 
в общую сокровищницу»5. 

 Уникальный вклад в создание образа русского 
Китая внёс Лев Толстой, с юности увлёкшийся древ-
ней китайской философией (Конфуций, Лао-цзы и 
Мо-цзы). Он очень высоко оценивал «Дао Дэ Цзин», 
считая его равным христианству учением.  Действи-
тельно, в Китае именно даосское учение в силу высо-
ты своих идеалов сопоставимо с религией. Толстого 
привлекал принцип учения Лао-цзы – «недеяния», 
«неделания», как перевёл его сам Толстой. Эту тягу 
объясняют «как следствие его неприятия техническо-
го прогресса и европейской цивилизации, основанной 
на рабстве людей»6. Против ужасов войны он неодно-
кратно высказывался в статьях и в художественной 
прозе. В статье «Неделание» (1893), «пафос которой 
направлен против ложно понимаемого смысла жизни, 
заключающегося в труде на благо прогресса», Толстой 
ищет «нравственный выход из ситуации жестокой 
борьбы за выживание в современной ему социальной 
действительности»7. 

 Но не только отрицанием одностороннего, буржуаз-
ного прогресса объясняется интерес Толстого к фило-
софии «недеяния». Мысль  Толстого о бесполезности, 
бессмысленности деятельности, не одухотворённой 
идеей созидательной любви, гармонично согласуется 
с даосизмом. Истинная, несуетливая мудрость, спо-
койствие, терпение, свободное от мелких человече-
ских страстей и желаний, оказывается очень близким 
писателю. Примечательно, что эти мотивы органично 
вплетены в ткань «Войны и мира», хотя роман написан 
задолго до того, как Толстой начинает подробно знако-
миться с китайскими учениями. Любимейшая теория 
Толстого – теория «непротивления злу насилием», за-
ключающаяся, в сущности, в «неделании зла», очень 
близка философии «недеяния» Лао-цзы. 

В итоговой книге «Путь жизни», над которой Тол-
стой работал вплоть до своего ухода, собраны мудрые 
изречения, принадлежащие самым разным авторам, 
но глава «Неделание» занимает центральное место. 
Подвергшиеся переработке высказывания Лао-цзы и 
Конфуция занимают значительное место и встреча-
ются едва ли не с такой же частотой, как цитаты из 
Евангелий. 

Наряду с философским постижением древней ки-
тайской мудрости, Толстой внимательно наблюдал над 
тем, что происходит в современном Китае. Он выра-
жал негодование по поводу жестокой агрессии англий-
ских и других иностранных колонизаторов в Китае. 
Эта проблема терзала его много лет, и в 1906 году он 
опубликовал «Письмо китайцу», где восхищался ки-
тайским народом и призвал его к непротивлению злу 

насилием: «Неучастие в зле есть вернейшее средство 
не только спасения, но и победы над теми, которые 
творят зло». 

          
Сегодня очевидно, что эволюция образа Китая в 

русской литературе  с  XVIII в. по XX век проходила 
по двум линиям: 

Китай как символ в рассмотрении российских вну-
тренних вопросов и Китай как носитель многозначных 
реалий, преобразовывающихся в художественных про-
изведений.

Это при том обстоятельстве, что из крупных рус-
ских писателей в течение последних трёхсот лет, 
кроме писателей русской эмиграции первой волны 
в Китае,  ступили на землю Китая и своими глазами 
его увидели лишь трое – И.А. Гончаров, А.П. Чехов
(XIX в.) и И.Г. Эренбург (XX в.).

Образ реального Китая XIX века не был прекрас-
ным, как воображали большинство русских писателей. 
Он был мятежным, тяжёлым, печальным. Находясь в  
управлении слабой и трусливой династии Цин, Китай 
подвергался разграблению со стороны европейских 
стран во  главе с Англией.

В книге И.А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» (1858) 
Китаю посвящены особые главы: «Гонконг» (том 1, 
глава VII. Весна-лето 1853 г.) и «Шанхай» (том 2, гла-
ва II. Осень 1853 г.). В них автор дал непосредствен-
ное,  объективное описание жизни в Китае. Оценки 
автором Китая содержатся и в последующих главах 
«Русские в Японии» (том 2, глава III) и «От Манилы 
до берегов Сибири» (том 2, глава VI). Зоркий, чут-
кий наблюдатель, писатель живо изображает широ-
кую картину китайской жизни в середине XIX в. Мы 
видим образы трудолюбивых жителей Китая, видим 
слабое, праздное правительство поздней Цин и ар-
мию народного восстания Тайпин, бесстыдных и же-
стоких английских захватчиков. Гончаров показывает 
как глубокие общественные конфликты в критический 
исторический период Китая, так и быт, обычаи китай-
ского народа: земледелие, жильё, ремёсла, рынок, пи-
тание, чаепитие, одежду, похороны, храмы буддизма и 
т.д. Гончаров описывает трудолюбивый, деятельный, 
но покорный и бедный китайский народ и осуждает 
преступления английских империалистов. Впрочем, в 
книге автор привёл к выводу, сходному с взглядом за-
падников, т.е. от неподвижности Китай сможет спасти 
только европейская цивилизация и христианство.   

Через почти сорок лет, в 1890 году, молодой, но уже 
обретший первую литературную славу А.П. Чехов так-
же ступил на землю Китая. Он по дороге на Сахалин 
заезжал в уезд Айхуэй, на другом берегу Амура, на-
против Благовещенска, и здесь общался с китайскими 
жителями. Возвращаясь из поездки на Сахалин, он 
побывал и в Гонконге, первом заграничном порте на 
пути. Описания Китая и китайского у Чехова невелики 
по объёму, но по сравнению с воображаемым образом 
Китая у других писателей они оказались более прав-
дивыми. В письмах писатель говорит о доброте, уме, 
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деликатности китайцев, а в книге «Остров 
Сахалин» описывает их  бытовые и соци-
альные проблемы. 

А.М. Горький также пытался поехать в 
Китай, но это ему не удалось. Тем не ме-
нее следует отметить, что в его ключевой 
книге «Жизнь Клима Самгина» дан об-
раз китайского чиновника Ли Хунг-чанга 
(том 1, глава 5). Он в 1896 году посещал 
Россию по случаю венчания Николая II. 
Увидев Ли Хунг-чанга на выставке в Ниж-
нем Новгороде, Горький  даёт в романе его 
живой портрет. Мы видим высокомерного 
чиновника, который, не обращая никакого 
внимания на окружающих людей, плывёт из павильо-
на в павильон. Заметив в витрине красивый драгоцен-
ный изумруд, он сразу сунул его в свой рукав, даже не 
спросив у сопровождающего его русского генерала 
согласия. Он относится ко всем присутствующим как 
к подчинённым, никому не разрешает идти впереди 
него, даже поравняться с ним нельзя. Таким образом, 
перед нами предстаёт динамичный образ бюрократа 
иерархического китайского общества, ни на минуту не 
теряющего свою беспредельную важность, словно не 
помня о том, что его страна, подвергающаяся агрессии 
со стороны нескольких империй, пребывает в тяже-
лейшем, критическом состоянии.

Также, в противовес образу чваного чиновника, у 
Горького в повести «Лето» (1909) и рассказе «Жало-
бы» (1911) можно найти изображения трудолюбивых, 
добросердечных китайских крестьян, которые, как и 
российские солдаты из крестьян, оказались в жёстких 
обстоятельствах Русско-японской войны 1904–1905 
годов. 

Для остальных русских писателей Китай, несомнен-
но, представляет лишь плод их воображения. Опира-
ясь на различные источники, они изображают свой 
миражный Китай: это восточная сказка с усовершен-
ствованной и высокоразвитой цивилизацией или за-
стойное, оцепеневшее пространство, страна деспотии. 

Например, неутомимый путешественник Николай 
Гумилёв мечтал добраться до Китая. Он много читал о 
Китае, переводил с французского языка стихотворения 
Ли Бо и Ду Фу. Его стихотворение «Путешествие в Ки-
тай» (1910) завершается восклицанием:

Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!

Для Гумилёва Китай – это символ утраченного рая, 
где воплощается  идеал гармоничного мироустройства, 
это «пристанище», «берег», где можно скрыться от со-
временной  суеты. В цикле стихотворений «Фарфо-
ровый павильон» (1917) представлен  романтический 
образ древнего Китая – с поэтами, предающимися дру-
жеским возлияниям в разговорах на поэтические темы 
среди живописной природы, с прекрасными китаян-
ками, певицами и музыкантшами. Гумилёву удалось 

ухватить особое состояние души китай-
ских интеллектуалов, ищущих гармонии 
с природой, развивающих свои духовные 
начала в поэзии, имеющей многовековую 
традицию (стихотворение 1914 года «Ки-
тайская девушка»). 

Свои отношения с Китаем сложились у 
Анны Ахматовой, которую порой знаме-
нательно называют Луной русской поэ-
зии. На протяжении всей жизни она обра-
щалась к литературному опыту Востока, 
но особенно этот интерес усилился у неё 
при драматических обстоятельствах – по-
сле гонений 1946 года, когда она с помо-

щью друзей зарабатывала на жизнь переводами даль-
невосточных поэтов, в том числе китайских. Позднее, 
в её «Полночных стихах» (1963) мы видим отражение 
этого её поэтического опыта, перекличку со «Стихами 
без названия» китайского поэта эпохи позднего Тана 
Ли Шанъинь (813–858).

У творчески и человечески связанного с Анной 
Ахматовой Иосифа Бродского Китай и китайские мо-
тивы – одна из заметных частей его художественного 
мира. И если история о его пребывании на территории 
Китая апокрифична, китайских поэтов он реально 
переводил с юности. В 1977 году он пишет глубокое 
историософское двухчастное стихотворение «Письма 
династии Минь». Выбор династии Мин (1368–1644), 
одной из самых жестоких династий в истории Китая, 
конечно, не случаен, она сопоставляется с коммуни-
стическим властвованием, с эпохой СССР. Но, имея 
условно-смысловое значение, соотносимое с личной 
судьбой Бродского, стихотворение показывает пре-
красное знание поэтом китайской культуры. В 1986 
году был поставлен спектакль в стихах «История XX 
века», основанный на неоконченной англоязычной 
поэме Бродского. В ней автор обращается к истории 
1900–1914 годов, притом многократно упоминает 
о Китае и происходящих там событиях: движении 
Ихэйтуаней (1900, 1901), Синьхэйской революции 
(1911). В поэме им актуализирована проблема исто-
рического процесса модернизации и демократиза-
ции  Китая. 

Особая страница в литературном изображении 
Китая русскими писателями возникла вследствие ок-
тябрьского переворота 1917 года. Те, кто остался в 
т.н. советской России, оказались под жесточайшим 
идеологическим воздействием. Естественно, образ 
реального Китая теперь создают изгнанники с роди-
ны – писатели русского дальневосточного зарубежья 
(харбинский круг): Арсений Несмелов, Алексей Ача-
ир, Валерий Перелешин, Всеволод Никанорович Ива-
нов... Их интерес к китайской культуре проявлялся в 
двух направлениях. Прежде всего, изгнанники пере-
вели на русский язык многие разновременные памят-
ники китайской поэзии. Также естественным образом 
в их оригинальной поэзии и прозе присутствует мест-
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Штудии
ный колорит, китайские реалии, особая 
традиционная образность. Туман сопок 
Маньчжурии, жёлтая вода Сунгари, горо-
да (дремотный Харбин, тихий Цицикар, 
древний и вечный Пекин), лица, уличные 
сценки, многообразие китайских узоров, 
музыка, праздники, заклинания, тайфуны, 
драконы, храмы, рикши, даосские боги –
всё густо, цветисто, одушевлённо впер-
вые пропитало ткань русского стиха. 

В этом отношении поэзия Арсения 
Несмелова являет собой выразитель-
ный пример глубокого духовного со-
пряжения собственного художествен-
ного опыта как с русской литературной традицией, 
так и с идейно-эстетическими поисками китайских 
художников XX века. Большинство стихотворений 
поэта относится к трём основным темам: природа, 
маленький человек в его китайском варианте, дви-
жение китайского национального освобождения. 
Миниатюрные по форме и лапидарные по содержа-
нию, стихотворения Несмелова пропитаны духом не 
только литературы, но и искусства приютившей его 
земли, ибо едва ли не каждое напоминает об особом 
стиле китайской живописи с её особой силой пере-
живания чувств. Знаменательным стало для Несме-
лова стихотворение «Дракон», где он выразил вос-
хищение непоколебимостью китайцев в их сопро-
тивлении горестям и бедам.

Оригинальные сочинения и переводы Валерия Пе-
релешина, представлявшего в Китае молодое поколе-
ние русских поэтов, свидетельствуют о глубоким вос-
приятии им китайской культуры, прежде всего древней 
философии даосизма. В число сквозных поэтических 
образов у Перелешина входят реалии, характерные для 
китайской традиционной  культуры: весна, солнце, ло-
тос, южный ветер, китайская скрипка (эрху)... Причём 
таким образом поэт не только свидетельствует свою 
глубокую любовь и уважение к китайской  культуре, 
он делает эти реалии органическим достоянием своей 
художественной системы. 

Русский поэт-футурист Сергей Третьяков, участво-
вавший в гражданской войне на Дальнем Востоке, 
живший в Харбине, а затем ставший с энтузиазмом 
служить советской власти, в своей поэме «Рычи, Ки-
тай!» (1926) изобразил национально-освободительное 
движение китайского народа. Поэма, напечатанная в 
журнале «ЛЕФ», была переделана им в одноимённую 
пьесу и поставлена кинорежиссёром Сергеем Эйзен-
штейном в Москве. Также эта пьеса стала одной из 
первых советских пьес, поставленных театрами мно-
гих стран мира. 

В 1929 году пьеса «Рычи, Китай» была переведена 
на китайский язык. Тема «Рычи, Китай!» привлекла и 
китайских мастеров кисти. Известный художник Лю 
Куан, друг классика китайской литературы Лу Синя, 
создал в 1934 году серию гравюр к пьесе. В тридцатые 
годы самым горячим лозунгом в Китае стало «Рычи, 

Китай!», заключающее в себе идею проти-
водействия и спасения родины от  гибели. 
Но в СССР Сергей Третьяков был безвин-
но обвинён в шпионаже и расстрелян в 
1937 году. 

После окончания Второй мировой во-
йны в течение нескольких лет русские 
эмигранты, в том числе литераторы, по-
кинули Китай. Кому-то удалось уехать в 
США и в другие страны, не попавшие под 
коммунистический контроль. Некоторые 
вернулись в СССР (но большинство по-
сле занятия Советской Армией Харбина в 
1945 году было арестовано чекистами)... 

На их место в Китай отправились специалисты из 
Советского Союза. Знаменитый поэт и прозаик Илья 
Эренбург, добровольно возложивший на себя миссию 
постпреда советской литературы за рубежом, в 1951 
году посетил Китай, ставший Китайской Народной Ре-
спубликой, и позднее довольно живо представил свои 
впечатления о новом Китае в воспоминаниях «Люди, 
годы, жизнь» (1961–1965; книга VI, глава 27). Но всё 
же хотя его справедливые оценки и восхищение тради-
ционным китайским искусством сочетаются с указа-
ниями на бедноту китайских деревень и особенности 
«раннего утра нового Китая», выраженные в стремле-
нии  к единству во всем – в идеологии, в мысли, даже 
в одежде, свидетельство Эренбурга передаёт его иде-
ологическую несвободу, предопределённую для всех 
советских писателей...

С тех пор прошло почти семьдесят лет, за которые 
во взаимоотношениях между нашими странами случи-
лось многое. Созданный русскими писателями образ 
Китая, сочетающий черты мудрости и таинственности 
с экзотизмом и особыми социальными конфликтами, 
тоже не мог не измениться. Но это – тема новых ис-
следований. ЛЛЛ
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Методика
Елена Станиславовна РОМАНИЧЕВА, 
к.пед.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Московского городского педагогического университета; 
Заслуженный учитель РФ

В качестве заголовка этой небольшой статьи мы взяли (хорошо известный читателям старшего по-

коления) ответ Карла Маркса на один из вопросов анкеты дочери Дженни. Мы взяли цитату из «не-

популярного» сегодня автора, потому что искренне считаем: читателем человек становится, когда 

получает свободный доступ к книгам и имеет возможность читать то, что хочет и как хочет (об 

этом очень точно написал Даниэль Пеннак в своём педагогическом эссе «Как роман»). Более того, мы 

просто уверены: многие из нас сегодня не стали бы читателями, если бы «умный» взрослый (родитель, 

библиотекарь, учитель) не приобщал нас к книгам по принципу: «я лучше знаю, что тебе понравит-

ся», а просто пустил к книжным полкам и стеллажам... и оставил в покое, дав право на собственный 

выбор автора, книги или журнала.

 «Ваше любимое занятие? – 
Рыться в книгах...»

Но главное – шумит словарь,
словарь шумит на перекрёстке.

Лев Лосев
 

Именно идея свободного выбора книги для чтения 
и легла в основу книги «Читатель. Чтение. Книга. 
Словарь-справочник для самостоятельной работы в 
книжном пространстве» (авторы-составители Е.С. Ро-
маничева, Г.В. Пранцова)1. Создавая словарь, мы ис-
ходили из того, что между юным читателем и книгой 
никто не должен стоять, перекрывая доступ и ограни-
чивая выбор, но при этом нужен посредник, общение 
с которым школьник выстроит сам. Именно поэтому 
после небольшой вступительной статьи «Время сло-
варей», в которой составители представляют совре-
менные словари, разумеется, не орфографические и 
орфоэпические, так «востребованные» при подготовке 
к ЕГЭ, а те, авторы которых воссоздают современную 
картину нашего постоянно изменяющегося, неста-
бильного, гибридного мира, по возможности упоря-
дочивая её, благо алфавитный порядок расположения 
слов это позволяет. Таким образом, читателю сразу 
предоставляется выбор: работать со словарём даль-
ше или обратиться к любому из названных в статье 
словарей (сразу заметим, обложки практические всех 
упомянутых на страницах словаря книг представлены 
на полях – для современного школьника-визуала нам 
показалось это важным).

Понимая, что практика чтения любого словаря – это 
особая практика: можно, конечно, читать словарь от А 
до Я, но, как правило, чтение книг этого жанра сродни 
чтению по гиперссылкам: от нужной статьи мы можем 
пойти в любую сторону, авторы предлагают читателю 
самому выстроить свою навигацию, обратившис ь к 
словнику (в нём чуть больше 100 словарных единиц). 
Так, начав со статьи «Визуальная литература», можно 

перейти к «Комиксу» и «Манге», зачем прочесть об 
иллюстрациях и инфографике. Сразу отметим: внутри 
словарной статьи приглашение к дальнейшему чтению 
лукаво скрыто: книга по теме представлена обложкой 
(так, например, к статье «Иллюстрация» приложена 
обложка книги «Иллюстрация: в чём её смысл? Книга 
иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих 
иллюстрации» М.Феддэг, в тексте есть цитата из ста-
тьи на эту же тему Ю.Н. Тынянова и дана электронная 
(!) ссылка на неё, а в предшествующей статье «Игра 
с текстом» приведены иллюстрации Е.Герчук к по-
словицам В.И. Даля. Но ещё раз подчеркнём: словарь 
«заманивает» читателя в книжное пространство, пред-
лагая ему «порыться в книгах» и получить от этого 
удовольствие, но оставляет возможность и «поменять 
маршрут», обратившись к другой теме.

Однако тому читателю, который оказался захвачен 
книжным потоком, авторы-составители предлагают... 
задания, постоянно приглашая для их выполнения 
в библиотеку: например, школьникам предлагается 
найти издания «Алисы в Стране чудес», иллюстри-
рованные разными художниками, и сделать выстав-
ку, реальную или виртуальную, составить паспарту к 
каждому «экспонату», подготовить и провести экскур-
сию. Можно также сделать свою собственную книгу, 
например, «Азбуку», изучив те «Азбуки», что есть в 
библиотеке, и с помощью словаря и книг, в нём реко-
мендованных, приступить к созданию собственной 
«Азбуки», определив, кому она может быть адресова-
на (такое задание есть к соответствующей статье)2.

Конечно, словарь для школьника – это одна из воз-
можных точек входа в книжное пространство, инте-
ресный «урок чтения», который можно получить вне 
стен классной комнаты. Но, как однажды очень точно 
заметил А.Генис, «уроки чтения отвечают на множе-
ство необходимых вопросов. Как читать про любовь 
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Методика
и как – про Бога? Как справиться с трудными книгами 
и как – с простыми? Как узнать на странице автора и 
почему этого не следует делать? Как нащупать нерв 
книги и как отличить его от сюжета? Как войти в кни-
гу и как с ней покончить? Как овладеть языком и как 
обходиться без него? Как пристраститься к автору и 
как отказать ему от дома? Как влюбиться в писателя и 
как изменить ему? Как жить с библиотекой и как, нако-
нец, вырваться из неё?»3. Поэтому словарь предлагает 
и выходить за пределы книжного пространства, напри-
мер, прочитав статью «Травелог», можно вдохновить-
ся фотографиями и создать в процессе собственного 
путешествия свой травелог, представив его, к примеру, 
в формате арт-бука (статью о том, что это такое и как 
его делать, можно найти в словаре). Иными словами, 
работа со словарём подразумевает, что ученик, оттал-
киваясь от задания, может сделать свой собственный 
проект, связанный с чтением.

Именно поэтому словарь задуман не только как 
справочник-навигатор для ученика, но и как свое-
образное «методическое пособие» для педагога и би-
блиотекаря, которые могут выстроить внеурочные за-
нятия с опорой на текст и задания словаря, могут рас-
ширить «словарное» пространство и, отталкиваясь от 
того, что в книге есть, предложить собственные идеи и 
вместе с учениками развивать их.

Обозначим ещё раз особенности словаря для тех 
«взрослых», кто готов предложить его школьникам:

– субъективность в отборе словарных дефиниций 
(ориентация на читателя-школьника);

– словник, по которому возможна самостоятельная 
навигация;

– визуальный ряд, сопровождающий каждую словар-
ную статью («картинки», по-разному взаимодействую-
щие с текстом и выполняющие разную нагрузку);

– построение словарной статьи: толкование (+ си-
нонимический ряд), «визуализация» написанного в 
тексте, использование «чужого слова» с обязательным 
указанием источника через «врезы на полях», «при-
глашение» в библиотеку, лукаво скрытые «рекомен-
дации» по чтению, коммуникативные, творческие и 
проектные задания и «инструкция» к их выполнению.

В заключение подчеркнём: как и любой словарь, тот, 
о котором шла речь, фиксирует понятийную область 
«чтение», предлагая её теоретическое осмысление, и 
одновременно «предъявляет» её как живое и постоян-
но изменяющееся явление. Словарь «Читатель. Чтение. 
Книга» «шумит на перекрёстке» культур (бумажной и 
электронной), эпох (постиндустриальной и информаци-
онной), помогая поколениям найти общий язык. ЛЛЛ

р

Примечания
1 Читатель. Чтение. Книга. Словарь-справочник для 

самостоятельной работы в книжном простран-
стве / Авт.-сост. Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. 
М.: Библиомир, 2018. 208 с., илл. В «Литературе» 
(201 9. № 1–2) была опубликована рецензия 
С.Г. Матлиной на эту книгу.

2 О типах заданий, предложенных в словаре, 
можно прочитать в статье: Романичева Е.С., 
Пранцова Г.В.  Время словарей // Школьная би-
блиотека: сегодня и завтра. 2018. № 9. С. 411. 

3 Генис А. Уроки чтения. Камасутра книжника. М.: 
АСТ, 2013. С. 14.

 Кстати
В 1990-е годы энтузиасты из Уральского универси-

тета (Екатеринбург) под руководством издателя-интел-
лектуала Фёдора Еремеева запустили и успешно завер-
шили большой проект: семитомную «Энциклопедию 
читателя» (Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, ИД «Со-
крат», 1999–2007).

О содержании энциклопедии достаточно полно го-
ворит её подзаголовок, который вынесен на лицевую 
крышку переплётов всех томов: «Литературные, би-
блейские, классические и исторические аллюзии, ре-
минисценции, темы и сюжеты, мифологические и ска-
зочные герои, литературные маски, персонажи и про-
тотипы, реальные и вымышленные топонимы, краткие 
биографии и рекомендуемые библиографии». Хотя по-
нятно, что на пространстве этих без малого пяти тысяч 
страниц можно найти и многое другое, относящееся к 
миру литературы.

Разумеется, у этого комментария к разножанровой 
беллетристике и путеводителя по всемирной истории 
и мировой литературе  были предшественники, они 
названы в предисловии: это различные издания, вос-

ходящие к справочникам 
Э.К. Брюэра (Brewer Е.С. 
A Dictionary of Phrase and 
Fable, 1-е изд., 1870; Reader's 
Handbook of Famous Names in 
Fiction, Allusions, References, 
Proverbs, Plots, Stories and 
Poems, 1-е изд., 1880) и к их популярному переложе-
нию, впервые вышедшему в 1948 году под редакци-
ей У.Р. Бене (Benet W.R. The Reader's Encyclopedia. An 
Encyclopedia of World Literature and the Arts).

Правда, следует сделать оговорку: правильнее это 
издание назвать: «Энциклопедия читателя зарубежной 
литературы», причём литературы евро-американского 
ареала. Что-либо о русской литературе здесь не най-
ти. Но не надо считать это недостатком. Наша родная 
литература, вне сомнений, заслуживает отдельной эн-
циклопедии такого типа, и кое-что здесь уже сделано.

К слову, в электронном виде «Энциклопедия чи-
тателя» выложена на сайте: https://www.twirpx.com/
fi le/1627013/ ЛЛЛ
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35 Книжная  полка
Издательство Московского уни-

верситета в серии «Школа вдум-
чивого чтения» выпустило книгу 
Сергея Штильмана «От заглавия до 
последней строки. Учимся читать 
классику».

Это второе – значительно допол-
ненное и «исправленное» – изда-
ние сборника литературоведческих 
статей, заслуживающих внимания 
не только учителей-словесников, 
школьников и их родителей, но и 
всех, кто любит русскую литератур-
ную классику.

Вопросу о том, как научить школь-
ников вдумчивому, осмысленному 
чтению, посвящено немало работ 
отечественных методистов и препо-
давателей. Все они единодушны в 
главном: необходимо заинтересо-
вать ребят книгой. Большинство учи-
телей это понимают, но одно дело – 
понимать, а другое – выстроить на 
практике систему работы, при которой уроки лите-
ратуры станут для учеников временем совершения 
открытий, разбудят мысль, позволят за строками 
текста разглядеть, почувствовать глубины смысла.

«Слово – одежда всех фактов, всех мыслей», – 
писал Максим Горький. Рассматривая это изрече-
ние в свете обсуждаемого вопроса, следует отме-
тить, что «факты» как раз не вызывают у учащихся 
затруднений в понимании. Гораздо сложнее для 
них распознать мысль, скрытую в словах. Но если 
этому научить, бесценные богатства откроются пе-
ред вдумчивым читателем. 

В процессе знакомства с книгой я, человек, по 
роду своей деятельности тесно связанный с пре-
подаванием русского языка и литературы, неодно-
кратно ловила себя на желании немедленно бро-
ситься к книжному шкафу, чтобы срочно перечитать 
то «Мёртвые души», то «Горе от ума», то «Отцы и 
дети», то рассказы Чехова… Хотя то, что пишет 
Сергей Штильман, не претендует на истину в по-
следней инстанции. Он не навязывает своей точ-
ки зрения. Но книга проводит нас сквозь плотную 
завесу десятилетиями культивируемых взглядов, в 
том числе на образ того или иного литературного 
героя. 

Так, в статье «Про ум Молчалина» автор пишет 
о том, что «жалчайшее созданье» (как называет 
секретаря Фамусова Чацкий) вовсе не производит 
впечатления убогого и глупого человека. Молчалин, 
например, живо и спокойно реагирует на раздра-
жённые реплики Чацкого, лаконично и просто отве-
чает на его самые «заковыристые» вопросы, умеет 
говорить коротко и ясно. И вообще, внимательно 
читая текст «Горя от ума», вместе с автором пред-
ставляемой книги приходишь к выводу, что Алексей 
Степанович – человек очень умный.

Читателя «От заглавия до послед-
ней строки…» ждёт немало и других 
открытий. Каждая глава – побужде-
ние к детальному всматриванию, 
вчитыванию в текст литературного 
шедевра. Как известно, именно ху-
дожественная деталь способствует 
созданию уникальной атмосферы 
произведения. Читатель, который 
сумеет найти эти крохотные детали 
и сложить из них, как из кусочков 
мозаики, цельную картину, прибли-
зится к постижению авторской мыс-
ли во всей её полноте. Например, 
в главе о «Гранатовом браслете» 
Куприна читаем и о музыкальной 
теме в повести, и о запахах, созда-
ющих её атмосферу, и о пейзажных 
зарисовках. Всё это в целом воссоз-
даёт живую ткань произведения, без 
которой сюжетная основа восприни-
малась бы слишком прямолинейно и 
даже банально. 

У больших художников мелочей нет. Каждая 
деталь играет отведённую ей роль, звучит своим 
«голосом», и из этой многоголосицы складывается 
симфония смыслов, которая гораздо богаче фабу-
лы и сюжета.

Особо стоит сказать о главе «Наш дар бессмерт-
ный – речь», тем более что в школьной программе 
на знакомство с лирикой И.А. Бунина времени отве-
дено мало. Если спросить выпускников школ, с чем 
у них ассоциируется имя этого писателя, наверняка 
услышим названия лишь нескольких его рассказов. 
Да и читатели старших возрастов воспринимают 
Бунина в первую очередь как прозаика. Между тем 
сам Бунин считал разделение литературы на про-
зу и поэзию весьма условным. Именно о «глубине, 
серьёзности, простоте, непосредственности, благо-
родстве и прямоте» – тех «драгоценнейших чертах» 
русской литературы, которые свойственны произ-
ведениям самого Бунина и о которых он упоминал 
в одном из своих выступлений, идёт речь в статье, 
посвящённой Бунину-поэту. Сергей Штильман при-
бавляет к этим чертам лаконизм и самобытность и 
показывает на примерах гениальных стихотворе-
ний лауреата Нобелевской премии, насколько ве-
сомо, выверенно и необходимо каждое слово поэта 
в контексте каждого лирического шедевра.

В рамках рецензии невозможно подробно пока-
зать главные достоинства этой книги. Я лишь упо-
мянула о некоторых её особенностях и поделилась 
собственными впечатлениями после её прочте-
ния. Но уверена: каждый словесник найдёт в книге 
Сергея Леонидовича Штильмана что-то ему необ-
ходимое, каждого читателя она побудит к собствен-
ным открытиям, к новому прочтению казалось бы 
давно известных классических произведений.

Елена ЗДОРИК

 Штильман С.Л. ОТ ЗАГЛАВИЯ ДО 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКИ. Учимся чи-

тать классику. –.
М.: Изд-во МГУ, 2019. 363 с.



36
июль–август    2019    ЛИ Т ЕРАТ У РА
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Евгения Нахимовна СТРОГАНОВА,
д.ф.н., профессор 
Института славянской культуры 
Российского гос. университета им. А.Н. Косыгина 

Софья Хвощинская

Сёстры Хвощинские жили в Рязани, которая дава-
ла не много возможностей для интеллектуального и 
творческого развития, но, по словам современницы, 
родители Хвощинских были людьми незаурядными. 
Мать «отличалась от большинства провинциальных 
дам своею естественностью», отец «был умный, да-
ровитый и замечательно симпатичный человек, поль-
зовавшийся общим уважением»; в их доме «не зани-
мались ни картами, не пересудами, а интересовались 
литературой, искусствами и общественными вопроса-
ми…»1 И это оказало существенное влияние на образ 
жизни и образ мыслей дочерей.

Первоначальное образование Софья Хвощинская 
получила дома, впоследствии воспитывалась в мо-
сковском Екатерининском институте, где преподава-
тель словесности отметил её литературное дарование, 
признав одной из двух учениц, выказавших «особен-
ную» способность к «свободному литературному из-
ложению»2. Но к занятиям литературой Хвощинская 
обратилась не сразу: с юных лет её больше привлека-
ла живопись. Отец был талантливым рисовальщи-
ком, полученные от него первоначальные навыки она 
усовершенствовала в институте, а позже продолжи-
ла эти занятия более серьёзно. Правда, её работы не 
собраны, и даже неизвестно, где они находятся, лишь 
в семейном архиве сохранились некоторые эскизы и 
фрагменты картин. 

В 1856 году умер отец, и остро встал вопрос о сред-
ствах существования. Софья Дмитриевна, окончив-
шая институт с первым золотым шифром, имела пра-
во занять должность начальницы какого-либо жен-
ского учебного заведения – она решила принять ме-
сто в Самарской гимназии. Однако против этого ре-
шительно возражала старшая сестра, желавшая пред-
отвратить разорение домашнего очага3. И тогда по её 
примеру Софья обратилась к литературе, начав пе-
чататься под псевдонимом Ив. Весеньев в журнале 
«Отечественные записки», затем и в других изданиях.

Её стиль отличается аналитизмом, эмоциональной 
сдержанностью и ироничностью повествования. Как 
отмечала мемуаристка, сочинения Софьи Дмитриев-
ны «холоднее», чем произведения старшей сестры, 
«её сатира злее, она гораздо объективнее и анатоми-
рует характеры с равнодушием врача»4. Не случайно 
тяготение С.Хвощинской к жанру нравоописательно-
го очерка, который не предполагал ни излишней эмо-
циональности, ни перегруженности деталями, харак-
терных для женской прозы того времени.

Хвощинская в полной мере осознавала значитель-
ность совершавшегося в середине 1850-х гг. истори-
ческого перелома и полагала, что «грядущему поколе-
нию, для ясного взгляда на прошлое, необходимо бу-
дет знать, что такое в самом деле было наше настоя-
щее общество»5. В своих произведениях она стреми-
лась показать, как в этот переходный период изме-
нялось состояние умов в провинции, как зачатки об-
щественного брожения оборачивались нелепым под-
ражанием столичным веяниям. Заметки подобного 
рода можно найти и в её письмах, например по пово-
ду дворянских выборов в Рязани: «…что-то снача-
ла показалось новое, доселе небывалое: раздавалось 
даже слово прогресс и гласность; начиналось гроз-
но и дельно, [сошло] на мудрое благоразумие, – всё 
это потонуло в массе крикунов и кончилось обыкно-
венной пустотой <…> Всё завершилось съеденны-
ми стерлядями, выбором людей, которые отведут гу-
бернию на десять лет назад»6.

Гражданские идеалы Хвощинской вполне выра-
зились в биографическом очерке «Александр Нико-
лаевич Радищев». Имя Радищева ещё и в 1850-е гг. 
фактически было под запретом, поэтому публикация 
очерка навлекла репрессии на редактора и цензора. Тем 
более замечательно стремление писательницы выска-
зать своё отношение к личности выдающегося граж-
данина. В заключение очерка Хвощинская подчёрки-
вала злободневность идей Радищева: «…он требовал 

Английские писательницы, сёстры Шарлотта, Эмили и Энн Бронте, широко извест-
ны. Однако мало кто знает, что в России были три сестры-писательницы Хвощин-
ские – Надежда, Софья и Прасковья. Их литературные роли распределились подобно 
тому, как это было у сестёр Бронте: наибольшую известность получила старшая, На-
дежда Дмитриевна (1820/1821–1889) – талантливая беллетристка, поэтесса, кри-
тик, переводчица, работавшая под псевдонимом «В.Крестовский», наименее плодо-

творной была деятельность младшей, Прасковьи Дмитриевны (1828–1916), творчество 
средней – Софьи Дмитриевны (1824/1825–1865) отличалось особой оригинальностью.
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С
реформ в законодательстве. Равенство состояний пе-
ред законом, отмена телесного наказания, в уголов-
ных делах – введение нового судопроизводства; ве-
ротерпимость совершенная; уничтожение крепостного 
права; прекращение продажи в рекруты <…> и мно-
гие другие полезные реформы – вот идеи Радищева 
<…> нельзя не удивляться ясному уму этого чело-
века. Кажется, что его голос раздаётся между нами, 
когда после целого полустолетия многие из его мыс-
лей обратились в животрепещущие, деятельно разра-
батываемые вопросы настоящего времени»7.

Одна из центральных тем С.Хвощинской, близ-
кая произведениям её сестры, – противопоставление 
естественной жизни «простых смертных» обществен-
ным условностям, с одной стороны, и книжным пре-
мудростям – с другой. В романе «Мудрёный чело-
век» (1861) Хвощинская разоблачает пагубное воз-
действие на личность книжных схем и затверженных 
правил. Сама писательница так объясняла свой замы-
сел: «Мне хотелось выразить в нём мысль, доволь-
но безнравственную, – ту, что великие добродетели, 
как то: смирение, покорность обстоятельствам и воле 
родительской <…> и проч. расслабляют человека до 
того, что он не годится жить; <…> что никакая на-
ука не научит ни соображению ни сметливости, если 
они не врожденны»8. Протест против гнёта сословных 
предрассудков ярче всего выразился в романе «Домаш-
няя идиллия недавнего времени» (1863), где показа-
на трагическая история молодых влюблённых. Писа-
тельница жёстко расставляет акценты, приводя глав-
ную виновницу трагедии к признанию ложности прин-
ципов, из-за которых «напряглась и лопнула», «исте-
кая кровью», и её собственная жизнь. Искусствен-
ным правилам и социальной фальши она противопо-
ставляла правду «простых смертных» – сердечность, 
участие к ближнему и здравый смысл (очерк «Про-
стые смертные», повесть «Сельцо Лысково» и др.).

В одном из лучших своих произведений – рома-
не «Городские и деревенские»9 – Хвощинская, как и 
многие другие писательницы, ломает традиционную, 
отработанную в мужских текстах схему. Интрига вы-
страивается по тургеневскому («рудинскому») вари-
анту: в усадьбе, где живёт юная девушка, появляется 
столичный герой, литератор Овчаров, который пы-
тается «развивать» деревенскую барышню Оленьку. 
Но сюжетная линия построена вопреки канону. Раз-
рушая литературные стереотипы, писательница соз-
даёт откровенную пародию на героя-«развивателя», 
который немолод, нехорош собой, неинтересен, но при 
этом чрезвычайно самонадеян и полагает, что семнад-
цатилетняя Оленька влюблена в него. Отличается от 
прежних трактовок и образ уездной барышни, которая 
показана как заурядная девушка, далёкая от книжной 
культуры, но при этом обладающая проницательным 
умом и верным взглядом на жизнь. Таким образом, и 
разработка тем, и трактовка персонажей свидетель-
ствуют о полемическом отношении писательницы к 
сочинениям литературных собратьев. 

При жизни Софья Хвощинская сознательно избе-
гала известности и не раскрывала свой псевдоним, но 
это лишь отчасти объясняется нежеланием шокиро-
вать рязанское общество. Основная причина безвест-
ности, которая была запрограммирована самой писа-
тельницей, – сверхкритичное отношение к собственно-
му творчеству. Хвощинская не считала свою деятель-
ность сколько-нибудь значительным явлением, хотя 
как литературная личность несомненно обладала сво-
им неповторимым лицом. После смерти писательницы 
её установку на безвестность свято соблюла старшая 
сестра, которая сделала всё, чтобы упоминания о ней 
не появились в печати. Единственный некролог дала 
«Иллюстрированная газета», где раскрывалось насто-
ящее имя писательницы, к тому же было обещано «в 
скором времени сообщить более подробные сведения 
о трудах и значении» Хвощинской и даже поместить 
её портрет, однако этому воспрепятствовала сестра. 

Надежда Дмитриевна предполагала переиздать со-
чинения сестры и сделала двухтомную подборку, вклю-
чающую все её журнальные и газетные публикации, 
кроме статьи о Радищеве. В качестве предисловия 
она намеревалась предпослать главу о С.Хвощинской 
(Ив. Весеньеве) из статьи М.К. Цебриковой «Русские 
женщины-писательницы». Но этот замысел остался 
неосуществлённым. Уникальный двухтомник, кото-
рый писательница передала Н.К. Михайловскому, в 
настоящее время находится в библиотеке Бестужев-
ских курсов (в коллекции Научной библиотеки им. 
М.Горького СПбГУ). Л
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 Школа  филологии

В обширном наследии выдающегося российского филолога, академика РАН Владимира Николаевича То-

порова (1928–2005) труды, посвящённые исследованию феномена пространства в литературе и искус-

стве, занимают обширное место, они способствовали современному изучению этой проблемы, созданию 

новых концепций осмысления литературы сквозь призму «локальных текстов». Также труды В.Н. То-

порова оказывают влияние на систему литературного образования – как вузовского, так и школьного, 

выводят его на должный научный уровень. 

 Владимир Топоров

Но сейчас, прежде всего, обратим внимание на 

небольшую, посмертно опубликованную работу

В.Н. Топорова «Знак и текст в пространстве и вре-

мени» в сборнике «Slavica Revalensia II» (Таллинн: 

Изд-во Таллиннск. ун-та, 2015. С. 139–167; публика-

ция М.Д. Дынина и Т.В. Цивьян). В ней учёный в 

свободной форме говорит о важнейших для него 

жизненных и научных принципах, о своих иссле-

дованиях и их результатах. Все шрифтовые выде-

ления принадлежат автору.

«Должен признаться, что порой слишком ще-

дро доверялся случаю, открывавшейся возможно-

сти и что ощущение некоей объединяющей идеи 

в моих занятиях пришло очень не сразу. Но когда 

оно пришло, выкристаллизовался определённый 

образ пути (т.е., как нередко бывает, следствия пре-

формировали причину, якобы предшествующую 

им). О конце этого пути не мне судить, но о нача-

ле его, как я его себе представляю, скажу несколь-

ко слов <...>. Об этом начале, исходном импульсе я 

мог бы сказать словами поэта – “тоска по мировой 

культуре”, но и добавить при этом – лицезрение 

унижения, поношения и разорения русской куль-

туры как неотчуждаемой части мировой культуры. 

Я счастлив, что одно из первых моих воспомина-

ний – погружённый во тьму храм Христа Спасите-

ля (готовя злодеяние, позаботились о том, чтобы 

фонари вокруг не горели); я ещё видел и величе-

ственные, но уже обречённые храмы Успения на 

Покровке и Николы на столпах в Армянском, и 

особенно хорошо помню скромную церкoвку Фло-

ра и Лавра на Мясницкой, с которой для меня так 

много было связано (в этой церкви В.Н. Топоров 

был крещён. – Прим. публикатора). Я счастлив, что 

помню людей, сложившихся до революции и но-

сивших в себе что-то такое, чего после днём с ог-

нём сыскать было невозможно. Счастлив, что пом-

ню русский язык, старомосковскую речь, главное 

в которой была внутренняя свобода, равное согла-

сие с совестью и с мыслью, не заданной как блок, 

уже не раз бывший в употреблении, а складыва-

емой в союзе с естественным движением речи,

с л о в а. Наконец, я счастлив, что помню Москву 

первой половины 30-х годов в целом – с её храма-

ми, домами, бульварами, людьми, звуками, запаха-

ми, красками. Я и сейчас, подобно йогу, прошед-

шему опыт отключения органов чувств, могу хо-

дить по Москве и не видеть и не слышать то, что 

обезобразило её, но переживать её такой, какой 

помню её с раннего детства. Напомнив о том по-

ложительном, что вынес я из той поры, не буду го-

ворить о последующем отрицательном опыте. Он 

лучше известен, и каждый, кто хочет, восстановит 

целую картину, если скажу, что порог Московско-

го университета я переступил впервые через две 

недели после постановления об Ахматовой и Зо-

щенко. А дальше – И не единого удара не отклонили 

от себя  (Неточная цитата из третьей строфы сти-

хотворения A.A. Aхматовой «Не с теми я, кто бро-

сил землю…» /1922/. – Прим. публикатора).  Силу 

давало лишь твёрдое, с самого начала, знание, что 

перед тобой великое зло и великая ложь и что до 

поры можно пребывать в молчании, в тени, но 

примирения с этим быть не может. <...>

Я знаю, что многие, даже очень почтенные \ до-

брожелательные люди относятся к словам “знак” 

или “текст” предвзято, как к соблазну, исходяще-

му чуть ли не от лукавого. Я обращаюсь к здраво-

му смыслу \ доброй воле “неприемлющих”. В по-

следние десятилетия стало особенно ясно, как ла-

винообразно нарастает сфера явлений, которые 

нечто значат или могут значить. Все они имеют 

общее между собой – как минимум: способность 

нечто означать и средство для реализации этой 

способности. Вот это общее и позволяет объеди-

нить звук, букву, число, цвет, форму, запах, вкус, 

определённые движения, материальные симво-

лы и т.п. в понятие знака. Поскольку разные зна-

ки вступают в связь друг с другом в разных сово-

купностях, реализующих некий общий смысл, мы 

должны отдавать себе отчёт в смысловой структу-

ре каждого конкретного знака и в его роли в це-

лом смысла. <...> И другое. Знаки – покровители и 

защитники человека перед лицом аморфной сре-

ды лишённого значения, но исполненного агрес-

сивности как всё, связанное с энтропией, хаоса. 

Это – внешняя функция знака, и она охранитель-

на. Но есть и внутренняя функция знака – зижди-

тельная и творческая. Наше сознание, наша мысль 

живут и возрастают знаковой “пищей”, её перера-
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боткой и постоянным соотнесением знака с без-

знаковой средой, тем не менее просвечиваемой 

знаком, и в той мере, в какой она просвечивает-

ся, отрываемой от хаоса и вовлекаемой в сферу 

знакового. Но по отдельности знаки употребля-

ются редко. Это неэкономно, и такую роскошь 

человек может позволить себе обычно только в 

экстремальных ситуациях – последний крик о по-

мощи (SOS) или категорический запрет, наруше-

ние которого приводит к необратимым послед-

ствиям (“Опасно для жизни”, изображение черепа

и т.п.). Самая экономная, целесообразная и откры-

вающая наиболее далёкие перспективы форма су-

ществования знаков – текст, ими формируемый 

и семантически ориентируемый. Но сам текст, 

достигнув определённого порога сложности, “за-

ражается” смыслом, который больше, чем сумма 

составляющих его знаков и их частных значений. 

Создаётся ситуация, свойственная всем достаточ-

но сложным системам, и текст, зависящий от зна-

ков, начинает влиять на них, трансформировать 

их. Как в мифологических схемах нет противоре-

чия между утверждениями “А порождает В” и “В 

порождает А”, так нет противоречия и в том, что 

знаки порождают текст, а текст – знаки, что то и 

другое – причина и следствие одновременно, \ 

размежевание их ^ конкретных обстоятельствах 

зависит от положения того, кто описывает ситуа-

цию; _`d случай необходим, а необходимость слу-

чайна и т.п. Это сгущение антиномий и парадок-

сов само по себе уже есть указание на сложность 

ситуации, на её творчески-плодоносный характер, 

на то, что именно здесь источник новых энергий 

\ новых смыслов. Так понимал человека Досто-

евский, и поэтому он по праву завершает ряд ве-

ликих естествоиспытателей прошлого – Линней, 

Бюффон, Кювье, Сент-Илер – как создатель худо-

жественной антропологической системы.

<...> …подлинная жизнь знака – в тексте, но эта 

жизнь не беззаботная, а ответственная, предполага-

ющая бодрствование и готовность к динамическим 

решениям. Начиная снизу, с фундамента, знак как 

бы предвидит завершённое целое, подстраивает-

ся f нему, стремится по мере сил контролировать 

его, зная, однако, что есть ситуации, когда текст как 

целое, пользуясь своим “сенаторским” правом, мо-

жет объявить себя знаком знаков, знаком по пре-

имуществу, лишив составляющие его знаки части 

их законных прав. Рождённый знаками и с помо-

щью знаков, текст так организует \ перераспреде-

ляет их, что становится подлинным творцом ново-

го модуса существования знака – не в парадигме, а 

в синтагме. Поэтому подлинно великий текст по-

добен растущему дереву, корни которого внизу, в 

земле, в прошлом, ствол посередине, в настоящем, 

как бы остановившемся времени, а ветви – вверху, 

в незамкнутой открытости, в обращённости f бу-

дущему. Э`d` последний аспект часто игнорируют. 

Поэтому нужно особенно подчеркнуть, _`d текст не 

только и не столько  угадывает это будущее, сколь-

ко творит его. И, если это  великий текст, творит 

его бесконечно и  неисчерпаемо.

Вы можете вместо слов “знак” \ “текст” поста-

вить другое слово – слово, ибо слово в его высших 

проявлениях всегда и знак и текст. Оно сырьё, ма-

териал, субстрат филологии, но и  её высшая цель. 

У филологии нет ни одной функции, ни одной за-

дачи, которая не выводилась бы из особенностей 

слова. Но слово и больше филологии, потому что 

оно увлекает нас и за её пределы <...>.

Слово конституирует человека, и, если оно твор-

ческое, то оно становится личным знаком человека, 

его полномочным выразителем и представителем 

в знаковом мире. Без этого личного знака в прин-

ципе не может быть ни личности, ни подлинной 

внутренней свободы. Нередко же те, кто отчуждён 

от творческого слова и живёт в мире языковы х сур-

рогатов, инстинктивно чувствуют силу слова и по-

этому сознательно и бессознательно творят наси-

лие над ним, более того, стремятся слово сделать 

своим орудием – обессмыслить его, заразить духом 

вражды, превратить само слово в средство лжи и 

насилия над человеком. Напомню: наш язык стал 

гибнуть намного раньше, чем наши реки, озёра, 

моря, леса и поля, и вот теперь, в худшей из своих 

ипостасей, он готов соучаствовать в погублении 

других языков нашей страны. Поэтому есть глубо-

кий смысл в том, чтобы чаемое возрождение, как 

это ни трудно, начинать с языка, со слова, с его ос-

вобождения, потому что именно слово образует 

тот подлинный центр, в котором происходит раз-

витие духа и открываются дотоле неведомые глу-

бины его… <...>  

 ...постараюсь (опуская многое) очертить круг 

моих занятий, которые так или иначе связаны со 

словом в его бытии, т.е. со знаком-словом во вре-

мени и пространстве. Если говорить о языкозна-
нии или преимущественно о нём, то в связи с этой 

темой я бы выделил работы теоретической направ-

ленности и исследования практического в основ-
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Школа  филологии
ном толка. К  п е р в о й я отнёс бы разработку об-

щей проблемы лингвистического времени и более 

конкретно времени и пространства в языке прежде 

всего на материале взаимоотношений балтийских и 

славянских языков в их истории; анализ видов вза-

имодействия языков на уровне слов – элементар-

ные заимствования и кальки, парадоксальные заим-

ствования, которые оказываются более укоренён-

ными в данном пространственно-временнoм кон-

тинууме, нежели тот язык, с точки зрения которо-

го эти слова заимствованы (дополнительное опи-

сание сводилось бы к тому, что схема “берущий-да-

ющий” выворачивается наизнанку, и “заимствова-

ния” оказываются исконным элементом, а мнимо 

“исконные” – заимствованиями), наконец, слово 

в связи с проблемой языковых союзов, когда при 

общей и унифицированной синтаксической схе-

ме для контактируемых (в том числе и неродствен-

ных) языков вырабатывается также как бы общий 

словарь, но не в единственном варианте, – словарь 

(или язык) a deux, trois и т.д. termes. В связи с неко-

торыми из этих проблем (в частности, балто-сла-

вянской) возникают не раз парадоксальные ситуа-

ции, подобные тем, что известны из истории Эди-

па (Эдип – сын и муж Иокасты, отец и брат своих 

детей и т.п.), и сигнализирующие о некоей чрезвы-

чайной ситуации. К этому же теоретическому на-

правлению относятся попытки проследить станов-

ление отдельных грамматических категорий в свя-

зи с ролью тела и его состава (проблема связи лек-

сического с грамматическим, слова с морфологи-

ческой функцией – вплоть до формирования “пра-

категорий” в духе современной глоссогенетики). 

Ко в т о р о й (в основном практически ориенти-

рованной) группе работ в области слова нужно от-

нести два больших цикла.

О д и н из них посвящён этимологии слов – бал-

тийской, славянской, индоевропейской. В центре 

этих работ – определение семантической мотиви-

ровки слов, т.е. того ведущего смыслового прин-

ципа, который и объясняет, почему данная вещь 

обозначена так, а не иначе. По сути дела, результа-

том таких исследований оказывается определение,

м е т а ф о р о й чего является данное слово. Беря 

вопрос с бoльшей широтой, можно сказать, что 

этимологический словарь является (разумеется, с 

соответствующими поправками) коллекцией мета-

фор данного языка, а классификация их открыва-

ет прямой путь как к п о э т и к е того “творческо-

го” периода, когда внутренняя форма слова была 

ясна говорящему, так и к существеннейшему слою, 

по которому можно судить и о м е н т а л и т е т е но-

сителей данного языка, и об устройстве основных 

блоков их м о д е л и м и р а. И хотя для решения 

многих проблем различие между “научной” и “не-

научной” этимологией весьма важно, с точки зре-

ния метафoрики данной языковой традиции и для 

определения метафорических способностей чело-

века (конструктивно-синтетических и разрешающе-

аналитических) “не-научная” этимология – народ-

ная, поэтическая, онтологическая (или философ-

ская) – в известной мере не менее ценна, а иногда 

и более, потому что она идёт изнутри традиции, не 

скрыта, а эксплицирована, выведена наружу, доку-

ментально подтверждена, начиная с древнеегипет-

ских трактатов, Брахман, Упанишад и Платона до 

Флоренского и Гейдеггера. Когда же составляют-

ся понятийно-этимологические словари, где даёт-

ся набор разных возможных типов семантических 

мотивировок слов, обозначающих данное понятие, 

то в наших руках оказывается неоценимой важно-

сти материал для суждения обо всём (в идеальном 

случае) метафорическом пространстве, во-первых, 

и, во-вторых, о метафорической мощности, соот-

ветственно метафорической гибкости homo poeticus, 

определяемой количеством разных способов мета-

форизации одного и того же понятия (или непо-

средственно денотата). В известном смысле и “на-

учная” этимология ценна не только своими “ис-

тинными”, последними решениями, но и, подоб-

но “ненаучной” этимологии, своими наборами ва-

риантов семантических мотивировок, позволяю-

щими судить об общем потенциале метафориза-

ции, причём некоторые из этих вариантов могут 

быть реализованы.

Д р у г о й цикл практических исследований в 

области слова связан с топонимией и гидроними-

ей и – шире – с именем. Здесь я прежде всего обо-

значу результаты, достигнутые рядом исследова-

телей и относящиеся к обширной части Восточ-

ной Европы, теперь занимаемой восточными сла-

вянами. На территории огромного треугольника 

с вершинами Псков (северо-запад), Ровно (юго-за-

пад), Москва, точнее Коломна (восток), обнаруже-

но не менее полутора тысяч гидронимов (иногда 

и топонимов) балтийского происхождения. Об-

щее их распределение подчиняется закону соот-

ветствия степени густоты речных (водных) объ-

ектов, во-первых, и закону постепенного убыва-

ния данного типа по мере удаления от центра к 

периферии. Тем не менее за пределами этой тер-

ритории, в Среднем (а иногда и Нижнем) Поочье 

и даже в верховьях Дона встречаются отдельные 

бесспорные балтизмы. Уже этих данных более чем 

достаточно для утверждения, что в период появле-

ния здесь первых славянских племён определяю-

щим на этой территории был балтийский языко-

вой элемент, который сохранялся кое-где и в на-

чале I-го тысячелетия н.э., иногда, видимо, до XIII 

века (а может быть, и позже). Наличие балтийско-

го субстрата подтверждается негативно тем, что 

славянские названия характерны в основном для 

мелких речек, а позитивно наличием на этой тер-

ритории нескольких сот балтийских по происхож-

дению апеллятивов. Гoлядь на Протвe, к юго-запа-

ду от Москвы, дважды фиксируется Ипатьевской 

летописью – в 1058 и 1147 гг., когда впервые была 

упомянута и сама Москва. В ближайшем Подмо-

сковье известно до полутора десятков названий с 

корнем Голяд- (Голѧцькие земли, Гoляди, Голядянка, 
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Голяжье и т.п.); по огромной дуге, уходящей отсю-

да на юго-запад вплоть до Рoвенщины, обнаружи-

вается ещё столько же примерно подобных назва-

ний, родственных этнониму галинды и их земле 

Галиндии (в Восточной Пруссии). Эти этноними-

ческие названия, в том числе и личные имена, ве-

дут исследователя и в далёкое прошлое и в совсем 

недавнее. Упомянутые ещё во II в. н.э. Птолеме-

ем Γαλίνδαι оставили свои следы не только к вос-

току вплоть до Подмосковья, но и далеко к западу. 

В эпоху великого передвижения народов и даже 

раньше подхваченные вестготами, а затем бургун-

дами и вандалами, галинды совершили огромный 

путь, всюду оставляя своё этнонимическое имя – 

на северных склонах Карпат и в Судетах, на юге 

Франции (в Картуларии аббатства Saint-Sernin de 

Toulouse, между 844 и 1200 гг. шесть раз появляет-

ся имя Galindus), в Испании и Португалии, особен-

но на северо-западе их, где корень Galind- встре-

чается многие десятки раз, и не приходится удив-

ляться, что сподвижником Сида оказывается уда-

лой копейщик Galind Garciaz el bueno de Aragon. Но 

и недавняя история не менее увлекательна. Неда-

леко от Пинска и Достоева, где родился отец пи-

сателя Михаил Андреевич, было несколько “го-

лядских” названий (юго-западный конец дуги). На 

противоположном северо-восточном конце этой 

дуги, под Зарайском, недалеко от Дарового, име-

ния, купленного Михаилом Андреевичем, где про-

водил своё летнее время ребёнком будущий писа-

тель, также расположено несколько названий с 

корнем Голяд-. Трудно поверить, что Фёдор Ми-

хайлович мог пройти мимо этого совпадения, воз-

вращавшего его к его собственному детству. “Ду-

рашка ты этакой, Голядка ты этакой – фамилия 

твоя такова” в “Двойнике” едва ли не воспомина-

ние о своём детстве и об отце. И кто поручится, 

что Голядка ты этакой не было ласкательным обра-

щением в семье Достоевских в ещё относительно 

благополучные месяцы жизни в Даровом? Во вся-

ком случае голядкинская тема – сугубо интимная 

и, видимо, автобиографическая для Достоевско-

го. Апогей “Двойника” – приход Голядкина в дом 

Берендеева, отца Клары Олсуфьевны, и скандал, 

окончившийся изгнанием Голядкина. Это сосед-

ство Голядкина и Берендеева, пусть краткое и не-

удачное, более того, кажущееся нарочитым и не-

сколько идеологизированным (слабое и бедное 

“своё” – помпезное и надменное “чужое”), могло бы 

получить объяснение в свете фрагмента из книги 

И.М. Снегирёва о Москве, правда, изданной поз-

же: “Живые урочища вокруг Москвы Гoлядь и Го-

лядинка и Берендеево, без сомнения, произошли от 

Г о л я д о в и Б е р е н д е е в” (Напомню, что Ми-

хаил Андреевич был добрым знакомцем Снегирё-

ва и бывал у него дома, благо они жили неподалё-

ку друг от друга, где Снегирёв, ходячая энцикло-

педия Москвы, любил рассказывать гостям и мо-

сковские древности и последние московские но-

вости.) Впрочем, есть и другие, более старые до-

кументы о смежности в Подмосковье Голяцких зе-

мель (Гoляди) и Берендеева стана.

Но, конечно, воспоминаний о балтах, дошедших 

до наших дней, гораздо больше. Всех их не перечис-

лить <...>. Фактов, свидетельствующих о пребыва-

нии балтов на этой территории, в избытке, и по-

этому испытываешь особое удовлетворение, ког-

да, положив на карту все примеры Химок (начи-

ная от подмосковных) и Химий, Химеек и Химян, 

наконец достигаешь Прибалтики, где все эти на-

звания получают естественное объяснение своей 

форме и раскрывают свой до того неясный смысл 

(лит. kiminas ‘мох’), который вдруг открывается и 

в многочисленных названиях-сателлитах – Мхов-

ках, Мошонках и т.п.

Слово, имя, название в подобных случаях стано-

вится ключом не только к языку, но и к истории. 

Польск. Krzna, название речки, из ятв. Kirsna ‘чёр-

ная’ даёт возможность расширить ятвяжскую тер-

риторию сильно к югу и более непосредственно по-

чувствовать основу волынско-ятвяжских взаимоот-

ношений. Когда подобных языковых фактов нака-

пливается много, вдруг начинают замечать, что кри-

вичи не входят ни в один летописный список сла-

вянских племён; что ещe в начале XII в. как-то пом-

нили об их не вполне славянской генеалогии; что, 

оказывается, их путь с запада на восток вдоль Запад-

ной Двины вплоть до границ теперешней Москов-

ской области, а далее и до самой Москвы, через ко-

торую проходила кривичско-вятичская граница, мо-

жет быть прослежен; что балтийское прошлое кри-

вичей подтверждается и рядом других фактов. Вто-

рой более поздней волной, проделавшей отчасти 

тот же маршрут, были латгалы, о которых в послед-

нее время собрано много фактов, позволяющих го-

ворить не только о псковских, но и новгородских и 

смоленских латгалах. Но если в этих местах речь мо-

жет идти об анклавах, то вся русская территория к 

западу от линии Псков – Опочка – Полоцк (а по В.В. 

Седову, и бассейны Великой и Ловати) была некогда, 

несомненно, латгальской, о чём говорят и топони-

мия, и этнография, и археология (это как раз ареал 

длинных курганов, так наз. “велетoвок”), и даже не-

давняя история (ср. мемуары Н.В. Волкова-Муром-

цева, в частности, воспоминания о его детских впе-

чатлениях от латгалов в Опoчецком уезде). Сейчас 

не нужно быть пророком, чтобы утверждать, что в 

ближайшие 10–15 лет наши взгляды на историю се-

веро-западной Руси (Пскова, Новгорода, Полоцка) 

изменятся весьма кардинально».

Полезной также будет статья В.Н. Топорова 

«Пространство и текст», установившая важней-

шие соотношения универсальных литературных до-

минант (опубликована:  Текст: семантика и структу-

ра. М., 1983. С. 227–284). Её можно найти в Интер-

нете: https://inslav.ru/publication/tekst-semantika-

i-struktura-m-1983

Подготовил Сергей ДМИТРЕНКО. ЛЛЛ
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 Живая  жизнь

 Ирина

И мне повезло с учителями литературы. Первым 
стал папа. Художник-акварелист по мировидению 
и образу мышления, он был бескорыстным поклон-
ником и знатоком русской поэзии, человеком, обла-
дающим невероятным чутьём на хорошую прозу, на 
искусство рассказывания. Мама сама была челове-
ком-театром. Полиглот-самоучка (выросши в Узбе-
кистане, говорила по меньшей мере на семи языках), 
она могла изобразить и словесно оркестровать лю-
бую увиденную ею ситуацию, причём возвышая тра-
гическое, заостряя комическое. Мама – это вечность 
фольклора, папа – вселенная книг. А с нами живёт и 
его младшая сестра, тётя Юля, только что окончив-
шая Пятигорский  пединститут. Она пока не заму-
жем, так что пресловутое вечернее чтение Серёже –
обычно её послушание. Помню волшебство этих 
чтений до сих пор, дай Бог тёте Юле здоровья...

Словом, литературно меня к школе упаковали по 
полной (это я ещё не рассказал о пифии нашей семьи –
бабушке, полтавской крестьянке с иконой Божией 
Матери Козельщанской, мы все вместе жили в ма-
леньком двухкомнатном домике на улице Ушинского 
(!) в южнорусском Вавилоне – Владикавказе; не хочу 
вспоминать его тогдашнее, фальшиво-большевицкое 
именование).

А поскольку и мои учительницы началки – Ма-
рия Григорьевна Соловьёва и Елизавета Степановна 
Куликова – также литературу любили и нас этой лю-
бовью увлекали, к пятому классу, когда мы попали в 
руки предметников, я стал законченным книгогло-
том, завершившим своё начальное образование тем, 
что с неуклонностью, для меня самого удивительной, 
освоил, елико возможно – в рамках возрастного раз-
умения, увесистые тома «Гаргантюа и Пантагрюэля» 
и «Дон Кихота». 

После четвёртого класса (для ясности: шёл 1965 
год) наши классы переформировали по принципу 
изучения иностранных языков: английский – немец-
кий. Я и мои одноклассники, уже в началке факуль-
тативно учившие английский,  оказались в классе 
«А», и классной нам назначили Ирину Николаевну 
Кирееву, Ирину, как мы её сразу стали называть.  

Ну, вы знаете, обычное дело, ученики за гла-
за очень редко называют учителей по имени-от-
честву, обычно возникает что-то покороче. Одну 
из самых любимых учительниц нашей школы
№ 15, «химичку» и энтузиаста множества вне-
классных дел Зою Петровну Третьякову называ-
ли по инициалам: ЗПТ, директора Бигу Урусхано-
вича Созаева, боевого фронтовика-артиллериста, 
белоснежно седого в пятьдесят лет, так и вели-
чали – «Седой», а Ирина Николаевна сразу и на-
всегда стала Ириной. 

Она была даже для нас, детей, молода, энергична, 
остра и, пожалуй, ядовита на язык. Причёска мод-
ная, как у тогдашней звезды, Эдиты Пьехи (кто не 
помнит: «Где-то есть город, в котором тепло. Наше 
далёкое детство там прошло…»?!)  

Преподавала Ирина литературу и русский язык. 
Я намеренно переставил порядок предметов против 
обычного: как известно, все школьные словесники 
делятся на русоведов и литераторов. Русоведы любят 
преподавать русский язык, для литераторов, соответ-
ственно, главным предметом  является литература.

Так вот: Ирина Николаевна была литератором до 
мозга костей.  Русский язык она преподавала, как по-
ложено, добиваясь не столько того, «чтобы правила 
от зубов отскакивали» (её любимое выражение), – 
они отскакивали, но главное: научила писать грамот-
но не только орфографически, но и стилистически. 
Может быть, потому, что и на уроках русского мы 
писали не столько диктанты, сколько разнообразные 
творческие работы: от необычных изложений (на-
пример, передать рассказ не так, как в оригинале, а 
от имени одного из второстепенных героев) до ска-
зок и фантастических историй на заданные слова...

Ровесники помнят: часов на литературу тогда в 
школьной программе было много, другое дело, что 
программа была урезанная: романтизм только «про-
грессивный», никакого Серебряного века, ни звука 
о литературе Русского Зарубежья, литература со-
ветского времени представлена лишь «Разгромом», 
«Любовью Яровой» и «Поднятой целиной»... Ну и 
само собой – «Как закалялась сталь».  

Признаюсь: хочется, чтобы в каждом номере нашего журнала кто-то рассказывал о своём учите-

ле литературы. И методически, и прагматически, и лирически. Уже не раз осторожно закидывал 

сети в рассуждении что-то выловить, хотя  пока ничего не получил. А заказывать не хочу. Заказ-

ные материалы всегда риск, подавно здесь... Но, взявшись сегодня за своё обеспечение собственного 

замысла, надеюсь на какую-то его детонацию. Ибо уверен: у большинства наших читателей была 

своя Ирина. С другим именем, характером, понятно, порой  другого пола и т.д., но была. Должна 

быть. Коль вы преподаёте литературу. Ведёте своих учеников в мир литературы.

Ключевые слова: урок литературы, школа № 15 г. Владикавказа, Ирина Николаевна Киреева, Би-

га Урусханович Созаев, Асланбек Гуриев, «Мастер и Маргарита», «шестидесятники».   
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Всё это мы с Ириной прошли. Нет вопросов. 
Но прошли как-то быстро, безболезненно для на-
шего сознания. В каждой из названных книг было 
что-то интересное, небесполезное. На этом Ирина 
и строила уроки. Но, как видно, главным для неё 
были произведения, которые относят к так назы-
ваемому внеклассному чтению. Здесь можно было 
вынести на прочтение и обсуждение – при грамот-
ном представлении – всё, что угодно. Вот Ирина и 
выносила.

Апрель 1968 года. Седьмой класс. Спрашивает 
меня после урока: «Серёга, ты в третьей библиоте-
ке записан?» (Библиотека недалеко от моего дома, 
взрослая. Но я уже в неё записан, школьникам раз-
решалось.) «Посмотри там, пожалуйста, номера 
журнала “Москва”, 11-й за 1966 и 1-й за 1967. А то 
в моей они на руках». 

Пошёл сразу, в тот же день. Интересно же: зачем 
они моей любимой учительнице понадобились, при-
чём не подряд номера, а с разрывом.

И надо же: здесь они стояли ровнёхонько, так что 
я, из природного занудства, на всякий случай схва-
тил и номер 12/1966.

Не отходя от полки, разобрался: Ирине нужен 
был роман «Мастер и Маргарита», неведомого мне 
Михаила Булгакова, напечатанный таким странным 
образом. Пролистал: вроде что-то напоминающее 
дилогию об Остапе Бендере, проглоченную в пятом 
классе и с тех пор уже дважды перечитанную.

Поспешил домой и там, кое-как хватая куски из 
оставленного мамой обеда, стал читать. Пробежал 
предисловие, из которого мало что понял, после 
чего попросту пал в роман, утонул в нём, канул.

Очнулся, услышав обычный вопрос папы, при-
шедшего из своего пединститута: «Что читаешь?».

«Журнал». На такие вопросы папы я отвечал ха-
мовато, он и не обижался. Не обиделся и на этот раз, 
а взял с кухонного стола (здесь я и застыл) уже про-
читанный мною журнал с первой частью. Открыл. 
Сел напротив меня. Тоже стал читать…

Когда пришла с работы мама, мы так и сидели, чи-
тая «Мастера и Маргариту».

Это только один пример. Но Ирина в те же 
годы как-то смогла донести до нас историю кон-
фликта между «Новым миром» и «Октябрём» и во-
обще приохотить к чтению «Нового мира» (прав-
да, «Один день Ивана Денисовича» мы не читали, 
врать не буду), открыла нам Владимира Лакшина –
не только критика, но и автора исследования «Тол-
стой и Чехов», мемуары Эренбурга «Люди, годы, 
жизнь», «Повесть о жизни» Паустовского – его 
лучшую книгу… Мы читали журнал «Юность» – 
так что «Затоваренная бочкотара» попала мне на 
глаза без промедлений, конечно, Евтушенко, Воз-
несенского. При этом – Достоевский по Бахтину, 
«Война и мир» – по Сергею Бочарову… Не натуж-
но, не цитатно, а вплетаясь в сквозную ткань про-
изведений.

Прочитали мы с Ириной не только «Мастера и 
Маргариту», но и «Бег» Булгакова, и его прозу (си-
ний однотомник 1966 года), «Мольера».

Она окончила филфак Ленинградского универси-
тета в самом начале 1950-х и успела поучиться, до 
произошедшего там погрома, у Эйхенбаума, Азадов-
ского, Гуковского (насколько помню, с его дочкой, 
Натальей Долининой была знакома, так что и доли-
нинскую прозу мы знали, и прозу Фриды Вигдоро-
вой тоже). 

Не один я, весь наш класс (и, конечно, те клас-
сы, где она преподавала) не выходили из состояния 
постоянного читательского счастья, литературного 
праздника, который всегда с тобой.

Это не означает, что мои отношения с Ириной 
были безоблачными. Пожалуй, я у неё был на осо-
бом счету, но к любимчикам никогда не относился: 
таковых у неё просто не могло быть в силу склада 
её характера. Она радовалась успеху каждого сво-
его ученика, но говорила о них перед всем клас-
сом, хвалила только тех, кто обычно не выделялся, 
но в какой-то момент вдруг выдавал нечто живое, 
прочувствованное, самостоятельное. При этом она 
очень строго следила за тем, чтобы её «пятёрошни-
ки»  не только держались на достигнутом уровне, но 
и стремились ещё выше. 

Однажды, после очередного сочинения она про-
сто осыпала похвалами (совершенно заслуженны-
ми) Аслана Гуриева, заявив в завершение, что Аслан 
лучше всех в нашем классе знает и понимает рус-
ский язык, его богатство и силу. Это утверждение 
меня поначалу зацепило. «Как же так! – подумал я. –
Аслан – осетин; как ни крути, русский – для него 
не родной…» Но потом, уже дома, наконец понял 
глубокую правоту слов Ирины. У Аслана, да прод-
лятся во здравии земные его дни (сейчас Асланбек 
Лактемирович Гуриев, художник-ювелир, далеко 
известен за пределами родной Осетии), от природы 
удивительные филологические задатки. Со старшей 
сестрой, студенткой иняза, он легко изучал англий-
ский язык, далеко обогнав нас всех, а о родном осе-
тинском рассказывал так, что казалось: прекраснее и 
богаче этого языка нет никакого другого. Вот, думал 
я, Аслан освоил уже три языка, он читает не мень-
ше моего, а то и, кто знает? – и  больше. Что ж мне 
ревновать к его справедливому успеху? нет, надо са-

 1969 год, во дворе школы № 15. Выпуск нашего восьмого «А». 

Часть мальчишек разбежалась. Остались самые женолюбивые 

(вначале спонтанно написал: женолюбимые, но это перебор).

Сидит, пятая слева – Ирина Николаевна Киреева.
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мому сделать ещё что-нибудь, например, побольше 
читать на своём природном украинском… да и не 
бросать при первом затруднении попытки перево-
дов стихотворений с английского…

Запомнилась ещё одна история. 1970 год. Всё 
советское наше государство поставлено на уши по 
причине грядущего столетия Ленина. Проводится 
множество мероприятий в ознаменование и т.д. Те, 
у кого первые десятилетия жизни пришлись на со-
ветское время, помнят, что это ленинобесие в итоге 
породило волну анекдотов. Разумеется, что и школь-
ников тоже вовлекли в юбилейные ритуалы. Было 
проведено всесоюзное сочинение «Что я рассказал 
бы Ленину, если бы он был жив» (кажется, так или 
почти так, пишу по памяти). Разумеется, и я нава-
ял некое рассуждение, содержание которого сейчас, 
почти полвека спустя, конечно, помню смутно, но 
всё же как-то помню, ибо полностью поддерживаю 
ту его оценку, которую получил от Ирины Никола-
евны.

Если не путаю, сочинение было домашнее. Луч-
шие отправлялись за пределы школы, в педагогиче-
ские инстанции, для дальнейшего продвижения в 
центр, в Москву, вероятно, для какого-то награжде-
ния. 

Нам об этом что-то говорили, но, даю слово, я к 
увенчанию юбилейно-политическими лаврами не 
стремился. Это было опять-таки следствием лите-
ратурного воспитания у Ирины. Время от времени 
мы, естественно, писали какие-то сочинения для 
внешнего, внеклассного прочтения, конкурсы про-
водились нередко, но никогда она не настраивала нас 
на заигрывание с конъюнктурой мероприятия, а тре-
бовала, в общем, всегда одного и того же: раскрыть  
тему. Причём чтобы было видно, кто раскрыл и по-
чему раскрыл именно так, а не иначе. 

Но поскольку интуитивно я всё же чувствовал не 
только вымороченность, но и идеологическую не-
лепость именно этой темы (какое такое «если бы 
он был жив» у атеистов коммунистов?!), начирикал 
нечто трескуче-демагогическое, впрочем, вдохно-
венное, с примерами, которые представлялись мне 
убедительными…

Наступил день, когда Ирина Николаевна воз-
вращала нам наши спиритосодержащие сочинения. 
Каждый получил своё, комментариев не было, лишь 
оценки. Только меня она не назвала, сказав: «Подой-
дёшь после урока». Думаю, не только одному мне 
казалось, что за этим отделением меня от остальных 
был некий знак особости моего сочинения с лучезар-
ными последствиями.

Я подошёл. 
Ирина Николаевна дождалась, когда последний 

одноклассник выбежал на перемену, и протянула 
мне мою тетрадку.

«Читала твоё сочинение с омерзением!» – медлен-
но, с расстановкой проговорила она, взяла сумку и 
вышла из класса.

Ошарашенный, я раскрыл тетрадку. Под моим 
текстом стояла оценка: огромное «5». Рядом обычная 

дробь, отмечающая в сочинении орфографические и 
пунктуационные ошибки: 0/0 .

В своё оправдание могу сказать лишь одно: я этот 
великолепный урок усвоил мгновенно и полностью, 
усвоил навсегда. Спасибо Ленину за это!

Мы окончили школу, а Ирина её покидала: её 
мужа, крупного инженера-оборонщика, перевели 
на работу в Саранск. Потом они переехали в Смо-
ленск, где и завершились их дни. 

Я повидался с нею ещё дважды: в апреле 2004 
года, во время Всероссийской олимпиады по лите-
ратуре, которая проходила в Смоленске, и в 2009 
году, когда мы с одноклассницами Галей Хадаевой и 
Тамарой Тхостовой навестили её, чтобы поздравить 
с восьмидесятилетием. Встречи были тёплые, но всё 
равно что-то главное не сказалось. 

Ирина Николаевна Киреева
(11 июля 1929 – 27 июня 2016)

Наш выпуск 1971 года составлял двадцать три 
человека. (Ещё один, талантливый Валик, Валентин 
Кацуба нелепо сошёл с дистанции, и Ирина до конца 
дней винила себя в том, что не переломила обстоя-
тельства.) 

Судьба остальных сложилась по-разному, но все 
вышли из школы со знанием и пониманием литера-
туры, с владением устной и письменной речью. При 
этом по миражной тропе литературы пошли всего 
двое: ваш покорный слуга и лучший друг моего от-
рочества и юности, кинодраматург-андерграудник 
Влад Карев. И этот показатель прекрасен. 

Он – благое следствие и пример главного педаго-
гического профессионального урока, который я ис-
подволь, как оказалось, получил от Ирины и потом в 
преподавании старался ему следовать: 

литературой можно и должно зажечь всех твоих 
учеников. Постараться, чтоб без исключений. Такая 
уж она, литература, что способна открыться каждо-
му.

Но затем надо очень внимательно прощупывать-
прочитывать тех, кто увлёкся литературой настоль-
ко, что решил податься на филфак (я не о ребятах с 
лингвистическими способностями говорю, там дру-
гое). И отгонять от филфака чересчур мечтательных. 
И не соблазнять филфаком остальных. 

Асланбек Гуриев, кардиолог Галина Хадаева, про-
визор Мария Солошко, инженеры Вита Алкацева, 
Георгий Баглей, Александр Васильев, Светлана Чер-
никова, все-все-все с вашей любовью к литературе и 
знанием её,  идите в жизнь!

А на филфак надо допускать лишь чудаков, кото-
рые доказали делом, что ни на что другое, кроме из-
учения литературы, не способны. Возможно, из них 
выйдет что-то путное, и они будут передавать свою 
любовь к литературе, своё знание о её необходимо-
сти всем окружающим – врачам, инженерам, воен-
нослужащим, морякам, водителям, конечно, детям, 
школьникам и до-, – всем, всем, всем.

Сергей ДМИТРЕНКО ЛЛЛ

Живая  жизнь
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  Воронцова:  в  поисках  слова

У любого преподавателя-словесника со временем вольно или невольно формируется своя кладо-

вая памяти, в которой хранятся «зернистые» мысли учеников разных поколений. Интерпре-

тации этих мыслей он использует в своём повседневном опыте работы для сопоставления, на-

зидания, оживления процесса восприятия программного материала. Отдельные перлы обна-

родуются в публикациях из серии «Нарочно не придумаешь» как повод пошутить, посмеяться 

или задуматься над их двусмысленностью. А в критических ситуациях запасы из кладовой 

становятся основанием для размышления о ценностях входящего в жизнь юношества (помни-

те, как пафосно высказался один из персонажей культового фильма 1980-х «Курьер»: «Мы, на-

ше поколение, желаем знать, в чьи руки попадёт воздвигнутое нами здание»).

Татьяна Владимировна ВОРОНЦОВА, 
к.ф.н., Москва

 Как нас учат
герои книг

ЕГЭ-2019 по русскому языку ознаменовался очеред-
ным обновлённым этапом изменений требований к со-
чинению. На этот раз речь идёт о критериях оценки. 
Как и раньше, ученик должен, опираясь на предло-
женный ему для анализа текст, сформулировать вопрос 
общего характера, обсуждаемый автором, подтвердить 
верность формулировки апелляцией к отдельным эле-
ментам текста, привести ответ на этот вопрос, который 
даёт сам автор, а после этого высказать своё мнение 
о позиции автора и привести пример из книг, филь-
мов или жизненных ситуаций, подтверждающий это 
мнение. Нововведение заключается в том, что «рас-
ценки» на элементы работы экзаменующегося прин-
ципиально изменились: требования к анализу исход-
ного текста возросли, а ценность примеров «из голо-
вы» упала до минимума.

Это, безусловно, хорошо, поскольку подбор приме-
ров – особенно литературных, имевших ранее повы-
шенную «стоимость», – давно превратился в профа-
нацию. Опубликованные в учебных пособиях и выло-
женные в интернет подборки литературных аргумен-
тов можно уподобить игре в испорченный телефон, в 
которой не только путаются детали произведений, но 
и искажается их основная сюжетная линия.

Притворись знатоком, пусти пыль в глаза, bluff your 
way through (протори себе блефом дорогу) – мод-
ная тенденция современного мира. Действительно, 
всё знать невозможно. Но лозунг «Simplify!» (Упро-
щай!) тоже должен иметь свои пределы. Пока же их 
нет, дети, опираясь на большие упрощающие комби-
наторные игры взрослых, создают собственные лите-
ратурные кадавры.

Приведу несколько примеров из сочинений учени-
ков прошлых лет (авторские орфография и пунктуа-
ция сохранены).

* * *
Писательство не должно быть главным в жизни 

человека, потому что жестокая реальность может 
сломать в нём писательский стержень, который 
зарождается при создании первой книги. Есть ро-
ман Булгакова «Мастер и Маргарита». В нём ма-
стер пишет роман про Понтия Пилата, но этот 
роман был подвержен сильной критике. Из-за это-
го мастер его сжёг. А другого он ничего не умел.

* * *
Я поддерживаю точку зрения автора в том, что 

нужно вернуть авторитет чтению, потому что 
современная молодёжь слишком много смотрит 
телевизор, и самое главное – всё подряд. А из-за 
этого-то как раз теряется вкус. В литературе 
есть пример на эту тему. Это «Недоросль» Фон-
визина. Там ученик не хотел учиться, и поэтому 
из него не мог быть толк. Он остался таким же 
глупым, каким был.

* * *
Сейчас многие люди думают, что даже если ни-

чего не делать, то успех, который у них в данный 
момент присутствует, останется или даже уве-
личится в разы. С такими мечтаниями они оста-
нутся в той жизни, которой они жили: учителя, 
сельские доктора и пожизненные студенты. Тол-
ку от них не будет. Это показывает Чехов в сво-
их рассказах и пьесе «Вишнёвый сад».

Казалось бы, ничего криминального в этих рас-
суждениях нет. Да, наивно. Да, до неприличия. И 
спорно. Митрофанушке вряд ли помогло бы чтение. 
О профессиональных неписательских умениях и на-
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выках Мастера Булгаков сообщает впроговор. А Че-
хов очевидно не связывает жизненный успех с окон-
чанием университета или с работой столичным вра-
чом. Но современная образовательная модель апри-
ори предполагает, что книги должны нас вразумлять, 
задавая «правильную оптику». Вот и вразумили. Бы-
стро. Эпоху мы не выбираем. Кое-кто из авторов при-
ведённых мною перлов уже и топ-менеджером стать 
успел. Надеюсь, со временем реальный мир, реаль-
ная деятельность, реальная любовь и реальный успех  
их не разочаруют.

Однако действительно ли герои книг должны пода-
вать читателю какой-либо пример? Положим, герои 
классических литературных произведений практически 
не читают содержательные художественные тексты. Та-
тьяна Ларина погружена в любовные романы не первой 
свежести. У Манилова с Обломовым книжки пылятся. 
Городничиха с дочкой читают «Юрия Милославского», 
добротный исторический роман, бестселлер своей эпо-
хи, но автора не помнят (вернее, Марья 
Антоновна помнит, но не уверена). Отец 
Петруши Гринёва держит дома только 
одну книгу – придворный календарь. 
Дядя Онегина – тоже. Онегин, прав-
да, читает Байрона и активно подража-
ет ему, а Печорин перед дуэлью с Груш-
ницким погружается с головой в валь-
терскоттовских «Пуритан», но ученики 
этого не помнят. Помнят про Базарова: 
он читает литературу по специальности 
и «Штоф унд крафт» (книгу, которая в 
наши дни вгонит любого учёного в кра-
ску своей нелепостью), а Николая Пе-
тровича Кирсанова с его томиком сти-
хов Пушкина в голове не держат. Пом-
нят Настю из «На дне» Максима Горь-
кого, но она тоже читает «шлак». Если уж герои рус-
ской классики не книгочеи, что говорить о нынешних 
выпускниках школы?

В дневниках Юрия Олеши есть интересное раз-
мышление.

«Я перерос героев великой литературы. Стоит 
ли мне читать после этого? Могу ли я учиться у 
более молодых, могу ли подражать героям, которые 
моложе меня? Читать было интересно постоль-
ку, поскольку книги каким-то боковым образом го-
ворили мне о будущем. Это было в ранней юности. 
Тогда я читал вперёд. Теперь я читаю назад. Тог-
да, читая, я находился в будущем времени – и это 
было легко! Теперь, читая, я сползаю в прошлое – 
и это мучительно, трудно…».

Учиться у героев, подражать им, соотносить себя с 
ними... Для автора «Трёх толстяков» и «Зависти» это 
очевидно и естественно. А для нас, живущих в начале 
XXI века? Подражать – вряд ли. Однако воспри-
нимать персонажей как живых людей, а не как набор 
символов, необходимый автору для решения конкрет-
ной эстетической задачи, – безусловно.

Книга — пересечение множества дорог. Следова-
ние за персонажами и идеями можно уподобить сюже-
ту, который называется «Путь героя». И начинается 
этот путь с отклика на призыв – явный или скрытый.

В сказке об Иване крестьянском сыне, отправляю-
щемся сразиться со змеем и освободить царевну, гон-
цы на площади выкрикивают царский указ. Для толпы 
это всего лишь инфоповод, возможность посудачить. 
Для героя – зов. Его спутники, прельщённые надеж-
дами получить в награду полцарства, едва выйдя за 
порог привычного мира, сбиваются с пути и остаются 
в ближайшем кабаке. Героя же влечёт нечто большее.

В «Сказании о Петре и Февронии» Ермолая-Ераз-
ма призыв не столько сказочен, сколько мистичен. 
Князь Пётр слышит, что змей, мучающий жену его 
брата, князя Павла, падёт «от Петрова плеча, от Агри-
кова меча». Единственный вопрос, который задаёт 
Пётр, – где взять Агриков меч? Читатель вправе не-
доумевать: с какой стати герой решил, что речь идёт 

о его плече? Как говорилось в комедии 
«Тётка Чарлея», «мало ли в Бразилии 
Педров?». Мало ли на Руси Петров? 
Но князь над этим не задумывается. 
Он знает. Он услышал.

Учителя часто говорят ученикам, что 
в разном возрасте книги читаются по-
разному и герои тоже воспринимаются 
по-разному. Но рассуждения об эволю-
ции отношения  к литературным персо-
нажам останутся умозрительными, если 
они не проверены на практике.

Возьмём, к примеру, «Трёх муш-
кетеров» Дюма – типичное юноше-
ское чтиво. Когда тебе девять лет и ты 
смотришь премьеру фильма с музыкой 

Максима Дунаевского, ты без ума от д’Артаньяна 
в исполнении Михаила Боярского («каналья, тыся-
ча чертей!»). Когда тебе четырнадцать и ты читаешь 
роман, твой кумир – загадочный Атос. Когда тебе 
к тридцати, внезапно понимаешь, насколько хорош 
Арамис – сноб, эстет и лицо духовное. А когда тебе 
за сорок, лучшим становится Портос с его «я дерусь, 
потому что дерусь». Ибо сама ты давно не Констан-
ция, а госпожа Кокнар.

Возможны и вариации с героями романа «Анна 
Каренина». Чем старше становишься, тем менее 
интересны переживания Анны и судьба Вронского. 
И тем больше обращаешь внимание на игры разу-
ма в семействе Лёвина (зануда, подобный Пьеру) 
и Китти (привет Наташе Ростовой) и на поведе-
ние своего теперь уже ровесника Алексея Алексан-
дровича Каренина, который внезапно в своём сухо-
ватом эгоизме параллелится с идеалом всех деву-
шек – князем Андреем Болконским (равно как и 
Вронский, несмотря на всю порядочность, паралле-
лится в своей откормленной «лошадиной» посред-
ственности с Анатолем Курагиным). Но прекрас-

 Воронцова:  в  поисках  слова

Сообщение в вотсап:

«Татьяна Владимировна! 

Это мама М***, она к вам 

весной приходила на консуль-

тацию к ЕГЭ по литературе. 

У нас осталась книга Ворон-

цовой, которую вы дали для 

работы. Готова её вернуть».

Люди собирались зани-

маться. Дала им своё пособие 

– и они пропали. Прислали 

смс: «Работаем с книгой. По-

собие дельное». Так и не по-

няли, что пособие моё.

Чудны дела Господни.
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нее всех оказывается Стива. Настоящий русский 
интеллигент – даром что Толстой над ним посто-
янно иронизирует. Хотя юмор Толстого порой по-
хож на кота Шредингера: то ли существует, то ли 
уже умер в потоке морали.

Степан Аркадьич получал и читал либераль-
ную газету, не крайнюю, но того направления, 
которого держалось большинство. И, несмотря 
на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, 
собственно, не интересовали его, он твёрдо дер-
жался тех взглядов на все эти предметы, каких 
держалось большинство и его газета, и изменял 
их, только когда большинство изменяло их, или, 
лучше сказать, не изменял их, а они сами в нём 
незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни 
взглядов, а эти направления и взгляды сами прихо-
дили к нему, точно так же, как он не выбирал фор-
мы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. 
А иметь взгляды ему, жившему в известном обще-
стве, при потребности некоторой деятельности 
мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрело-
сти, было так же необходимо, как иметь шляпу. 
Если и была причина, почему он предпочитал либе-
ральное направление консервативному, какого дер-
жались тоже многие из его круга, то это произо-
шло не оттого, чтоб он находил либеральное на-
правление более разумным, но потому, что оно под-
ходило ближе к его образу жизни. Либеральная пар-
тия говорила, что в России всё дурно, и действи-
тельно, у Степана Аркадьича долгов было много, 
а денег решительно недоставало.

Очень жизненно. И практически неотличимо от по-
литических пристрастий многих наших современников.

Герой романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 
Холден Колфилд оценивал писателя по тому, хоте-
лось бы поговорить с ним по телефону или нет. Он 
хотел позвонить Томасу Харди и не хотел – Моэму. 
Толстому я бы звонить не стала. И его героям тоже. 
Разве что Стиве.

В принципе, было бы неплохо набрать номер Пуш-
кина. Или Лермонтова. Просто чтобы услышать их 
голоса. Голос ведь многое даёт для понимания челове-
ка. Помню, когда я впервые услышала запись Есени-
на, читающего монолог Хлопуши, у меня просто пе-
рехватило дыхание: это ж один в один мой прадед со 
своим басовитым рязанским говорком («Сумашечшая 
бешаныя крававыя муть...»). Но по зрелом размыш-
лении я бы, наверное, не стала никому звонить. Даже 
если бы у Пушкина с Лермонтовым были телефоны. 
Отчасти потому, что не уверена, что мне было бы что 
сказать им. Отчасти оттого, что неудобно влезать в 
чужое личное пространство. Всё, что писатель хотел 
сказать граду и миру, он уже сказал в своих книгах, 
а у частного человека «баба на сносях, гусей некорм-
леных косяк...».

Говоря о философии литературного творчества, со-
временные исследователи часто употребляют слово 
«объективация». Это момент окончания работы над 
произведением, после которого оно отделяется от ав-
тора и начинает существовать самостоятельно. Ког-
да книга прочитана читателем, она становится частью 
общего культурного поля – и далее попытки не раз-
рубать пуповину и продолжать держать героев и сю-
жет на привязи к автору теряют свой смысл. Ролан 
Барт называл это смертью автора.

Тексты многогранны и имеют множество вариантов 
прочтения, ни один из которых не является единствен-
но «правильным» – включая и авторский. «Хожде-
ние за три моря» – и заметки путешественника, и ду-
ховный текст, и приключения, и даже политический 
боевик. Но если читатель-эмигрант захочет научить-
ся у героя тому, как пережить отрыв от привычной 
культурной среды и принять себя в другой культур-
ной реальности, никто не запретит ему это сделать. 
И не столь уж важно, что именно имел в виду автор 
«Хождения» Афанасий Никитин.

Пушкин называет Татьяну Ларину «милым идеа-
лом» и завершает роман открытым финалом, выпуская 
героев в жизнь, которая предполагает бесчисленное ко-
личество вариантов судьбы. Но неопределённость на-
столько будоражит воображение читателя, даже если 
он сам писатель, что хочется свести её к однозначной 
определённости. Достоевский заявляет: Онегин поте-
рял Татьяну навсегда. Ахматова утверждает: «Евгений 
Онегин» закончился тем, что Пушкин женился. На-
боков уверен: «Онегин» заканчивается там, где начи-
нается «Анна Каренина» («Заметьте, какая интона-
ция преобладает в XLVII, как вздымается грудь, как 
сбивчива речь, сколько здесь переносов»).

«Гроза» Островского начинается с того, что герой-
резонёр Кулигин поёт романс Алексея Мерзлякова 
«Среди долины ровныя...». По авторскому замыслу 
песня как бы предуведомляет последующие события, 
намекая зрителю, что далее будет разыграна история 
про тотальное одиночество, жизнь без любви, грозу, 
милую в могиле, несчастье среди богатства и почестей 
и всё, что обычно бывает в народных и стилизованных 
под народные песнях. Песне Мерзлякова ко време-
ни написания «Грозы» было уже лет 40 минимум – 
и это был хит на все времена, не знать который было 
неприлично. Сейчас – прилично. Во всяком случае, 
никто из сдающих литературу учеников её не слышал. 
На очередном занятии попросила их открыть ютуб и 
послушать. Дети завозились в телефонах и нашли за-
пись Юрия Гуляева. Заливший видео в интернет неве-
домый поклонник творчества певца снабдил его под-
писью – «Песня белой эмиграции». Хоть в постанов-
ку булгаковского «Бега» ставь.

Так чему же могут нас научить герои книг? В сущ-
ности, чему угодно. Лишь бы мы сами хотели учиться.

Вы прослушали очередную «дорогую передачу» 
из цикла «Постмодернизм на практике. Прими не-
избежное». ЛЛЛ
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  Орбиты  Арбитмана

 Путешествие

Роман Эмильевич АРБИТМАН,
г. Саратов

Из будущей книги
«МНОГОСЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ. 225 телесериалов,
на которые не жаль потратить время»
Сегодня представляем два сериала, которые, по мнению Романа Арбитмана, заслуживают зрительско-

го внимания. И то сказать: лето – не только прекрасное время для чтения на открытом воздухе, но и 

период, когда благую лень отдыхающего полезно взбодрить вихрями экранных страстей и волнами кино-

перемещений – тем более если отпуск проходит на тихой даче близ привычного мегаполиса. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ (TO THE 
ENDS OF THE EARTH). Великобритания, 2005.

Авторы идеи: Тони Басгэллоп и Ли Джексон (по 
романам Уильяма Голдинга).

Жанр: историческая драма с элементами притчи.
Звёзды: Бенедикт Камбербэтч («Доктор 

Стрэндж», «Игра в имитацию», сериал «Шерлок»), 
Джаред Харрис («Загадочная история Бенджамина 
Баттона», сериалы «Безумцы», «Грань»), Джейми 
Сивес («В сердце моря», сериалы «Игра престо-
лов», «Государственная тайна»), Джонатан Слингер 
(сериалы «Парадокс», «Виртуозы», «Война Фойла», 
«Задиры»), Виктория Хэмилтон (сериалы «Игра», 
«Вызовите акушерку»), Сэм Нилл («Парк Юрского 
периода», «Пианино», «В пасти безумия»), Чарльз 
Дэнс («Последний киногерой», сериалы «Игра пре-
столов», «Мерлин», «Конец детства»).

Продолжительность: 1 сезон.
Мой рейтинг: 8 из 10.

Начало XIX века. Эпоха наполеоновских войн. 
Молодой английский аристократ Эдмунд Тэлбот 
(Бенедикт Камбербэтч) отправляется на 
корабле в Австралию: по рекомендации 
влиятельного крёстного молодому чело-
веку обещан пост помощника губерна-
тора Сиднея. Путешествие на парусном 
судне займёт несколько месяцев, и всё 
это время герой будет вести дневник, 
занося в него не только впечатления от 
событий, случающихся во время плава-
ния, но и собственные мысли, суждения 
и оценки окружающих персонажей.

Повествование от первого лица всегда 
таит в себе одну опасность: мы невольно 
начинаем абсолютизировать авторское 

«я», забывая о том, что точка зрения человека (пусть 
даже симпатичного нам)  – это лишь точка зрения, 
субъективное мнение, одно из многих. Вот и в этом 
мини-сериале (три полуторачасовых эпизода) за-
кадровый голос главного героя будет сопровождать 
зрителя, и первое время мы вольно или невольно 
будем видеть команду корабля и пассажиров глазами 
этого молодого человека и оценивать людей именно 
так, как оценивает их Тэлбот – человек, чей жизнен-
ный опыт, в силу возраста, ещё крайне мал, а мор-
ской опыт вообще равен нулю.

Лишь к концу первого эпизода реальность нач-
нёт «двоиться»; сперва мы поймём, что взгляд рас-
сказчика – ещё не истина в последней инстанции, а 
следом и сам главный герой начнёт по-иному, менее 
однозначно, смотреть на жизнь. И тогда капитан 
Андерсон (Джаред Харрис) окажется вовсе не злоб-
ным самодуром, каким он поначалу представлялся 
Тэлботу, толстяк-художник мистер Брокльбэнк (Ри-
чард Маккейб) – не слишком комическим персона-
жем. Придурковатый на вид священник Колли (Дэ-
ниэл Эванс) превратится в фигуру трагическую, а 

суровая, неприветливая и недалёкая мисс 
Грэнхем (Виктория Хэмилтон) предста-
нет перед нами философом и, попав в 
непростую ситуацию, явит чудеса само-
пожертвования.

«Путешествие на край земли» помога-
ет нам понять, что актёр по имени Бене-
дикт Камбербэтч, о существовании кото-
рого многие узнали только после выхода 
сериала «Шерлок», состоялся задолго до 
2010 года. Ещё в 2004 году он исполнил 
главную роль в байопике «Хокинг», а по-
том часто появлялся в сериалах ВВС, глу-
боко проникая в образы даже второсте-

молодого Шерлока
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пенных персонажей. Тэлбот – его бенефисная роль; 
персонаж многогранен и по ходу развития сюжета 
вызовет у зрителя разнообразные чувства, от силь-
ной неприязни до сочувствия. «Эдмунд невероятно 
самоуверен, достаточно заносчив, раним и всегда 
готов учиться, – говорил актёр о своём герое. – Это 
в полной мере продукт своего времени. Представи-
тель высшего общества, он обладает манерами и из-
яществом, присущими его социальному положению. 
Он полон амбиций, своенравен, всегда думает, что 
держит ситуацию под контролем, но раз за разом 
бывает сбит с толку...»

Чисто внешне история, происходящая на теле-
экране, вписывается в традиционные рамки ко-
стюмной драмы на «морскую» тему: есть жестокие 
штормы и изматывающая качка, есть угроза немину-
емой гибели, есть случаи чудесного спасения от неё; 
порой персонажи, которые носят военную форму, 
ведут себя отнюдь не героически, а люди граждан-
ские, осознав возможность морского боя, заряжают 
бортовые орудия и готовы рискнуть жизнью. Быть 
может, тонкие специалисты по эпохе наполеонов-
ских войн обнаружат некие мелкие несоответствия 
в костюмах или причёсках, однако у обычного зри-
теля, пожалуй, нет претензий ни к костюмерам, ни 
к гримёрам, ни к реквизиту, ни к спецэффектам: всё 
выглядит аутентично. Но...

Не следует забывать, что мини-сериал имеет ли-
тературную основу. Каждый из трёх эпизодов со-
ответствует одному из трёх томов «Морской три-

логии» («Ритуалы плавания», «Тесное соседство» и 
«Пожар внизу»), написанной лауреатом Нобелев-
ской премии Уильямом Голдингом уже под конец 
жизни. Писатель сам прошёл корабельную выучку: 
во время Второй мировой войны служил на флоте, 
а позже плавал на яхте. Так что все реалии ему зна-
комы. Однако перед нами – не только и не столько 
реалистическая «морская» проза. Подобно лучшим 
вещам Голдинга («Повелитель мух», «Наследники», 
«Шпиль»), трилогия имеет много смыслов: это ещё и 
наполненная символами история взросления, и мас-
штабная развёрнутая притча.

Отдадим должное создателям телеверсии, кото-
рые умело «считывают» потаённые авторские смыс-
лы и материализуют их на экране. Перед нами от-
крывается странный мир. Здесь жизнь в условиях 
качки похожа на нескончаемую битву человека с 
полтергейстом, здесь метафора «умереть от стыда» 
парадоксально овеществлена, а корабль, потрёпан-
ный штормами и с тлеющим пожаром в трюме – не-
что вроде «доброй старой Англии» в миниатюре. 
Вряд ли кто-то из зрителей усомнится в том, что 
финал будет более-менее благополучным для боль-
шинства героев и что корабль – несмотря на все не-
взгоды  – в конце концов доставит пассажиров до 
места назначения. Но после такого испытания лишь 
один из персонажей объявит, что это не последнее 
его путешествие. Остальные пассажиры, скорее 
всего, уже больше никогда не поднимутся на борт 
корабля.

Вдова (The Widow). Великобритания, 2019. 
Жанр: криминальная драма с элементами мело-

драмы и политического триллера.
Кто придумал: Гарри Уильямс, Джек Уильямс.
Кто участвует: Кейт Бекинсейл («Другой мир», 

«Перл-Харбор», «Ван Хельсинг»), Алекс Кингстон 
(сериалы «Скорая помощь», «Ожившая книга Джейн 
Остин»), Бабс Олусанмокун (сериалы «Чёрное зер-
кало», «Чёрный список»), Чарльз Дэнс («Последний 
киногерой», сериал «Игра престолов»), Барт Фаш 
(сериалы «Кейптаун», «Чёрные паруса»), Мэттью Ле 
Невез (сериалы «Королевство», «Легенда об Иска-
теле»). 

Продолжительность: 1 сезон.
Мой рейтинг: 7 из 10.

Три года назад в жизни англичанки Джорджии 
Уэллс (Кейт Бекинсейл) наступила чёрная поло-
са: сперва умерла её трёхмесячная дочка, а затем 

 Африка, о которой
лучше не знать

её муж Уилл (Мэттью Ле Невез), который работал 
в благотворительной организации, взял походную 
сумку, надел любимую оранжевую бейсболку и от-
правился в командировку в Демократическую Ре-
спублику Конго (ДРК). На обратном пути его само-
лёт потерпел бедствие, обломки нашли в джунглях. 
Джорджия, которой теперь даже похоронить некого, 
впадает в тяжкую депрессию… 

Впрочем, всё это  – лишь краткая предыстория, 
а сама история начинается три года спустя. Наша 
героиня смотрит по ТВ новости об уличных беспо-
рядках в Киншасе, столице ДРК. И вдруг в кадре 
мелькает знакомая оранжевая бейсболка. Мужчина 
в ней снят со спины, однако очень похож на Уилла. 
Да, быть может, Джорджия ошибается и выдаёт же-
лаемое за действительное. Но что, если Уилл каким-
то образом не погиб? Вдруг он находится в плену? 
Женщина летит в Африку, чтобы найти мужа – или, 
наоборот, убедиться в своей ошибке. 
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 Орбиты  Арбитмана
Как видим, название сериала отчётли-

во провокативно и с каждым новым эпи-
зодом всё больше напоминает не о «ста-
тусе» главной героини, а смахивает на 
конспиративную кличку. Ведь Джорджия, 
которая официально считается вдовой, 
оспаривает своё вдовство изо всех сил, с 
риском для жизни. В Киншасе очень не-
спокойно, за пределами столицы ДРК  – 
тем более, но героиня плюёт на опасно-
сти. Ей надо получить ответы – во что бы 
то ни стало, любой ценой. Постепенно в 
её импровизированное расследование во-
влекаются и другие люди: сперва бывшая 
начальница Уилла Джудит Грей (Алекс 
Кингстон), затем друг покойного отца 
Джорджии, бывший сотрудник военной 
разведки Мартин Бенсон (Чарльз Дэнс), 
а чуть позже – совсем юная конголезка (Лиана Бон-
фим), мобилизованная в одну из местных банд. На 
протяжении большинства эпизодов сериала эта 
девочка-с-косичками будет носить автомат Калаш-
никова – картинка, жутковатая уже сама по себе. 

Ко времени выхода на телеэкраны «Вдовы» у сце-
наристов этого драматического шоу, братьев Гарри 
Уильямса и Джека Уильямса, на счету уже был «Рел-
лик» (2017), где события развивались, так сказать, в 
обратном порядке – от финалу к началу. Композиция 
«Вдовы» не столь радикальна, но тоже прихотлива: 
линейное течение сюжета вдруг прерывается флэш-
бэками; они помогают зрителям кое-что прояснить 
в прошлом персонажей, однако их будущее запуты-
вается ещё больше. Выясняется, что важную роль 
во всей этой истории играют таинственный слепец-
исландец (Оулавюр Дарри Оулафссон) и авантю-
рист Питер Белло (Барт Фаш), который занимается 
разнообразными злодействами в перерывах между 
приёмом таблеток от СПИДа. Причём упомянутый 
Белло здесь ещё не самый главный негодяй. Выри-
совывается мерзавец покруче – конголезский гене-
рал-майор Азикиве (Бабс Олусанмокун), коррупци-
онер и безжалостный убийца. Не знаю, знакомы ли 
авторы сериала с булгаковским «Бегом», но только 
Азикиве страдает почти такими же видениями, как 
и Хлудов. Правда, у Булгакова генерал разговари-
вал только с одной из своих жертв, а вокруг Азики-
ве укоризненные покойники множатся от эпизода к 
эпизоду, и к финалу их, обличающих, целая толпа, от 
которой никуда не спрятаться, не скрыться…

Братьям Уильямс ранее уже приходилось разра-
батывать тему поисков исчезнувших людей: самая 
известная их совместная работа  – сценарий сериа-
ла «Пропавший без вести» (2004) с Чеки Карио и 
Джейсоном Флемингом. Авторы прекрасно понима-
ют, что когда главный герой пускается в рискован-
ное путешествие, у него должен быть какой-нибудь 
скрытый бонус. Так что когда Джорджия, попав в 
засаду вместе с командой медиков, внезапно прояв-

ляет недюжинные бойцовские качества, 
зритель догадывается, что ему не всё 
рассказали о прошлом героини, и та  – 
отнюдь не тепличное растение (спой-
лер: она служила в британской армии и 
умеет стрелять из разных видов оружия, 
включая пушки). Для плохих парней это 
становится неприятным (а для кого-то и 
фатальным) открытием.

Сериал «Вдова» не относится к числу 
безусловных удач канала ВВС: приклю-
ченческая история требует серьёзных 
спецэффектов и сюжетной динамики. 
Первого, однако, трудно достичь при до-
вольно скромном (даже по меркам ВВС) 
бюджете, да и динамику авторы не слиш-
ком жалуют. Там, где позарез нужны сце-
ны action, герои выясняют отношения 

без напряжения, зато около трети «боевых» сцен не 
имеет отношения к основному сюжету. Вдобавок без 
некоторых флэшбэков, тормозящих действие, легко 
можно было обойтись. Но! Есть по крайней мере две 
причины, из-за которых сериал стоит посмотреть.

Первая – Кейт Бекинсейл в главной роли. Актри-
са прославилась после фильма «Другой мир» (2003) 
Лена Уайзмана, где сыграла бесстрашную Селину, 
истребляющую оборотней. Проект оказался столь 
удачным, что оброс франшизой, а у исполнитель-
ницы главной женской роли появилось амплуа, це-
нимое любителями киномистики. Сериал «Вдова», 
правда, сугубо реалистический, но тема «оборотней» 
(в погонах и без) всё равно здесь оказывается в чис-
ле главных. И наблюдать, как Бекинсейл справляет-
ся с работой Селины без мистических трюков, весь-
ма любопытно. Вторая причина  – нетрадиционная 
сюжетная «фактура». Очень редко действие сериа-
лов переносится в Африку, а тут реальные проблемы 
Чёрного континента убедительно вписываются в сю-
жет. Добавьте к этому ещё и элемент познавательно-
сти – что немаловажно. К моему стыду, я до «Вдовы» 
понятия не имел о минерале колтан (он же колумбо-
танталит), который крайне необходим сегодня для 
изготовления современных конденсаторов. Между 
тем именно в Африке (в том числе и в Конго) на-
ходится бóльшая часть разведанных запасов этого 
минерала. Его относительная дешевизна на мировом 
рынке объясняется прежде всего примитивным спо-
собом добычи и смехотворной оплатой труда абори-
генов. Это всё вы тоже увидите в сериале…

Думаю, вы уже догадались, что африканские при-
ключения Джорджии Уэллс и интрига вокруг колта-
новых месторождений в ДРК в итоге окажутся тес-
но переплетены и неразрывно связаны с сюжетом 
об авиакатастрофе над джунглями, пропажей мужа 
Уилла, судьбой таинственного слепца-исландца и 
жертвами генерала-убийцы. Но чтобы расставить 
все точки над «i», вам придётся досмотреть этот се-
риал. ЛЛЛ
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До Санта-Мария-дель-Фьоре пешком – минут двадцать. Навстречу по тротуару катит велоси-

пед синьора… Подняла глаза. Улыбнулась. Невозможно не улыбнуться в ответ. Просто улыбнуть-

ся незнакомому человеку...

В солнечном свете Флоренция разворачивается перед тобой, как пергаментный свиток – с потре-

скавшимися от времени страницами и выгоревшими буквами. Тонешь в этих улицах, утомлен-

ных зноем даже за деревянными ставнями. Но сквозь частокол поднятых рук с телефонами, 

устремлёнными ввысь, выбираешься к собору…

Зной воспаляет воображение: море туристов превращается в вавилонское скопище строителей 

собора – каменотесов, скульпторов, гравировщиков, живописцев, стекольщиков. Чувствуешь их из-

неможение от жары, видишь их лохмотья, дырявые башмаки, миски, из которых они едят прямо 

здесь, на улице, их руки и загорелые лица, покрытые мраморной пылью… пылью священного собо-

ра, пылью, которой они дышат…

Асель ОМАР,
прозаик, кандидат философских наук, Москва

 Земляки Феллини*

МАЯТНИК
В руке учителя физики качался маятник, серый ка-

мешек на верёвке. Раз-два, вправо-влево. Раз-два. Ро-

ланд Петрович качнул маятник сильнее, и время за-

торопилось. Маятник не знал прошлого и будуще-

го, но своими глазами мы видели, как идёт время. 

Ещё не думая, что где-то вселенский маятник тоже 

отсчитывает сроки нашей жизни. 

Рональд Петрович требовал, не усложняя, «легко 

понимать» устройство маятника, линзы, осцилло-

графа, всё воспринимать своими глазами и только 

потом переносить на бумагу в виде формул.  

Мужественное, скуластое лицо Рональда Петро-

вича, его аккуратные небольшие руки, его громкий 

голос, заявляющий о независимой и страстной нату-

ре, часто восстают в памяти. На уроке физики в горо-

де нашего детства  он восхищённо рассказывал нам 

о романе «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

«Как, как вы могли его не прочесть?!». 

Учитель трагически трясёт рукой с номером жур-

нала «Иностранная литература», где роман только 

что напечатан. 

Искренний и порывистый, голос Рональда Пе-

тровича грохочет среди приборов его кабинета, а 

мой сосед по парте надувает презерватив...

Шарик поплыл над партами, гулко лопнул. Мы 

хохочем. 

Учитель громко закричал на нас, но в голосе нет 

злости, её никогда не было, только праведный гнев.

Вечером Рональд Петрович повёл нас в киноте-

атр на фильм «Амакорд». И бежавшая в проекторе 

плёнка тоже отмеряла время жизни других, не зна-

комых, но теперь таких близких нам юных героев, 

темперамент которых кипел, распалённый дрях-

лой моралью учителей... Мы выходили из темноты 

зала в темноту города, и  вдруг жизнь разворачива-

лась перед глазами во всей её широте. 

Троллейбус провёз учеников с учителем мимо 

площади, осыпанной снегом. В ночном небе плы-

ло неоновое изображение Ленина на фасаде обко-

ма партии. «Хоть есть на свете много стран, куда 

хотим попасть, но всех милее город наш, где роди-

ла нас мать», – в голове всё звучали слова простой 

песенки из фильма. 

АЭРОПОРТ 
Прошло много лет. Немноголюдное здание аэро-

порта Федерико Феллини застыло в июльской жаре. 

Это Римини, у жителей которого, если верить ад-

вокату в «Амаркорде», «натура надменная, но ще-

драя, преданная, но упрямая». 

На автобусной площадке у меня украли чемодан. 

Служащие аэродромных контор и агентств, про-

визор здешней аптеки, встрепенувшись от дремо-

ты, поспешили на помощь. Наша маленькая взбу-

дораженная толпа примчалась в полицейский уча-

сток аэропорта. 

Всё в нём было белым и чистым – столы, пла-

стиковые стулья, конторские шкафчики. Пожилой 

жандарм неспешно принял жалобу, сетуя, что ви-

деокамеры в аэропорту сегодня не работают, и во-

обще воров развелось до чёрта, но дело чести ита-

льянской полиции приложить все усилия… Двое 

его коллег тихо удалились. Ощущение безнадёжно-

сти уже переросло в смирение, когда меня оклик-

нули: чемодан найден. 

Милые лица людей из контор аэропорта, обра-

дованных счастливым завершением дела, их улыб-

ки. Их глаза просветлели, они уверяют меня и себя, 

что Римини приветлив и прекрасен. 

СТАРЫЙ КИНОТЕАТР
Тени наклонных черепичных крыш отсекали сол-

нечные лучи, стены домов отзывались на геометри-

* Журнальный вариант.
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ческую небесную игру, принимая на себя скреще-

ния прямых линий света и пятен теней. 

«Слова звучат по-разному под дождём или на солн-

це», говорил Тонино Гуэрра. В июльском Римини 

солнечный свет заливал всё вокруг, слова станови-

лись тяжелее, глаза уставали замечать детали, хо-

телось обрести тень, чтобы вновь узреть чёткие 

очертания предметов. Света было много, он ста-

новился чувственным, его всеохватность придава-

ла происходящему вокруг эпическое звучание, по-

скольку в окружающем пространстве царили толь-

ко свет, небо и камень.  

 Пустынная, гладкая каменная мостовая проле-

гала вдоль хай-тековского невысокого здания бан-

ка, собора Малатестиана, полуразвалившейся рим-

ской аркады, неприглядно поросшей кустарником. 

Проспект императора Августа в полдневном зное 

навевал воображению звуки и голоса древнерим-

ской улицы, всплывали из отдалённого времени 

гул толпы, грохот колесниц, несущихся на скачки, 

теснящиеся к стенам прохожие, торговцы, прячу-

щие свои утлые прилавки от разгорячённых лоша-

дей и клубов пыли. 

В тот день вдоль проспекта расположились ряды 

блошиного рынка. Парадное зеркало в позолочен-

ной раме, механическая машинка Зингера, модель 

каравеллы, гипсовая голова Нептуна, застывшие 

фонтаны люстр венецианского стекла, пастораль-

ный пейзаж эпохи рококо, секретеры, хранившие 

тайны барышень иных эпох, глазурь фарфоровых 

статуэток, битва испанца с сарацином на керами-

ческом блюде, портрет святого семейства в тяжё-

лой раме, прислонённый к фонарному столбу. И 

над всем-всем-всем – звуки церковного колокола…

Из кафе понеслась знаменитая песенка из филь-

ма «Сладкая жизнь»: «Рынок иллюзий – самый по-

трёпанный, на нём мы продаём славу и надежду, 

здесь вы можете купить и успех, но какую цену вам 

придётся заплатить?..» Почему именно эта музыка 

звучит сейчас, как будто кто-то неведомый знает, 

о чём я вспоминаю? 

Взгляд выхватил фасад старинного кинотеатра 

«Folgar», знакомый по тем самым кадрам из далёко-

го детства, кинотеатр, великий в своей истории, а 

ныне маленький и скромный, в первом этаже дома, 

зажатого с обеих сторон блистательными здания-

ми корсо Августо. В этом кинотеатре Тутти увидел 

Градиску и забыл обо всём на свете. Старый кино-

театр ждёт реставрации. Деревянная овальная та-

бличка облупилась, на грязном стекле желтеет ста-

рая афиша «Фестиваль Фонда Феллини» с красно-

носой рожицей клоуна. Вход заколочен фанерой, 

окна покрыты следами дождя… 

GENIUS LOCI
Улица Гамбалунга, высокая и узкая, вся в сером кам-

не, прятала свои богатства за холодным камнем вы-

соких стен и нависающих крыш, создававших здесь 

сплошную замкнутую тень. Внутри тенистого дво-

рика, увитого плющом, за узорной решёткой скри-

пела, пропуская посетителя, тяжёлая дверь библио-

теки, где хранится первое издание «Божественной 

комедии». Вновь бил церковный колокол. На пу-

стынной улице показалась женщина на велосипе-

де. Оставив велосипед у стены, она, перекрестив-

шись, вошла в ворота собора. 

Вечер был тихий и светлый, над горизонтом тя-

нулась тонкая гряда облаков, подрумяненных зака-

том. Вечерняя прохладная тень взяла власть над уз-

кими улицами, и звуки и краски стали отчётливее и 

ярче. Низкое солнце освещало камни моста Тибе-

рия, белые, покрытые медными пятнами старого 

мха. Стальная вода реки была недвижна, лишь из-

редка вспыхивала хрустальными бликами вечернего 

света. Зелёные островки ряски недвижны на поверх-

ности воды вдоль берега. По ту сторону моста, вда-

ли, торчали башенные краны, а перед ними, вдоль 

набережной, нестройно теснились домики под че-

репичными крышами, прижавшиеся друг к другу, 

и высилась колокольня церкви Святого Михаила. 

Это и был Сан-Джулиано. Говорят, в каменной клад-

ке моста есть несколько камней, заложенных Цеза-

рем, и на них каждую ночь появляются слова – посла-

ния императора. Но никто не успевает их прочесть. 

По дороге мне встретился пожилой благород-

ный, модно одетый синьор, красивый, с прямым 

римским носом, этакий щёголь в синей льняной 

рубашке, белых шортах и шляпе итальянской со-

ломки. Он прогуливал рыжего шпица. Его лицо 

просияло, когда он услышал вопрос: где найти на-

родные рисунки на стенах домов, муралес, рисун-

ки о Феллини?

Кто мы, и дом наш – где? Возможно, дом мы ищем 

там, где люди слиты с родным воздухом, как рыба-

ки с берегов Мареккьи, что буднично воспринима-

ют свой невод, улов или непогоду. И чтобы вернуть-

ся к своей собственной первозданной природе, мы 

ищем того, кто расскажет нам историю об этих лю-

дях беспристрастно и увлекательно, о том, что есть 

высокого и низкого в человеке, и рассказ этот по-

кажется не придуманным, а существующим от века.

Невидимые следы людей хранит мостовая Сан-

Джулиано – уголка живого, красноречивого и коло-

ритного, в обыденной жизни которого великий рас-

сказчик находил свои образы. Вот и сам Феллини, 

нарисован рукой неизвестного художника на сте-

не дома. Трава пробивалась в щели мостовой, воз-

ле стены прыгали воробьи. Размятый в руке листо-

чек лимонного дерева терпко благоухал, сушились 

скатерти на верёвке, натянутой меж домов над ули-

цей, во дворе стояли кадки с геранью и крошечный 

красный автомобильчик «Пежо».

Градиска глядела со стены из тёмной комнаты, 

оперев тонкую руку в длинной перчатке на круг-

лое бедро… Возможно, имена авторов этих рисун-

ков хранят керамические таблички на дверях Сан-
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Джулиано: капитан Рампи Тибальдо, адвокат Лор-

на дель Пакко, семья Джирардели-Уголлини. Они 

любят его и сегодня. Феллини принадлежит им, он 

их кровь от крови, естественное продолжение их 

жизни, их современник. И одновременно он при-

надлежит каждому из нас. 

Почтенный синьор показал в сторону церкви – 

возможно, вполне возможно, здесь молился юный 

Феллини и его друг Тутти, и здесь грустит статуя Свя-

того Луиджи, и плачет, когда Тутти трогает себя. 

Тихая, сдержанная радость незнакомого синьора 

говорила лучше всяких слов, что Феллини здесь, с 

нами, вот пройдитесь, и вы поймёте. Он никуда не 

уходил, возможно, он ненадолго уехал, но оставил 

записку, чтобы его ждали.

Тонкая девочка лет десяти в скромном платье и 

лёгких туфельках шла куда-то совсем одна по пустой 

вечерней узкой улице вверх, по направлению к шос-

се. Будто призрак из фильма «Дорога», она обер-

нулась, гордо повела плечами, словно взрослая, и 

двинулась дальше, к большой дороге, горящей све-

том электрических фонарей и шумящей дорогими 

авто, пока горизонт не поглотил её. 

БЕЛЛАРИВА
В Римини говорят: даже если вы совершите путеше-

ствие по всей земле, вы никогда не узнаете столь-

ко, сколько расскажет вам море, море хранит боль-

ше знаний, чем что-либо на свете, только если вы 

способны заставить море говорить. Море правди-

во. История и литература лгут, но литература лжёт 

символически, стремясь к правде, история не стре-

мится к правде, и потому лжёт буквально. 

Благословенные берега Адриатики, Эмилия-Ро-

манья – царство нежного, но весьма жизнестойкого 

бумажного цветка. Он бывает белый, сиреневый, 

синеватый. Он здесь повсюду. На песчаных побере-

жьях Белларивы можно наблюдать, как эти тонкие 

лепестки осыпаются на песок, отдавая свою красо-

ту всю до конца этой земле, увидеть, как спеет ви-

ноград, услышать тягучие гласные в темперамент-

ной речи наследников кельтов и римлян, их певу-

чие интонации. Они ездят повсюду на велосипедах 

и мопедах, деликатно уступая дорогу прохожим и 

друг другу в невообразимой тесноте и суете дорог, 

везут в корзинах своих крошечных малышей и толь-

ко что купленную снедь. И повсюду здесь морской 

ветер, от которого вьются волосы, солёный ветер 

и стрекот цикад.

Белларива оказался раем вполне осязаемым, рай-

оном отелей, мускатного винограда, олив и пляжей. 

День начинался, море играло лазурью. «Белла, чао!» –

пожилой худощавый старик в чёрных шортах и со-

ломенной шляпе помахал приветливо рукой. Он пы-

тался выудить своего внука из-под лодки, лежащей 

на песке вверх дном. «Чао!» – крикнул мальчишка, 

вылезая из-под неё. «Это Паоло, мой внук! Откуда 

вы?» – спросил старик. Мальчик улыбнулся и по-

махал рукой в знак приветствия. «Меня зовут Вит-

торио. Я вам расскажу про Тоскану», – сказал он.

Семья Витторио, его жена, дочь, зять, Паоло и 

его старшая сестра Джулиана сидели под зонтика-

ми в шезлонгах. 

Витторио достал из сумки карту, показал креп-

ким, грубым от трудов пальцем: «Вот Тоскана, моя 

родина, вот Флоренция. Мы с Энрикой работает 

на экоферме, делаем вино, у нас фабрика, очень 

маленькая фабрика…», – он протянул мне бутыл-

ку белого вина. 

«Мой отец работает полицейским в музее Палац-

цо Веккьо, – сказала Джулиана, – и если вы приеде-

те во Флоренцию, он проведёт вас ночью в музей. 

Вы бывали в музее ночью?»… Они хотели погово-

рить с незнакомым человеком, казалось, их очень 

сильно интересует жизнь и мир вокруг, и делали 

это непринуждённо и просто. Тут всех интересует 

жизнь, мир и незнакомые люди, потому они заго-

варивают с незнакомцами, пытаясь каждый день 

узнать об этом мире больше, улыбнуться ему, при-

ветствовать его.

Аккордеон ресторанного певца на открытой 

террасе развлекал иностранцев старой грустно-

ироничной итальянской песенкой: «Американо, 

м-мерикано…» Копчёные рыбины и листья рукко-

лы источали дымок и аромат удовольствия. «Ты хо-

чешь выглядеть американцем!.. Послушай-ка, кто 

тебя заставляет это делать?». 

Нежные, бархатные песчинки, нежное тёплое 

море навсегда слиты для меня с прибрежным при-

валом римских солдат. Каков же процент челове-

ческой крови, что остался в светлой воде Адриати-

ки за всю человеческую историю, до наших дней? 

Или она бесконечно растворяется среди песчинок 

и соли, и от неё ничего не остаётся? Конечно, что 

тут скажешь, море пронизано страстью, оно может 

рассказать тебе больше, чем земля, если ты спро-

сишь его о чём-то.

САН-МАРИНО
На площади Республики белеет каррарским мрамо-

ром статуя Свободы Стефано Галлетти. Женская 

фигура в воинских доспехах, вооружённая копьём. 

Если ты перестаёшь интересоваться классикой, то 

она не перестаёт интересоваться тобой, потому рас-

сматриваешь главную статую города, читая её по-

слание. Свобода вооружена, и получается, только 

тогда она существует, когда может защитить себя? 

Статуя говорит открыто и ясно, что не существует 

абстрактной свободы, а существует только та, ко-

торую надо защищать, за которую надо бороться, 

умирать, она не даётся даром, не даруется раз и на-

всегда, и уж тем более это не милость небес, ибо не-

беса предписывают пастырю пасти стадо, а в лек-

сиконе пастырей нет слова «свобода». Стадо не об-

ладает свободой, свободу осознаёт гражданин по-

лиса. Тень Сократа витает в античном духе свобо-
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Вольные  темы
ды и жарком воздухе Светлейшей Республики Сан-

Марино: свобода – это познание блага.

Водитель автобуса, заполненного отбывающими 

из крошечной республики, занимающей одну лишь 

гору Титано, включил развесёлую итальянскую пе-

сенку и двинулся по проходу автобуса. Он, в костю-

ме небесного цвета и белой фуражке,  танцевал под 

эту музыку и проверял билеты, задержался возле 

юной прелестной девушки, взял её за руки, не от-

пускал, глядя ей в глаза, послышалось частое здесь 

слово «бэлла» – «красавица», был послан воздушный 

поцелуй этой самой красавице, и он проследовал 

дальше с неизменным «бон джорно», не прекращая 

своего танца. Итальянские фильмы говорят прав-

ду, не преувеличивая и не преуменьшая – к этим 

танцам как способу бытования и разным сантимен-

там Эроса располагают солнце, морские волны и 

горные склоны, покрытые оливами и секвойями.

ДИКТАТОР
Площадь перед замком Малатеста блестит хроми-

рованными деталями мопедов, изящных и лёгких, 

заполнивших её от края и до края. Тяжёлый и не-

уклюжий, похожий на скалу, замок возвышается над 

современной, далёкой от Средневековья, жизнью 

несколько отстранённо. Сооружение, служившее 

тирану Римини Сигизмондо Малатесте не сколько 

защитой от вражеских набегов, сколько от самих 

жестоко притесняемых им жителей города, возвы-

шается и наблюдает за современностью, кажется, 

с неудовольствием, со всеми своими нестройны-

ми толстыми стенами и башней на фоне неба, и на 

месте окружавшего его когда-то рва, заполненного 

водой, шествуют туристы, щёлкая фотокамерами.

Двери из грубых, плохо обтёсанных досок, скре-

плённых чёрным металлом, крошечные бойницы 

окон, узкие, длинные, запутанные коридоры с вы-

соченными потолками хранят стоны и кровь жертв 

тирана. И даже выставка современного искусства не 

может преодолеть висящего здесь духа насилия, как 

одной из составляющих природы человека. Не знаю, 

мог ли Сигизмондо улыбаться. Если тираны и улыба-

ются, то так, как скалятся звери, и это отдаляет их 

от человеческой природы, поскольку способность 

человека улыбаться не живёт там, где нет свободы. 

ЯХТЫ
Мрачная колокольня времён диктатуры напомина-

ет электрическую опору с отсечённой вершиной, 

это она звенела набатом. Женщины Римини, как 

и Градиска с киноплёнки, кричали здесь, на этих 

улицах: «Дайте мне до него дотронуться! Я хочу до 

него дотронуться! Да здравствует Дуче!» 

Был жаркий день. На доме за яхтенной приста-

нью виднелась надпись: «Наци – говно».

Белые яхты покачиваются на тихой воде, отра-

жающей золото ажурных облачков. У горизонта зо-

лото неба сгущается, а ввысь рассеивается, перехо-

дя в лазурь, пересечённую облачным дымом, слов-

но растёртым кистью по холсту небосклона. На мо-

сту задумчиво сидят бекасы, пёрышки на их голо-

вах взъерошивает ветер. Мачты молчат о чём-то 

своём  пред цветистым занавесом неба, их очерта-

ния повторяются в прозрачной позолоченной воде.

Каждое место охраняемо его гением. Римини

охраняет дух Феллини. Близился вечер, и после за-

ката песчаный берег Белларивы приобретал сталь-

ные краски темнеющего неба. Тучи ещё прорезал 

белый холодный свет вечернего зарева, но он от-

ступал под напором ветра, и на сером мареве обла-

ков всё ярче светились неоном далёкие огни колеса 

обозрения и доносились смех и музыка. Пенистая 

рябь волн тихо накатывала на песок. Всё это однаж-

ды, холодным московским вечером вспыхнуло ярко.

Такси из аэропорта приближалось к дому, сво-

рачивало на Крымский мост… 

ЯБЛОКО ДЕТСТВА
Все тяжёлое и печальное, что было раньше, раство-

рилось и смешалось в Римини с историями других 

людей, и теперь сходило с сердца, как сходит ста-

рый ил с омываемого волнами камня. 

Город моего детства менялся. Тогда, в детстве, с 

его полотен, улиц постепенно исчезали образы Ле-

нина, появлялись портреты новых лидеров. Стар-

шеклассницы в школе стали пользоваться косме-

тикой и французскими духами, и, в нарушение ста-

рых школьных устоев, которым им уже не хотелось 

подчиняться, носить чулки в сеточку. С нами воева-

ла старая дама, учитель обществоведения и школь-

ный парторг. Она со сладострастием водила дево-

чек в туалет смывать макияж, она стояла на стра-

же до последнего. 

Но это уже ничего не могло изменить, маятник 

качался быстрее, времена старой школы вместе с 

прежней страной уходили в прошлое. И это было 

не только из-за духов и туши на ресницах, это было 

из-за книжек и фильмов, к которым страстно тяну-

ло тогда, чтобы узнать об окружающем мире как 

можно больше, – из-за «Амаркорда». 

Школа стоит до сих пор. В ней нет Рональда Пе-

тровича, он куда-то переехал. Спустя много лет, сре-

ди новостей Интернета мне попалась статья наше-

го учителя с воспоминаниями об одном из его уче-

ников, основателе крупнейшей в России поиско-

вой системы… 

Музыка, великое кино, любовь к велосипедам, за-

пах кофе и коричное мороженое, оплывающее в зер-

калах джелатерий, вышивки стеклярусом и яркие 

шелка, полдневная жара и закат над морем, бродя-

ги на вокзальной площади, воробьи, высокие окна 

благородных вилл, смех и улыбки – всё это окружало 

меня в Римини. Радость жизни, как зелёные ростки 

сквозь античные камни, пробивалась здесь отовсюду.

Так и мы пробивались когда-то, крепли и ждали, 

надеялись и верили в счастье. ЛЛЛЛ
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Среди российских литературных премий, которыми 
отмечаются поэтические достижения, не так много за-
метных. Но присуждаемая с 2003 года премия «Москов-
ский счёт» за время своего существования приобрела до-
статочный вес.

Её идея предложена московским поэтом и обществен-
ным деятелем Евгением Бунимовичем. 

Она восходит к притче, изложенной Виктором Шклов-
ским:

«Гамбургский счёт – чрезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки 

по приказанию антрепренёра.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.
Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, – 

чтобы не исхалтуриться.
Гамбургский счёт необходим в литературе…»
Вокруг этой притчи существует немало пересудов, но 

само по себе стремление Бунимовича вернуться к её изна-
чальному смыслу и попытаться установить современные 
поэтические ценности путём свободного выбора, вне со-
мнений, замечательно.

Согласно положению, премия «Московский счёт» вру-
чается ежегодно за лучшую поэтическую книгу. 

Соискателями премии являются поэтические книги, 
выпущенные за рассматриваемый период московскими 
издательствами с высокой профессиональной репутацией 
и/или рекомендованные экспертами в области современ-
ной поэзии. Не рассматриваются поэтические переводы, 
переиздания и допечатки, книги детских стихов и книги 
умерших поэтов (за исключением случаев, когда автор 
сам готовил книгу, но не дожил до её выхода из печати). 
В список книг текущего сезона включаются издания, вы-
шедшие в предыдущем году и пропущенные в прошло-
годнем списке.

В голосовании участвуют поэты, проживающие в Мо-
скве, а также лауреаты премии «Московский счёт» преж-
них лет вне зависимости от места проживания. 

Голосующий имеет право отметить не более трёх книг 
и сообщает о своём выборе организаторам по электрон-
ной почте. 

Поэт, книга которого получила наибольшее количе-
ство голосов, получает Большую премию (бронзовая арка 
работы скульптора Георгия Франгуляна, денежный приз, 
диплом). Поэт, получивший наибольшее количество го-
лосов за дебютную книгу, получает Малую премию (де-
нежный приз, диплом).

На книжном фестивале «Красная площадь» 2 июня 
2019 года были названы имена лауреатов премии «Мо-
сковский счёт» за лучшие поэтические книги 2018 года (в 
исходный список входило 159 книг). 

Дополнительные материалы

к статье см. в Личном кабинете

 Поэтическая премия 
«Московский счёт»

   Хрестоматия нов ой  лите рату ры

Большая премия присуждена Олегу Чухонцеву за 
книгу «Гласы и глоссы: Извлечения из ненаписанно-
го». 

Лауреатом Малой премии стал поэт и прозаик Дми-
трий Гаричев за дебютную книгу «После всех собак».

Дипломы премии получили книги, которые набрали 
наибольшее количество голосов:

Максим Амелин «Веселая наука, или Подлинная по-
весть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со 
слов нескольких очевидцев»,

Владимир Друк «Алеф-Бет»,
Ян Каплинский «Наши тени так длинны»,
Игорь Караулов «Ау-ау»,
Бахыт Кенжеев «Элегии и другие стихотворения»,
Елена Лапшина «Сон златоглазки»,
Елизавета Мнацаканова «Новая Аркадия»,
Андрей Родионов «Поэтический Дневник...»,
Владимир Строчков «Времени больше нет».
В этом году во второй раз вручили награду в студен-

ческой номинации премии, координируемой Центром 
новейшей русской литературы ИФИ РГГУ. Победителя 
избрало жюри, в которое вошли студенты РГГУ и других 
московских вузов. Лучшей признали книгу Андрея Роди-
онова «Поэтический Дневник...».

Специальных премий удостоены три книги:
Дмитрий Веденяпин «Птичка»,
Александр Кабанов «Русский индеец»,
Андрей Сен-Сеньков «Стихотворения, красивые в 

профиль».

Мы решили представить нашим читателям эту 
интересную премию, а также поэтов – дипломантов 
этого года. Но по нашим пространственным возмож-
ностям и ради сохранения оперативности в одном 
номере этого сделать не удаётся. Поэтому сегодня 
печатаем в нашей «Хрестоматии новой литературы» 
стихотворения пятерых награждённых (первых, кто 
откликнулся на наше предложение, причём, напом-
ним, стихотворения Дмитрия Веденяпина и Андрея 
Родионова мы печатали ранее) и застрельщика пре-
мии – Евгения Бунимовича. 

Может возникнуть вопрос: а был ли лауреатом премии 
«Московский счёт» сам Бунимович?

Ответ: не был. И это тоже свидетельствует об опреде-
лённой независимости премии, попытке её организаторов 
удерживать её счёт на уровне легендарного гамбургского 
счёта. Правда, Евгений Бунимович был отмечен Почёт-
ным дипломом премии, но и это справедливо.

Подробнее об  истории премии и её лауреатах можно 
узнать в статье Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_счёт
Сайт премии: http://mospoetry.ru/ ЛЛЛ
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Хрестоматия нов ой  лите рату ры

Насыщение, а не вкус,
о котором водит француз
неустанно четыре века
языком по полости рта! –
Вся премудрость его пуста
для голодного человека!

Мельтешения скудных блюд
не приемлет привычный люд
к изобилию щей да каши;

нет урчания в животе –
можно думать о красоте:
насыщение – счастье наше!

Преуспеет в словесном тот
ремесле, кто туго набьёт
отощавшему снедью пузо, –
чем богата, всё из печи
с пылу с жару на стол мечи,
да поболе, русская муза!
  2003–2007

 Максим Амелин. * * *

Прямая речь: «Перенесение гастрономи-
ческого понятия “вкус” (le goût) в философию 
и литературную теорию произошло в первой 
половине XVII века во Франции. За века бы-
тования термин не раз трансформировался 
и усложнялся, из простого различения “съе-
добного” от “несъедобного” превратившись в 
устойчивую эстетическую категорию.

В свою очередь, не отставая от литературы, 
а возможно, и перегоняя её, развивалась фран-
цузская гастрономия и ресторанная культура. 
В основу высокой кухни и продуманной до 
мельчайших деталей сервировки стола лёг ко-
ролевский обеденный обряд.

Помню, как однажды в горделивом фран-
цузском ресторане пришлось выдержать це-
лых девять перемен блюд. Но что это были 
за блюда? На огромных тарелках подавались 

хотя и великолепно приготовленные, но очень маленькие по объёму кушанья. После всей этой пестроты 
захотелось пойти по-человечески поесть.

Стало ясно, что для русского человека французское понятие “вкуса” в гастрономии не совсем подхо-
дяще, а соответственно в отечественной литературной теории должна присутствовать совершенно иная 
категория, соотносимая с употреблением пищи. Возможно, это “насыщение”, наступающее не только от 
еды, но и от прочитанного текста.

Возникла идея написать об этом простран ное эссе или исследование, с которой я долго носился, но 
ничего такого не написал, хотя мысль не пропала и сама собой каким-то непонятным образом облеклась 
в эти стихи».

Максим Альбертович Амелин (1970) – поэт, переводчик, литературный критик, издатель. С 2008 года –
главный редактор издательства «ОГИ». Автор книг стихотворений и переводов, лауреат литературных 
премий, в том числе Литературной премии Александра Солженицына  (2013) – «за новаторские опыты, 
раздвигающие границы и возможности лирической поэзии, за развитие многообразных традиций рус-
ского стиха и за обширную просветительскую деятельность во благо изящной словесности», премии 
«Поэт» (2017; последнее присуждение). 

© М.А. Амелин.
Фото работы Юлии Радиловской © предоставлено М.А. Амелиным.
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    А.Кушнеру
Падают доски…
Идёт общешкольный ремонт.
Он затянулся, как подобает ремонту.
Я засыпаю во время контрольных работ,
но подавляю, как подобает, зевоту…
 
Падают листья…
В класс залетает, кружась,
несколько реплик прораба откуда-то сверху.
Школы и жизни осуществляется связь.
В третьей задаче не забывайте проверку.

Осень в России…
В четвёртой задаче чертёж
необходим, и говоря откровенно,
выйдешь из школы – бог знает, куда забредёшь
в хрестоматийной листве по колено.

В пятой задаче пункт А очевидней, чем Б.
Разве отыщешь ответ на таком листопаде,
если доказано, что равносильна судьбе
осень в России…
Звонок. Соберите тетради.

 Евгений Бунимович. Контрольная работа № 1

Прямая речь:
«Стихотворение открывает цикл “Стихи учителя математики, написанные во время проведения 

контрольных работ”. Написанный четыре десятилетия назад, он был переведён на самые разные язы-
ки и опубликован в самых разных странах – во Франции, США, Румынии, Сербии, Бельгии, Китае
и др. Наверное, обычные школьные контрольные оказались всеми и всюду узнаваемой, универсаль-
ной драматической коллизией.

Посвящение Александру Кушнеру – отсылка к его стихам “Контрольные. Мрак за окном фиоле-
тов…”, где живописуются те же контрольные, но с другой стороны, со стороны школяра. 

Собственно, больше пояснений  и не требуется, тем более что все необходимые объяснения пред-
ставлены в написанном примерно в те же годы и предваряющем цикл верлибре “Объяснительная 
записка”».

Объяснительная  записка
я не поэт
да и разве бывают живые поэты

я работаю в школе
преподаю математику
информатику
а также этику и психологию семейной жизни

при этом ежедневно возвращаюсь домой
к жене

как сказал романтически настроенный лётчик
любят это не когда смотрят друг на друга
а когда двое смотрят в одну сторону

это про нас

вот уже десять лет мы с женой
смотрим в одну сторону

в телевизор

вот уже восемь лет туда же смотрит сын

я не поэт
да и разве не надёжно моё круглосуточное алиби
приведённое выше

Евгений Абрамович Бунимович (1954) – поэт, публицист, педагог. С 2009 – уполномоченный по правам ребёнка в Москве. 
Много лет проработал учителем математики в московских школах. Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель 
России. Автор многих книг стихов и прозы, школьных учебников, задачников и методических пособий по математике, а также 
статей по вопросам образования и воспитания. Лауреат многих литературных премий, отмечен государственными и обще-
ственными наградами. 

© Е.А. Бунимович.
Фото предоставлено Е.А. Бунимовичем.

цепь недоразумений и случайностей
изредка приводящая к появлению в периодической печати
моих стихов
вынуждает к признанию

стихи я пишу ввиду безысходности
во время проведения контрольных работ

невзирая на все реформы общеобразовательной школы
отдельные учащиеся продолжают списывать

дабы пресечь

я вынужден сидеть вытянув шею
бдительно расширив зрачки
и вперив немигающий взор в околоземное пространство

таковая поза неизбежно приводит
к стихосложению

стихотворения у меня короткие
ибо редкая контрольная работа длится дольше 45 минут

я не поэт

может
этим и интересен
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русские прыгают с гаражей, святочным окружены огнём,
под чужие танки несут ежей, говорят «взглянём», «помянём»

так земля дырява у них насквозь, но с изнанки нижней невинна есть,
и у самой чистой ложатся вкось три ладони и пальцев шесть

ночь выходят слушать собак собак, лица стачиваются в наждачной тьме,
остаётся если фольга в зубах, кость, невынимаемая в уме

с рукавов течёт талая вода, вспыхивают вышки на атс,
и над каждым их козырьком тогда  золотой озарён отвес

 Дмитрий Гаричев. margeret

Прямая речь:  «Мне кажется важным, 
чтобы в школьном учебнике литературы 
присутствовали один-два максималь-
но странных текста, способные вну-
шить неокрепшему читателю ирраци-
ональное беспокойство; я сам испытал 
это, наткнувшись в тринадцать лет на 
“Случай на железной дороге” Хармса в 
хрестоматии для классов постарше. Это 
был мой первый опыт соприкосновения 
с некой абсолютной материей слова, пе-
ред которой я оказался до головокруже-
ния беспомощен, но волшебство этого 
пульсирующего непонимания было ве-
лико. Никто из моих одноклассников, с 
которыми я поделился находкой, не раз-
делил, впрочем, этого чувства, но, в кон-
це концов, никто из них и не пишет те-

перь стихов J. Думаю, “странный текст” в конце учебника всё же должен дать за себя уцепиться, 
а не обезоруживать до конца. Я мечтаю о том, чтобы на этом месте оказались стихи Владимира 
Беляева, Екатерины Соколовой, Евгении Риц, Полины Барсковой или Ксении Чарыевой – они 
бы сработали с любым. 

Название маленького стихотворения, которое я прилагаю здесь, отсылает к французскому на-
ёмнику Жаку Маржерету, служившему Борису Годунову и двум Лжедмитриям и оставившему 
подробные воспоминания о своей жизни в России. Здесь автор искусственно занимает позицию 
чужака на своей собственной земле, но, кажется, это только уловка, чтобы скрыть от себя и дру-
гих свою действительную чуждость и непринадлежность ей».

Дмитрий Николаевич Гаричев (1987) – прозаик и поэт. Окончил Московский государственный 
лингвистический университет, работает переводчиком. Проза печаталась в журнале «Октябрь». 
Живёт в городе Ногинске Московской области. 

© Д.Н. Гаричев.
Фото предоставлено Д.Н. Гаричевым. 
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Рыбалка, в сущности, основана на гнусном
обмане рыб.
Примерно то же мы зовём искусством.
Глаза раскрыв,
мы видим, как посверкивают блёсны,
мерцают червячки.
А наверху плюются через дёсны
смурные мужики.
Мы рвёмся из юдоли водных лилий
туда, на свет.

Но розовый японский карп Василий
туда не хочет, нет.
Он видел всё: и пиво, и ведёрко,
и мусорный прибой.
Он улыбается всезнающе и горько
разорванной губой.
Об этом он рассказывал немного,
сошёл за чудака:
как задрожало вдруг лицо живого бога,
и он слетел с крючка.

 Игорь Караулов. Рыбалка

Прямая речь: «У меня часто бывают стихи, состо-
ящие из чистого вымысла, – в них описываются ме-
ста, где я не был, и рассказываются истории, которые 
со мной не происходили. А бывают стихи, написанные 
с натуры, – вот, например, как это. Я живу в Ясеневе, 
на московской окраине. Рядом с домом, вдоль улицы 
Паустовского, есть три пруда, там водится мелкая рыбка 
и местные жители ловят её, кажется, только ради спор-
тивного интереса. Может быть, кормят ею своих котов. 
Но однажды летом в одном из прудов завелась довольно 
крупная розовая рыба. Я думал, что её скоро как-нибудь 
изничтожат – не рыбаки, так утки или чайки. Но шли 
недели, и рыба продолжала жить. Местные её в самом 
деле прозвали Василием – зауважали, значит. А дальше –
фабула из жизни натолкнулась на тему, которая бродила 
в голове, и написалось стихотворение, но почему-то с 
точки зрения рыб. Оно вошло в книжку, которая назы-
вается «Ау-ау».

Над прудами стоит синяя башня, в которой лет сорок был книжный магазин – по сути, един-
ственный в районе. Несколько лет назад его закрыли. Теперь вместо него – аптека. Её владельцы 
не потратили очень много денег на ремонт, так что над стеллажами с лекарствами ещё можно 
видеть щиты с цитатами из Паустовского. Может быть, мои соседи могли бы стать моими чита-
телями, но в нашем районе купить современную поэзию нельзя. А поскольку так теперь всюду, 
наше поэтическое книгоиздание упирается в эту непробиваемую пока что стену».   

Игорь Александрович Караулов (1966) – поэт. Родился в Москве, где проживает и по сей день. 
Окончил географический факультет  МГУ. Автор пяти поэтических книг: «Перепад напряже-
ния» (2003), «Продавцы пряностей» (2006), «Упорство маньяка» (2010), «Конец ночи» (2017), 
«Ау-ау» (2018). Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Арион», «Новый 
берег», «ШО», «Воздух», «Бельские просторы», «Критическая масса», «Этажи» и др. Участник 
поэтической программы Венецианской биеннале (2009). Лауреат Григорьевской поэтической 
премии (2011). Победитель Волошинского литературного конкурса (2017).

© И.А. Караулов.
Фото предоставлено И.А. Карауловым.
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Прямая речь: «Строго говоря, это 
стихотворение, написанное пятнад-
цать-двадцать лет тому назад,  – про 
довольно пожилого писателя, ко-
торому не пишется. Длинные реки, 
пыльные книги, песок сыплется. 
Остались вроде бы только воспоми-
нания. Сдвиг – та минута, когда он 
увидел в жизни некий смысл. Под-
виг – понятно какой. Ведь он не про-
сто писатель, а сочинитель звёзд, то 
бишь занят возвышением нашего 
убогого бытия. И родной порог при-
шлось для этого оставить, и время 
подвело – известняк, осадочная по-
рода, сохраняет отпечатки раковин, 
а вот окаменевшие строки – извини-
те. А наш герой всё равно обитает в 
своей Элладе, и душа его, как юный 
Спаситель, глядит на дальний свет 
сквозь щели в крыше шалаша. Там 
своя жизнь, она продолжается всегда. 

И обычной ночью, и вечной человечьи очи глотают тьму. Но это неважно. Важно стать частью океана. И 
голубой волчок земли – он, конечно, глобус, но и серенький волчок из колыбельной».

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году в Чимкенте, с трёх лет жил в Москве. Отец был учи-
телем английского языка, мать библиотекарем. Окончил химический факультет МГУ.
В начале семидесятых Кенжеев вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем 
Гандлевским становится одним из учредителей поэтической группы «Московское время». Дебютировал 
как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977). В 1982 году эми-
грирует в Канаду, в 2008-м переезжает в Нью-Йорк.

В юности публиковался в периодической печати, однако первая книга его стихов вышла в Америке, в 
1984-м году. Автор многих поэтических сборников, лауреат различных литературных премий. 

© Б.Ш. Кенжеев.
Фото предоставлено Бахытом Кенжеевым.

Хрестоматия нов ой  лите рату ры

Среди длинных рек, среди пыльных книг человек-песок ко всему привык,
но язык его вспоминает сдвиг, подвиг, выцветший черновик,
поздний запах моря, родной порог, известняк, что не сохранил
отпечатков окаменевших строк, старомодных рыжих чернил.

Где, в какой элладе, где смерти нет, обрывает ландыш его душа
и глядит младенцем на дальний свет из прохладного шалаша?
Выползает зверь из вечерних нор, пастушонок молча плетёт венок,
и ведут созвездия первый спор – кто волчонок, а кто щенок.

И пока над крышей визжит норд-ост, человечьи очи глотают тьму,
в неурочный час сочинитель звёзд робко бодрствует, потому
что влачит его океан, влечёт, обольщает, звенит, течёт –
и живой земли голубой волчок колыбельную песнь поёт.

Б ахыт Кенжеев. * * *
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Я говорю, устал, устал, отпусти,
не могу, говорю, устал, отпусти, устал,
не отпускает, не слушает, снова сжал в горсти,
поднимает, смеётся, да ты ещё не летал,
говорит, смеётся, снова над головой
разжимает пальцы, подкидывает, лети,
так я же, вроде, лечу, говорю, плюясь травой,
я же, вроде, летел, говорю, летел, отпусти,
устал, говорю, отпусти, я устал, а он опять
поднимает над головой, а я устал,
подкидывает, я устал, а он понять

не может, смеётся, лети, говорит, к кустам,
а я устал, машу из последних сил,
ободрал всю морду, уцепился за крайний куст,
ладно, говорю, но в последний раз, а он говорит, псих,
ты же летал сейчас, ладно, говорю, пусть,
давай ещё разок, нет, говорит, прости,
я устал, отпусти, смеётся, не могу, ты меня достал,
разок, говорю, не могу, говорит, теперь сам лети,
ну и чёрт с тобой, говорю, Господи, как я с тобой устал,
и смеюсь, он глядит на меня, а я смеюсь, не могу,
ладно, говорит, давай, с разбега, и я бегу.

 Владимир Строчков. ***

Прямая речь: «Это стихотворение, во-первых, – одно из немногих, 
буквально нескольких, которые мной написаны не в состоянии обыч-
ного творческого бодрствования, а как бы в почти бессознательном со-
стоянии. То есть я помню, что сначала пришли два слова: «устал» и 
«отпусти», а вот дальше – какой-то горячий провал, а потом я прихожу 
в себя и вижу на листе готовое стихотворение, причём без единого ис-
правления.

Это стихотворение, во-вторых, очень простое для чтения, для вос-
приятия. Это, в сущности, незамысловатый монолог, хотя в нём всё 
время присутствует и диалог; он напоминает пресловутый “поток со-
знания”; он весь состоит из простых, хорошо знакомых, часто употре-
бимых слов. Причём в значительной мере одних и тех же повторяю-
щихся слов.

Я из любопытства сделал нехитрый подсчёт, и вот что получи-
лось. Всего в стихотворении 162 слова. При этом всего 15 слов (и все-
го 9 словоизменительных парадигм) – “говорю”–“говорит”, “устал”, 
“отпусти”–“отпускает”, “смеётся”–“смеюсь”, “подкидывает”, “летал”–
“летел”–“лечу”–“лети”, “я”, “он”, “ты” – встречаются в стихотворении 
63 раза. Это 39%, больше трети от общего количества слов. А если 
взять только глаголы, то вообще выходит, что 6 из 46 глагольных форм 
встречаются 34 раза, то есть занимают 74%, практически три четверти всех глагольных позиций в стихотворении!

Однако это очень простое по форме и насыщенное повторами стихотворение содержит далеко не самую про-
стую идею об отношениях не только учителя с учеником, но и Творца с творцом».

Владимир Яковлевич Строчков (1946) – поэт. Окончил Московский институт стали и сплавов. Служил офице-
ром, работал инженером-исследователем в полупроводниковой отрасли и чёрной металлургии, занимался изда-
тельским делом. Автор девяти поэтических книг и примерно полутора сотен публикаций на родине и за рубежом. 
Стихи переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и венгерский языки. Лауреат 
ряда отечественных премий и международных стипендий.

* * *
Игорь Шевелёв о творчестве Владимира Строчкова: «Решительная игра со смыслом, доходящая до тотального 

каламбура, продавливая сонность нашего восприятия, делает Строчкова поэтом многосмысленной осмысленно-
сти, или, говоря научно, полисемантики. Стих разламывается на полуфразе, на полуслове, на известной цитате, 
взрывом оторопи выделяя ядерный заряд новых смыслов...

Живой поэт, придумывающий, дышащий, неожиданный во времени русской речи, – это случай настолько ред-
кий, что почти уникальный, волнующий ощущением современности».

© В.Я. Строчков.
Фото предоставлено В.Я. Строчковым. Редакция «Литературы» осуждает тягу к курению и курение как 

таковое, но признаёт за деятелями литературы и искусства право изображения курения и курительных принад-
лежностей в художественных и профилактических целях.



6 16

72 108

36



« »

*




	СОДЕРЖАНИЕ
	В начале номера
	Письма с дороги

	Интервью у классной доски
	"Теперь, видимо, придётся оказать братскую текстологическую помощь и американскому народу"

	Словарь
	Couleur locale

	Предчтение
	Несколько фишечек по продвижению чтения в начальной школе

	Методика
	Ещё раз о развитии образного мышления школьников
	"Ваше любимое занятие? – рыться в книгах"

	Некстати
	Erratum

	Перечитаем заново
	Шерлок Холмс на таинственном острове

	Я иду на урок
	Поэт страны дубов и чернозёма

	Штудии
	Офирские грёзы князя Щербатова
	Образ Китая и китайские образы в русской литературе

	Кстати
	"Энциклопедия читателя"

	Книжная полка
	С.Л. Штильман. От заглавия до последней строки

	Пантеон
	Софья Хвощинская

	Школа филологии
	Владимир Топоров

	Живая жизнь
	Ирина

	Воронцова: в поисках слова
	Как нас учат герои книг

	Орбиты Арбитмана
	Путешествие молодого Шерлока
	Африка, о которой лучше не знать

	Вольные темы
	Земляки Феллини

	Хрестоматия новой литературы
	Поэтическая премия "Московский счёт"
	Максим Амелин
	Евгений Бунимович
	Дмитрий Гаричев
	Игорь Караулов
	Бахыт Кенжеев
	Владимир Строчков


