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Вместо предисловия 

 Импульсом к началу той или иной деятельности, в том числе научной и 

педагогической, часто являются, с одной стороны, идеи, которые постепенно овладевают 

нашим сознанием, а с другой – конкретные жизненные события и иногда даже счастливый 

случай.  

Побудительным мотивом разработки стратегии формирования культурной памяти 

учащихся, стало для нас убеждение в том, что прогресс человечества объясняется не только 

новыми научными открытиями, а тем, насколько человечество готово к этим открытиям, 

иными словами, а также понимание того, что всякое новшество в нашем мире 

предопределено контекстом культуры, вне которого образование теряет всякий смысл. 

Лучше всего об этом сказал недоучившийся археолог и нобелевский лауреат в области 

естественных наук И. Пригожин: «…прогресс науки довольно часто описывают как отрыв 

от конкретного опыта, как подъем на все более высокий уровень абстракции, 

воспринимаемый со все большим трудом. Мы считаем, что такого рода интерпретация 

прогресса науки является не более чем отражением на эпистемологическом уровне 

исторической ситуации, в которой оказалась классическая наука, следствием ее 

неспособности включить в свою теоретическую схему обширные области взаимоотношений 

между человеком и окружающей средой. 

Мы отнюдь не сомневаемся в том, что развитие научных теорий сопряжено с 

восхождением на все более высокие ступени абстракции. Мы лишь утверждаем, что 

концептуальные инновации, возымевшие решающее значение в развитии науки, отнюдь 

не обязательно были связаны с восхождением по лестнице абстракций. Новое открытие 

времени уходит корнями и в собственно историю естественных наук, и в тот социальный 

контекст, в котором находится современная наука. Открытие нестабильных элементарных 

частиц или подтверждение данными наблюдений гипотезы расширяющейся Вселенной, 

несомненно, являются достоянием внутренней истории естественных наук, но общий 

интерес к неравновесным ситуациям, к эволюционирующим системам, по-видимому, 

отражает наше ощущение того, что человечество в целом переживает сейчас некий 

переходный период. Многие результаты…, например, сведения о периодических 

химических реакциях, могли бы быть открыты много лет назад, но исследование такого 

рода неравновесных проблем было подавлено культурным и идеологическим контекстом 

того времени. 

Мы сознаем, что наше утверждение о способности естественных наук тонко 

реагировать на культурную среду противоречит традиционной концепции науки. Согласно 

традиционным взглядам, наука развивается, освобождаясь от устаревших форм понимания 

природы, самоочищаясь в ходе процесса, который можно сравнить с „возвышением” 

разума. Но отсюда не так уж далеко до вывода о том, что наука – удел немногих 

избранных, живущих вдали от мира и не ведающих земных забот. Такое идеальное 

сообщество ученых, согласно традиционным взглядам, должно быть защищено от давления 

со стороны общества, его потребностей и запросов. Научный прогресс должен был бы 

тогда быть по существу автономным процессом, в который любое «внешнее» воздействие, 

например, участие ученых в какой-либо культурной, социальной или экономической 

деятельности, вносило бы лишь возмущение или вызывало досадную задержку. <…> Одна 

из проблем нашего времени состоит в преодолении взглядов, стремящихся оправдать и 

усилить изоляцию научного сообщества. Между наукой и обществом необходимо 

устанавливать новые каналы связи. Именно в этом духе написана наша книга» 

[Пригожин, Стенгерс, 2000, с. 27 – 31.]. Такое же драматическое ощущение необходимости 

преодоления разрыва между реальной жизнью и школьным образованием, часто 

превращающимся в схоластическое знание о процессах, к которым учащийся как носитель 

этого знания не имеет никакого отношения, побуждало нас искать новые образовательные 

стратегии, позволяющие преодолеть пропасть между школьным образованием и 

повседневностью человеческого бытия и быта, тем более что основной нашей 
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специальностью является преподавание русского языка и литературы. Наш 

непосредственный педагогический опыт в качестве преподавателя вуза и школы все больше 

и больше убеждал нас в том, что только ориентация на непосредственное человеческое 

существование, обращенность к человеку и конкретный жизненный опыт могут сделать 

гуманитарное образование процессом личностно значимым, в то же время обращение к 

культуре может обуславливать социальную и историческую значимость такой ориентации.  

Событием же, ставшим катализатором наших научных поисков стала трехдневная 

конференция, посвященная проблемам модернизации школьного гуманитарного 

образования, проведенная Министерством образования РФ в 1998 году в Москве, куда мы 

поехали вместе с нашим коллегой и другом, известным петербургским фольклористом, 

антропологом и этнографом О.Р. Николаевым. Наши  беседы о целеполагании школьного 

гуманитарного образования побудили нас сформулировать основные положения стратегии 

формирования культурной памяти как механизма связующего человека с культурной 

традицией и социокультурной реальностью в самых разных ее проявлениях (наука, 

искусство, социальная жизнь и т. д.). Результатом этих бесед стала первая редакция 

программной статьи «Понятие культурной памяти. Структура и формы ее актуализации», 

написанная в соавторстве с О.Р. Николаевым и переработанная нами уже самостоятельно для 

настоящего издания. 

Счастливым же случаем стал для нас спонтанный разговор о наших московских 

впечатлениях с директором гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга Л.Е. 

Спиридоновой, где в тот момент мы работали по совместительству учителем-словесником. 

Следствием этого разговора стало приглашение поработать в новом качестве научного 

руководителя гимназии вместе с О.Р. Николаевым и приглашенным из РГПУ им. А.И. 

Герцена Б.А. Комаровым. Так стратегия формирования культурной памяти учащихся 

получила возможность осуществления в рамках системы согласованного обучения (ССО) 

как ее гуманитарная составляющая.  

В течение десяти лет стратегия проходила апробацию в стенах гимназии, и мы 

благодарны учителям
1
, поддержавшим нас в научных поисках и практических действиях. 

Опыт гимназии был признан на Всероссийском и городском уровнях: она стала Федеральной 

экспериментальной площадкой в 1999 году, лауреатом Всероссийского образовательного 

форума в 2006-ом, дважды становилась победителем НПО, является городским ресурсным 

центром по проблемам методологии образовательного процесса. Этот опыт отражен в 

многочисленных публикациях, подготовленных в гимназии, а также в тезисах ежегодной 

научно-практической конференции, проводимой Ассоциацией гимназий Санкт-Петербурга. 

Непосредственная работа с учителями и учащимися помогла нам скорректировать 

первоначальную модель стратегии, насколько это возможно приблизив ее к реальной 

педагогической практике. Статьи третьей главы написаны в основном на материале 

конкретных уроков и семинаров, проведенных нами и нашими коллегами, в частности, 

статья  «„Житие Петра и Февронии” как текст-символ в школьной интерпретации» написана 

с использованием материалов учителя гимназии № 271 высшей квалификационной 

категории Т.В. Тимофеевой. 

 На концептуальное оформление стратегии формирования культурной памяти повлиял 

наш многолетний опыт работы на филологическом факультете  РГПУ им. А.И. Герцена, 

творческое содружество с коллегами по кафедре методики преподавания русского языка и 

литературы, в частности, в данной книге материалы о С. Эйзенштейне и фильме «Иван 

Грозный» написаны по нашей просьбе М.Г. Дорофеевой как специалистом в области 

киноведения. 

Кроме того, в монографии нашел отражение опыт сотрудничества с методическим 

отделом РЦОКО и ИТ в рамках разработанного нами совместно с Ю.В. Ээльмаа курса «ИТ в 

преподавании литературы в школе». 

                                                 
1
 Мы не называем их имен только потому, что опасаемся кого-нибудь пропустить. 
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Ценные замечания и советы мы неоднократно получали от коллег и сотрудников 

СПбАППО М.В. Захарченко, А.Н. Шевелева, И.А. Мухиной. 

Мы благодарны всем, кто поддерживал нас в творческих поисках, и разделяем с ними 

все достоинства монографии, оставляя за собой ответственность за все ее недостатки. 

Книга построена следующим образом. В первой главе сформулированы 

теоретические положения стратегии формирования культурной памяти на основании 

понимания культуры как текста и идеи изоморфности строения и бытования языка и 

культуры. Культурная память в этой главе рассматривается нами как педагогический 

феномен, что позволяет отвлечься от множества существующих на сегодняшний день 

концепций культуры и культурной памяти, ссылаясь на педагогически перспективные и 

оправданные, с нашей точки зрения. 

Во второй главе внимание сосредоточено на педагогической интерпретации 

семиотического подхода к описанию, анализу и интерпретации фактов культуры. Такой 

подход обеспечивает, во-первых, интеграцию предметного знания в рамках гуманитарного 

цикла, во-вторых, перенос знаний на объекты и процессы окружающей учащихся 

социокультурной реальности.  Открывает эту главу статья о семиотическом подходе к 

изучению литературы исключительно потому, что именно в литературе жизнь представлена 

как текст, т. е. как знаковая реальность. Нам дорога мысль У. Эко о том, что история 

рассказывает нам истории, а исторически факт значим не сам по себе, а только как форма 

актуализации точки зрения рассказчика как адресанта, либо читателя как адресата. Иными 

словами, мы рассматриваем культуру и историю в их коммуникативном аспекте. Умение 

читать тексты культуры в самых разных их проявлениях рассматривается во второй главе 

монографии как умение универсальное, необходимое каждому выпускнику школы, чтобы 

самостоятельно вступать в диалог с культурой и миром.  

Третья глава представляет собой описание  тактики формирования культурной памяти 

учащихся, в ней представлены примеры интерпретации выделенного в первых главах 

тезауруса культуры (люди-символы, тексты-символы, образы-символы). При этом мы 

сознательно привлекали материалы предметных дисциплин гуманитарного цикла: истории, 

литературы, МХК, чтобы на разных примерах продемонстрировать единство и 

интегративный характер принципов и алгоритмов интерпретации артефактов культуры 

разного уровня в рамках стратегии формирования культурной памяти, а также способы 

вовлечения учащихся в самостоятельную поисковую деятельность на основе 

контекстуализации фактов культуры, выявления их семиотического потенциала, 

столкновения интерпретаций и других диалоговых методик. 
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Глава 1.  

Язык культуры и стратегия формирования культурной памяти. 

 

1.1. Понятие культурной памяти. Структура и формы ее актуализации. 

 

Жизнь – только то, что помнишь, остальное – 

существование. 

   Чабуа Амирэджиби 

 

Современный мир характеризуется нарастающей динамикой социальных и 

культурных изменений. Школьное образование призвано развивать в учащихся способность 

адаптироваться к этим изменениям, сохраняя этнокультурную и гражданскую идентичность. 

Именно школа является сегодня важнейшим социальным институтом, где осуществляется 

наследование культурной традиции, а вне традиции, вне ценностного отношения к миру и к 

себе в этом мире человек неизбежно превращается в объект манипуляций и утрачивает 

свободу. Острота проблемы разработки нового поколения государственных образовательных 

стандартов, нацеленных на формирование универсальных и специальных компетентностей в 

их взаимодополнительности, – яркое тому свидетельство. Эффективная социализация 

личности возможна только вследствие овладения этими компетентностями и осознанной 

самоидентификации в быстро меняющемся мире. 

Культурный кризис современного мира обнаруживает себя в двух 

взаимоисключающих направлениях: с одной стороны, мы сталкиваемся с проявлениями 

глобализма, нацеленного на стандартизацию и унификацию всех форм социальной жизни, в 

том числе и духовной, с другой – культурного сепаратизма, выдвигающего на первый план 

идею достижения этнокультурной и субкультурой идентичности любой ценой. Так или 

иначе, и в том и в другом случае мы имеем дело с культурной деструкцией, потерей 

подлинной идентичности. Глобализм может формализовать только внешние проявления 

социальной жизни (быт)
2
, он принципиально игнорирует ментальную глубину 

существования любой традиции (язык, ритуалы, верования и т. д.). Культурный сепаратизм 

вне зависимости от его оснований: религиозных, этнических или идеологических,– 

неизбежно превращает традицию из явления живого и развивающегося, открытого в 

будущее, в  нечто мертвое и агрессивное – это современная форма социального сектантства. 

На первый взгляд противоречие глобализма и культурного сепаратизма неразрешимо, 

однако культура сохранила прецеденты конструктивного и эффективного разрешения 

подобного рода противоречий. Например, размышляя о феномене христианской веры, С.С. 

Аверинцев, богослов, филологи поэт, писал: «Если бы личность Христа, составляющая 

средоточие учения и мистического переживания в далеко отстоящих друг от друга 

христианских общинах, не была тождественна Себе, если бы образ Христа был всего-

навсего „имманентен” цивилизациям, – тогда было бы невозможно, чтобы христиане 

различных культур и вероисповеданий узнавали свой собственный сокровеннейший опыт в 

опыте других разделенных братьев и сестер. Однако это узнавание исторически 

засвидетельствовано для различных времен; возможность пережить его не изобретена нашим 

„экуменическим” веком» [Аверинцев, 2005, с. 256–257.]. Христианская цивилизация 

демонстрирует пример взаимообогащающего диалога между культурами прошлого и 

настоящего, не случайно Священное Писание состоит из Ветхого и Нового Завета. В том же 

ключе идеи взаимодополнительности и взаимообогащения прочитал библейскую историю 

разрушения Вавилонской башни вслед за В.Н. Топоровым известный московский лингвист 

А.Д. Шмелев: «… помощь Бога заблудшим состояла в том, что, вступив на путь культурно-

языковой дифференциации, люди должны были осознать факт многообразия языков и 

                                                 
2
 Не случайно антиглобалисты постоянной мишенью своих выступлений сделали мировую сеть ресторанов 

быстрого питания Macdonald’s.  
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культур, отказаться от восприятия своего взгляда на мир как единственно возможного или 

единственно верного, такого, который „не с чем сравнить, соотнести, сопоставить и нечем 

проконтролировать, поправить поддержать, продублировать” („что питает как на дрожжах 

поднимающуюся гордыню”), и научиться жить в условиях культурно-языкового 

плюрализма, увидеть не только „другое“, но через него  себя, по крайней мере ощутить свое 

различие, свою специфику, свою характерность – и в достоинствах и в недостатках, которые 

в своей совокупности образуют неповторимость данного языка и данной культуры, 

уникальность, распространяющуюся в конце концов на весь массив языков и культур» 

[Шмелев, 2002, с. 17–18]. Культурные различия, которые чаще всего понимаются как 

барьеры, могут быть основанием для взаимообогащения, если культурная 

самоидентификация будет строиться не на принципах противопоставления, а на принципах 

диалога. Культурная память – как важнейший инструмент самоидентификации может быть 

как основанием противопоставления себя другим, так и основанием взаимообогащающего 

диалога, а задача системы образования – создавать условия для межкультурного диалога по 

всем линиям конфликтов, противопоставлений и различий.  

С особенной остротой в современной школе, как может быть мало где в обществе, 

ощущается конфликт поколений. Социальный и культурный опыт современной молодежи 

разительно отличается от опыта старшего поколения, к которому принадлежит подавляющее 

большинство педагогов. Язык модных тусовок, sms-сообщений, интернет-форумов и чатов 

или «приблатненный базар», на котором общаются друг с другом молодые, кажется 

старшему поколению «тарабарщиной». Вне диалога поколений неизбежно прерывание 

культурной традиции или, во всяком случае, перестройка исторической памяти, смена 

ценностных ориентиров. Как пишет известный петербургский филолог и культуролог М.Н. 

Виролайнен, «мы стоим на грани крупнейшего слома времени … процесс обновления, 

составляющий постоянную компоненту исторического развития, примет столь 

кардинальный характер, что люди, обретшие зрелость в 40 – 70 годах XX века и еще 

являющиеся „носителями культуры”, окажутся в роли того „естественного человека”, глазам 

которого цивилизация предстанет как немыслимая диковина» [Виролайнен, 2003, с. 15]. Уже 

сейчас „цивилизация” молодых, образ которой создают СМИ, представляется многим 

педагогам как фабрика по выпуску „инопланетян”, причем, все труднее понять, кто 

выступает в этой роли: мы или они. Педагогическая формула «Учились бы на старших 

глядя» (А.С. Грибоедов), вполне оправданная либо в эпохи относительной культурной 

устойчивости, стабильности и неизменности, либо в условиях идеологического 

тоталитаризма, силой обеспечивающего культурное единство,  совершенно не подходит ко 

времени с нарастающей динамикой социокультурных изменений и свободой личного 

выбора. Конфликт поколений и социокультурное расслоение общества – это естественная 

плата за свободу.  В этом нет ничего удивительного или нового. Когда-то одушевленные 

идеями революции и провозгласившие принципы свободы творчества поэты и художники 

футуристы  во главе с В. Маяковским и В. Хлебниковым предлагали сбросить с парохода 

современности Пушкина и иже с ним, правда, тот же Маяковский знал роман в стихах 

«Евгений Онегин» наизусть, а современные молодые скоро не будут знать, кто его автор. 

Нигилизм – оборотная сторона стремления к самоутверждению, в том числе и творческого. В 

то же время наше ближайшее прошлое и настоящее показывают, что прогресс и энтропия – 

неизбежные, хотя и взаимоисключающие, следствия любой модернизации (простите за 

модное слово), в том числе модернизации образования. И нам совсем небезразлично, что же 

победит в исторической перспективе. 

Как сохранить лучшее в отечественной системе школьного образования: 

фундаментальность, гражданственность, гуманистическую направленность – и в то же время 

развивать новое, отвечающее вызовам времени: вариативность, практикоориентированный 

характер обучения, компетентностный подход, профильность и т. д.? Эта задача стоит 

сегодня перед государственными и региональными институтами, отвечающими за 

функционирование системы образования, и, наконец, перед каждой школой. Стратегия 
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формирования культурной памяти, с нашей точки зрения, является одним из путей 

реализации идеи преемственности педагогической традиции и одновременно 

восприимчивости к педагогическим инновациям, обусловленным вызовами нашего времени. 

Результатом обучения в школе должно быть не только освоение конкретных предметных 

умений и даже так называемых универсальных учебных действий, а осознание целостности 

культуры и выработка мировоззрения, нацеленного на созидательную деятельность. 

Структурная целостность пространства культуры предстает в разнообразии 

взаимообусловленных и взаимосвязанных форм (язык, искусство, наука, религия, этническая 

и социальная традиции, социальная жизнь и др.). Обнаружение этой структурной 

целостности на разных уровнях способствует осознанию учащимися принципа 

взаимодополнительности (Н. Бор) как структурообразующего принципа современного 

научного знания и современной картины мира.  

Жесткое разграничение и даже противопоставленность предметных знаний и 

дисциплин, например гуманитарных и естественнонаучных, ставшее нормой 

образовательной практики, ведет к деструктуризации культурной памяти. Профильная школа 

ближайшего будущего может только усугубить эту опасную тенденцию. Попытки 

преодолеть разобщенность предметов и предметных областей путем создания 

интегрированных курсов (например, «Естествознание», «Словесность» и др.) не единственно 

возможная и, главное, не всегда оправданная образовательная стратегия. Можно и, на наш 

взгляд, необходимо исходить не из совокупности отдельных, замкнутых на себе учебных 

дисциплин, а потом уже их интегрировать, а из понимания целостности культуры и 

человеческого знания о мире, целостности, которая проявляется в многообразии и 

одновременно во взаимосвязи. Школа, как справедливо отметил ректор МГУ В.А. 

Садовничий в одном из интервью на телеканале «Культура», «должна учить всех всем 

наукам на максимально доступном каждому уровне», но учить так, добавили бы мы, чтобы 

ученик мог самостоятельно обнаруживать разнообразные связи предметных и, 

следовательно, специальных знаний в пространстве культуры. 

«Сопряжение» этих знаний и, в принципе, любой другой информации  возможно 

лишь тогда, когда в сознании субъекта познания (в нашем случае ученика) заложено 

представление о системности всех уровней и форм культуры. Современная школа может и 

должна  

— «вооружить» выпускников принципами обработки и систематизации культурной 

информации;  

— развивать эвристические способности: умение объяснять, интерпретировать и «со-

прягать» (Л.Н. Толстой) факты культуры;  

— способствовать функциональной актуализации культурной памяти как механизма 

идентификации, осмысления и интерпретации новой информации. 

Формирование культурной памяти как интегрирующего информацию механизма  

сознания обеспечивает высокий уровень социализации личности, ее включенность в 

диалогическое единство современного мультикультурного пространства и позволяет 

преодолевать дискретность и разобщенность предметов и предметных областей в структуре 

школьного знания.  

Методика освоения большинства учебных программ, по которым работает сейчас 

школа, не отвечает требованиям как современной социокультурной ситуации, так и 

закономерностям развития науки и культуры в целом. Школьное знание не соотнесено с 

культурной реальностью, в которой существует человек, соответственно, оно не является 

актуальным, жизненно необходимым знанием. Начиная со знакомства с букварем, ученик 

привыкает к состоянию интеллектуальной двойственности: знание, получаемое в школе, и 

знание, получаемое вне школы, чаще всего не соотносимы друг с другом. Но школьное 

знание также не соотносимо и с закономерностями культурной традиции, с механизмами 

культурного наследования, хотя школа (как и вообще система образования) и является одним 

из важнейших институтов, осуществляющих трансляцию культуры. 
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Школьное образование продолжает основываться на методологии позитивизма с его 

принципами жесткой дисциплинарной специализации, хотя в современной науке, как 

гуманитарной, так и естественной, господствуют тенденции интеграции, стремление к 

созданию единого знания о мире. Школьный учитель же в основном придерживается точки 

зрения тургеневского Базарова, который в ответ на вопрос Павла Петровича: «Значит, вы 

верите в одну науку?» – отвечает: «Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое 

наука – наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания (курсив мой); а наука вообще не 

существует вовсе». 

В связи с дисциплинарной разобщенностью современная школа пока не учит 

универсальным принципам обработки и систематизации культурной информации. Огромный 

объем узкоспециальных знаний (а он действительно огромен!), не стыкующихся между 

собой, в памяти учащихся становится эклектическим набором фактов и понятий, никак не 

организованных. Сознание учеников метафорически можно сравнить с чуланом, 

заполненным закрытыми сундуками, в каждом из которых таятся вряд ли необходимые для 

жизни предметные знания. Каждый учитель знает о катастрофической неспособности 

учеников сопрягать разные учебные дисциплины, сопоставлять сведения, полученные на 

уроках по разным предметам, даже таким близким друг к другу, как литература и русский 

язык, литература и история, физика и математика, химия и биология. В современной 

социокультурной ситуации беспомощность перед «информационным валом» увеличивается 

фактически с каждым днем. В этой связи образование должно развиваться не в сторону 

увеличения объема знаний (это слишком простой и отнюдь не результативный путь), а в 

направлении усиления методологической подготовки учащихся, которая создаст условия для 

интеграции знаний. 

Сегодня же в школьном образовании господствуют иные тенденции:  

— приближение к статусу научного академического знания (практика внедрения 

вузовских программ в школу, характерная для учебных заведений повышенного уровня); 

— утилитаризация образовательных установок со стороны родителей и учителей в 

соответствии с субъективно-прагматически понятой социокультурной ситуацией 

(фетишизация изучения иностранных языков и освоения информационных технологий). 

Показательно, что профильная школа предполагает специализацию образования либо 

с уклоном в углубление теоретических знаний в той или иной области, либо в освоении 

конкретных профессиональных компетентностей, которые могут быть востребованы на 

рынке труда.  

Таким образом, ставится под сомнение ценность традиционного для российской 

школы фундаментального образования. Во всяком случае, поиск форм координации 

инноваций, которые неизбежны при введении профильной школы, и педагогических 

традиций – одна из проблем нашего времени.  

Сейчас же мы вынуждены констатировать, что содержание школьных программ 

обуславливает тяжелейшие интеллектуальные, психические, физические перегрузки 

учеников, а также учителей и родителей. На наш взгляд, единственно возможный путь 

заключается в поисках способов методологической интеграции школьных предметов, а, 

следовательно, в выявлении интегративного потенциала, заключающегося в любом 

предметном знании. Интеграция должна быть не только следствием специальных усилий 

учителей и методистов, но и естественной доминантой самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, что соответствует и фудаментальным основаниям современного 

научного знания, во всяком случае, в интерпретации нобелевского лауреата в области 

физики Э. Шредингера, утверждавшего, что «…существует тенденция забывать, что все 

естественные науки связаны с общечеловеческой культурой и что научные открытия, даже 

кажущиеся в настоящий момент наиболее передовыми и доступными пониманию 

немногих избранных, все же бессмысленны вне своего культурного контекста. Та 

теоретическая наука, которая не признает, что ее построения, актуальнейшие и 

важнейшие, служат в итоге для включения в концепции, предназначенные для надежного 
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усвоения образованной прослойкой общества и превращения в органическую часть общей 

картины мира; теоретическая наука, повторяю, представители которой внушают друг другу 

идеи на языке, в лучшем случае понятном лишь малой группе близких попутчиков, – такая 

наука непременно оторвется от остальной человеческой культуры; в перспективе она 

обречена на бессилие и паралич, сколько бы ни продолжался и как бы упрямо ни 

поддерживался этот стиль для избранных, в пределах этих изолированных групп, 

специалистов» [Шрёдингер, 1976, с. 261]. 

Единая цель школьного образования, на наш взгляд, – подготовка учащихся к 

вхождению (включению) в мир культуры, т. е. создание условий для формирования 

механизмов культурной самоидентификации и культурной рефлексии, без которых 

невозможна адаптация к условиям современного мультикультурного общества и, вообще, 

осознанное существование в культурной реальности. 

Традиционная школьная парадигма – парадигма наукосообразного образования. Его 

основная установка – усвоение информации и ее воспроизведение. При этом наука, особенно 

в гуманитарной сфере, понимается в старом позитивистском смысле. Популярная сейчас 

концепция человекосообразного или личностноориентированного образования предполагает 

доминирующую установку на воспитание и развитие. Культуросообразное образование 

позволяет преодолеть как безличность наукосообразной парадигмы, так и субъективизм 

(чаще всего абстрактный) личностноориентированного образования, ибо участники 

образовательного процесса понимаются в данном случае как личности, определенные 

культурой и самоопределяющиеся в ней. Сам образовательный процесс в идеале должен 

стать диалогом внутри пространства культуры и с культурой. 

В какой-то степени культура (культура в широком смысле – как мир, освоенный и 

осмысленный человеком) и есть та реальность, которая снимает напряженное 

противостояние субъекта и объекта. Ученик перестает быть как безответным объектом, 

точкой приложения педагогических усилий, «чистой доской», на которую следует нанести 

признанное научной традицией знание, так и «сгустком» неких личностных качеств, с 

которыми должен считаться учитель и, ориентируясь на которые, должен строить 

конфигурацию познавательного процесса так, чтобы приобретаемые знания имели 

личностную ценность. Личность в педагогике не может быть сведена исключительно к 

сочетанию физических и психических свойств, она может быть только культурной 

личностью, т. е. психофизический субстрат в ней опосредован культурой, ибо смысловое и 

ценностное оформление дает явлениям бытия только культура. 

Осуществление интеграции предметов и предметных областей на процессуальном 

уровне создает условия для интеграции знаний в историко-гносеологической перспективе, т. 

е. на уровне знаковых систем, определяющих образ культуры, что способствует 

формированию культурной памяти как действующего и действенного механизма обработки 

информации. Актуализация этого механизма обеспечивает высокий уровень социализации и 

адаптивности личности. 

Культурная память основывается на законах самой культуры. Единство культуры 

определяется, во-первых, единством системы культурных ценностей, во-вторых, 

структурной целостностью культурного пространства как с исторической точки зрения, так и 

с точки зрения современности и проявляется как на тезаурусном (словарном), так и на 

семиотическом (знаково-символическом) уровнях. 

Система ценностей культуры европейского типа может рассматриваться в трех 

основных аспектах: единство культурных идеалов, (высших, не подвергающихся проверке 

ценностей); единство культурной эпохи (конец XX ― нач. XX века); единство культурного 

региона. Для любой национальной культуры, входящей в европейскую цивилизацию, 

система идеалов (культурная классика) определяется единообразно. Согласно общим 

законам человеческой культуры, идеал всегда мыслится в прошлом, это всегда время 

первоначал, когда закладываются основные  культурные архетипы, т. е. «вечные» образы, 

сюжеты, ценности, смыслы и познавательные модели, как определяют их в своих 
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исследованиях Е.М. Мелетинский, А.М. Панченко, А.Я. Гуревич и др. Архетипы как 

представления, а не факты характеризуются устойчивостью на протяжении длительного 

исторического времени и во многом определяют своеобразие национальной культуры. Таким 

образом, актуализация архетипического фонда, своеобразной топики (устойчивых мест) 

культуры в структуре школьного знания способствует культурному самоопределению 

учащихся. 

Культурная классика строится на сочетании и взаимодействии трех ведущих 

традиций, которые должны быть акцентированы прежде всего в гуманитарном образовании: 

традиционная (народная) культура, возникшая с образованием этноса и являющаяся ядром 

этнического самосознания; христианская культура, задающая систему духовных идеалов как 

для Запада, так и для России; античная культура, определяющая для европейской 

цивилизации основные эстетические идеалы и  познавательные модели. 

Понятие культурной памяти как системообразующее ядро  

новой образовательной парадигмы. 

По определению Ю.М. Лотмана, культура – это «ненаследственная память 

коллектива» [Лотман, 1993, с. 328.]. Школа как социальный институт призвана не только 

осуществлять передачу культурной информации, но и закладывать механизмы наследования 

живой культурной традиции. Культура может быть рассмотрена в двух планах: 

синхроническом – культурная реальность, и диахроническом – культурная история. Первый 

план требует, прежде всего, понимания, второй – знания. Оппозиция «знание – понимание» 

снимается, если мы вводим понятие «культурной памяти», рассматривая его как отражение 

(образ, модель) культурной истории в сознании человека. Культурная память – это культура, 

воспринятая не фактографически и абстрактно-понятийно (обычный школьный подход), а в 

семантическом и ценностном аспектах. Апология факта как высшей цели школьного знания 

унаследована от эпохи господства единой объясняющей идеологической теории, когда факт, 

обретая идеологическую значимость, утрачивал свой жизненный смысл. Как показывает 

современная гуманитарная наука, социокультурные процессы (в том числе исторические) 

характеризуются многомерностью и многофакторностью. В этом контексте факт подлежит 

не однозначной констатации и, следовательно, заучиванию, а пониманию и интепретации. 

П.Я. Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» писал: «История всякого народа представляет 

собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с 

другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; через событие должна нитью 

проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел 

борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. 

Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и 

рассказывает ее; но придет он или нет, она все равно существует, и каждый член 

исторической семьи, как бы ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего 

существа» [Чаадаев, 1989, с. 151.]. 

По мнению Чаадаева, факт становится явлением культурной памяти только в том 

случае, если он выражает определенный смысл. Тогда задача школьного образования не 

усвоение объема информации, а осознание  закономерностей смыслополагания и 

смыслопостижения. Одно из наиболее популярных определений базируется на понимании 

культуры именно как смыслополагающей и смыслопостигающей деятельности. 

Естествознание ХХ века также отдает предпочтение пониманию закономерностей и общей 

логики природных процессов и явлений, а не констатации совокупности научных данных. 

Современное же образование зачастую подменяет понятие «знание» понятием 

«информация». Знание в изначальном своем смысле – это не только собрание фактов, 

включенных в лучшем случае в хронологическую или категориальную сетку, но и умение 

эти факты объяснять истолковывать и сопрягать, иными словами знание – это информация в 

сочетании с пониманием. Это одинаково значимо как для гуманитарных, так и для 

естественных и точных наук.  
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Второй доминантой школьного знания, наряду с фактом, является понятие (научное 

определение, зафиксированное как единообразная формулировка, требующая заучивания и 

точного воспроизведения). Исключенное из смыслового пространства культуры, оно 

утрачивает познавательный потенциал и ценностные качества, ибо не объясняет, а 

фиксирует. Эту специфику догматизированных и «опустошенных» понятий точно 

охарактеризовал философ Мераб Мамардашвили: «Оперирование высокими понятиями – 

самое большое искушение для человека, которому он охотно поддается, думая, что уже сам 

факт обращения к ним возвышает его. А в действительности проблема состоит в том, что 

понятия вообще как таковые не содержат аналитически в самих себе состояний мысли. 

Состояние мысли всегда есть некоторый дополнительный живой акт, случающийся 

вместе со значением понятий, в том числе и высоких. Случившись, такое состояние 

неотличимо от понятия, в котором оно – увы! – не содержится. Живое лишь дает о себе знать 

своим присутствием, а ухватить различение живого и мертвого в понятии мы не можем» 

[Мамардашвили, 1992, с. 144.].  

Таким образом,  только научившись рассматривать факты и понятия в их смысловом 

измерении, школьник входит в пространство культуры (в том числе науки) как субъект 

деятельности, что создает предпосылки  формирования ценностных ориентаций личности (в 

том числе и в сфере познавательной деятельности) и повышает уровень мотивации 

образования и самообразования. 

К сожалению, формализация знаний, в том числе и вследствие тотального 

распространения КИМов, построенных в виде тестов, ведет к подмене мотивации 

познавательной на мотивацию социальную. Идея социального успеха оказывается важнее 

идеи культурного самоопределения. В такой ситуации процесс познания подменяется 

процессом фиксации уже известного. Немецкий философ Г. Гадамер, один из признанных 

авторитетов философской герменевтики (теории интерпретации), справедливо различает 

вопрос диалогический, который ведет к преодолению узости и ограниченности позиции 

участников диалога, вопрос, стимулирующий процесс понимания и освоения нового, и 

вопрос «педагогический», отменяющий сам процесс понимания: «Каждый вопрос 

мотивирован. Каждый вопрос получает свой смысл от способа этой мотивации. Мы все на 

опыте так называемого „педагогического вопроса” знаем, как это бывает, когда нас о чем-то 

спрашивают, спрашивая на самом деле вовсе не из желания узнать. Мы ведь отлично видим, 

что экзаменатору известно то, о чем он ставит свой вопрос. Да что же это за вопрос, когда я 

его задаю, уже зная на него ответ! Педагогический вопрос, задаваемый на таких условиях, 

герменевтика требовала бы назвать непедагогичным. Он может иметь только то оправдание, 

что по ходу дела экзаменационная беседа преодолевает противоестественность подобного 

расспрашивания, подводя в конечном счете к „открытым” вопросам. Только они дают 

раскрыться тому, на что человек способен» [Гадамер, 1991, с. 33.]. Тест лишен возможности 

такой педагогический трансформации, он обезличивает знание. Учащийся, ориентированный 

на тестовый характер проверки его подготовки, ставит результат обучения на первое место в 

сопоставлении с процессом учения. Иначе говоря, сегодня культивируется знание без 

понимания. Но творческим субъектом культурного творчества и созидания может быть 

только человек, осознающий ценность и бесконечность процесса познания. Только в 

постоянном диалоге с миром и с самим собой происходит развитие личности, формируется 

культурная память, предопределяющая способность к наследованию культурной традиции, 

присвоению ценностей прошлого и претворению их в собственной жизненной практике.  

Культура наследуется в процессе функционирования смыслов и ценностей. 

Культурная память, с одной стороны, формируется на основе этого процесса, а с другой – 

предопределяет его закономерности. 

Свойства культурной памяти. 

1.  Системность. Культурная память основывается на закономерностях 

функционирования самой культуры, на системе смысловых и ценностных связей и 

отношений. Культурная память – это не эклектический набор разрозненных фактов, 
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соединенных по хронологии или согласно любой отвлеченной концепции. Культурная 

память – динамический процесс, в котором познание культуры неразрывно соединено с ее 

самопознанием (культура познает самое себя), т. е. в культурной памяти знание слито с 

пониманием, культурная память не только хранит, но способна хранить именно потому, что 

она объясняет то, что хранит. Культурная память является воплощением единого знания в 

семантическом, ценностном и функциональном аспектах. 

2.  Аксиологичность и иерархичность. Культурная память ценностна, поэтому она 

отторгает те факты, ту информацию, которые лишены ценностного содержания. Культурная 

память иерархична, она задает систему ценностных ориентиров на основе иерархических 

связей и отношений и, вследствие этого, способна применять эту систему в реальности. 

3.  Интегративность. Культурная память не может быть замкнута в какой-либо одной 

сфере, ибо оперирует ценностями и смыслами, т. е. тем, что находится «над» отдельными 

фактами и явлениями. Культурная память способна обнаружить философский и 

мировоззренческий потенциал любого предметного знания; культурная память 

принципиально стремится к пониманию единства мира, поэтому каждый факт оказывается 

вписан во множество ценностно-смысловых контекстов. 

4.  Познавательная активность, проективность. Культурная память обеспечивает не 

только хранение и воспроизводство информации; информация, включенная в состав 

культурной памяти, обеспечивает процессы идентификации и классификации новой 

информации. Культурная память обуславливает мотивацию познавательной и любой 

созидательной деятельности человека.  

Только человек, обладающий структурированной культурной памятью, способен 

созидать культурную историю. Культурная память открыта в прошлое и будущее, это 

проективное знание, ибо оно соединено с пониманием. Культурная память функциональна, 

ибо она позволяет познавать историю (в широком понимании этого слова) и ориентироваться 

в современной реальности на основе знания механизмов смыслового и ценностного 

порождения, заложенных в самой культуре, а не изобретенных и описанных отвлеченно 

теоретически. 

Стратегической образовательной задачей, таким образом, становится формирование 

культурной памяти учащихся на основе закономерностей культурной традиции. 

Исходными положениями стратегии формирования культурной памяти являются, во-

первых, положение Клиффорда Гирца о том, что «понятие культуры… обозначает 

исторически передаваемую модель значений, воплощенных в символах, систему 

наследуемых представлений, выраженных в форме символов, при помощи которых люди 

общаются между собою и на основе которых фиксируются и развиваются их знания о жизни 

и жизненные установки» [Цит. по Вежбицкая, 2001, с. 89.], во-вторых, понимание культуры, 

сформулированное Ю. М. Лотманом: «…культура представляет собой коллективный 

интеллект и коллективную память, т. е. надиндивидуальный механизм хранения и передачи 

некоторых сообщений (текстов) и выработки новых.  В этом смысле пространство культуры 

может быть определено как пространство некоторой общей памяти, т. е. пространство, в 

пределах которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуализированы. При 

этом актуализация их совершается в пределах некоторого смыслового инварианта, 

позволяющего говорить, что текст в контексте новой эпохи сохраняет при всей вариантности 

истолкований, идентичность самому себе. Таким образом, общая для пространства данной 

культуры память обеспечивается, во-первых, наличием некоторых константных текстов и, 

во-вторых,  или единством кодов, или их инвариантностью, или непрерывностью и 

закономерным характером их трансформации» [Лотман, 2000, с. 673.], наконец, в-третьих, 

утверждение польского лингвиста Анны Вежбицкой: «Говорить, что „культура не имеет 

подающегося описанию содержания”, – значит говорить, что культуре нельзя научить. 

Языкам МОЖНО учить, несмотря на то, что они лишены фиксированных очертаний, 

поскольку у них есть поддающееся описанию ядро (в виде базового словаря и базовых 

грамматических правил). Если говорить, что культуры не имеют содержания, 
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подразумевая, что тем самым им нельзя научить, то это может выглядеть весьма 

либеральной и просвещенной позицией, но на самом деле, защищая эту позицию, мы 

ставим преграды на пути взаимопонимания различных культур» [Вежбицкая, 2001, с. 44–

45.]. 

Школа – важнейший социальный институт, обеспечивающий наследование 

культурной традиции, и, следовательно, именно она несет всю полноту ответственности за 

сохранение и преумножение этой традиции. Как справедливо отмечает французский 

философ Поль Рикер, «существование достигает слова, смысла, рефлексии лишь путем 

непрерывной интерпретации всех значений, которые рождаются в мире культуры; 

существование становится самим собой – человечески зрелым существованием, лишь 

присваивая себе тот смысл, который заключается сначала «вовне», в произведениях, 

установлениях, памятниках культуры, где объективируется жизнь духа. <…> Всякая 

традиция живет благодаря интерпретации; именно этой ценой она продлевается, т. е. 

остается живой традицией» [Рикер, 1995, с. 34, 41.]. Учащиеся должны осваивать не только 

знания о культуре, но и способы интерпретации этих знаний, в сущности, они должны стать 

активными субъектами культурного творчества. Стратегия формирования культурной 

памяти как раз и нацелена на освоение этих способов. 

Формы воплощения (существования) культурной памяти  

в контексте образовательного процесса. 

Формирование культурной памяти предполагает систематизацию школьного знания в 

двух взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга сферах: когнитологической и 

культурно-антропологической. 

Когнитология – область знаний, объединяющая результаты дисциплинарных 

исследований мыслительной и познавательной деятельности (когнитивная лингвистика, 

когнитивная психология и т. д.). 

В когнитологическом аспекте целью образовательного эксперимента является 

структурирование познавательной деятельности, усвоение метаязыка науки как 

универсального способа описания, анализа и моделирования явлений бытия в их 

разнообразии и единстве. Освоение метаязыка науки невозможно без формирования 

научного самосознания и предполагает следующие уровни обобщения и структурирования 

знаний, которые должны быть актуализированы в сознании участников образовательного 

процесса:  

— универсальный словарь науки, ее единая терминологическая база; 

— единство речемыслительной деятельности во всех сферах познания (связь 

формально-логических и риторических способов обобщения); 

— универсальные темы и категории научного знания, соотнесенные с универсалиями 

бытия (время — пространство, причинность — случайность, дискретность — 

непрерывность, симметрия — асимметрия, гетерогенность — гомогенность, изоморфизм — 

полиморфизм и т. д.); 

— семантико-логические и методологические модели научного знания 

(структурализм, функционализм, феноменология, статистика и т. д.); 

— эпистемологические модели (системы методов познания в их исторической 

обусловленности). 

Культурная антропология – область комплексных гуманитарных знаний, изучающая 

все сферы человеческой жизнедеятельности с целью объективации и типологизации общих 

закономерностей развития человечества. 

В культурно-антропологическом аспекте целью является формирование 

представлений о единстве и системности всех сфер человеческого бытия в синхроническом и 

диахроническом аспектах и освоение методов, способов и приемов анализа и интерпретации 

фактов культуры (социальная история, наука, искусство и т. д.). Формирование механизмов 

ориентации человека в культуре предполагает выделение и объективацию следующих 

уровней: 
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— система культурных архетипов и устойчивых символов (тезаурус культуры); 

— научно-художественная картина мира определенной эпохи (система символов,  

категориально-понятийный аппарат эпохи, когнитивные и эпистемологические модели и т. 

д.); 

— семиотика (система знаков) социокультурной реальности. 

Совмещение двух методологических традиций обеспечивает процесс изменения 

образовательной парадигмы: 

— антропологизацию знания; 

— гуманитаризацию предметов естественнонаучного цикла при сохранении их 

самостоятельности и самоценности; 

— актуализацию общенаучной ценности и методологического значения предметов 

гуманитарного цикла; 

— формирование культурной памяти как системного единства и гарантии вхождения 

в культурную историю и осознанного существования в ней. 

Согласование двух сфер культурной памяти осуществляется как в обобщающем поле 

культурной истории, так и в функциональном использовании знаний в современной 

культурной реальности. 

Собственно, культурная память формируется у любого человека и естественным, 

стихийным путем; задача школьного образования включить в этот процесс рефлексию, 

которая позволит преобразовать культурную память личности в универсальный механизм 

познания и самопознания. Точность знания – это и есть точность рефлексии. Ценностная и 

внеидеологическая природа культурной памяти позволяет ей стать фундаментом духовного, 

нравственного и патриотического воспитания, при этом перечисленные понятия перестают 

быть только пустыми «лозунговыми словами», приобретая свою историко-культурную 

обоснованность, так как культурная память индивида всегда изоморфна культурной памяти 

определенных исторически сложившихся объединений, национальных, религиозных, 

социальных, профессиональных и др. 

Эпистемологические условия процесса формирования культурной памяти. 

Необходимым условием целенаправленного формирования культурной памяти 

является демифологизация господствующей в современном образовании эпистемы 

(совокупности познавательных установок), иначе любое реформаторство и 

экспериментирование приведет лишь к ее упрочению. «Так уж положено в этом 

безнадежном состоянии, что даже самый честный реформатор, предлагающий нововведение 

в условиях избитого и затасканного языка, усваивая отшлифованный категориальный 

аппарат и стоящую за ним дурную философию, лишь упрочивает власть того 

существующего порядка, который он намеревался сокрушить» [Адорно, Хоркхаймер, 1999, 

с. 12.] – утверждают историки науки и культуры М. Хоркхаймер и Т. Адорно. Иными 

словами, успешность формирования культурной памяти в рамках образовательного процесса 

зависит в первую очередь от изменения и даже, в иных случаях, преодоления 

профессиональных стереотипов. Учителя должны усвоить новую эпистему, 

предполагающую отказ от узкопредметной доминанты педагогической деятельности на всех 

ее уровнях: риторическом (речемыслительном), логическом (понятийно-категориальном), 

методологическом и методическом. Подобная задача является отнюдь не простой, особенно 

в ситуации, характеризующейся установкой на специализацию и профессионализацию 

знаний. Данная парадигма проявляет себя в усвоенных еще с вузовской скамьи методиках 

обучения, нацеленных на достижения конкретных образовательных целей: повышения 

успеваемости по предмету, успешной сдачи ЕГЭ, поступления в вуз и т. д. Иными словами, 

учитель должен посмотреть на свою деятельность не с точки зрения конкретных и 

прагматических целей и задач, которые сформулированы в программах, методических 

пособиях и предметных стандартах, а с точки зрения культуры и культурной традиции и 

самостоятельно определить аксиологический ценностный модус предметного знания, 

которое он несет своим учащимся. Учитель должен сам осознать себя субъектом 
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культурного творчества, только тогда, как ни банально это звучит, он может научить творить 

своих учеников.  

Методологически эффективность образования, и прежде всего гуманитарного, 

ставящего своей целью, полноценное вхождение учащихся в мир культуры в качестве 

субъектов культурного творчества, определяется следующими условиями: с точки зрения 

самой культуры, ее семиотическим единством, на содержательном уровне обеспеченным 

системностью национальной, региональной и историко-культурной топики, а на 

процессуальном – единством кодировки текста культуры; с точки зрения учащегося, 

освоением на максимально доступном уровне топики культуры, с одной стороны, и 

разнообразных систем кодировки текста культуры (религиозных, социальных, 

профессиональных и т. д.), с другой, иными словами – уровнем и качеством 

сформированности культурной памяти как механизма хранения и обработки культурной 

информации, обеспечивающего процессы социализации и самоидентификации. 

Следует признать, что на сегодняшний день учителя сами зачастую не имеют сколько-

нибудь определенного представления о топике (константах, бесконечно воспроизводимых и 

переосмысляемых в исторической перспективе) культуры и механизмах наследования 

культурной традиции, опираясь в своем профессиональном опыте только на систему 

методической работы, ориентированную на жесткую специализацию предметных знаний, 

что, к сожалению, во многом предопределено качеством их вузовской и послевузовской 

профессиональной переподготовки. 

В рамках опытно-экспериментальной работы по системе согласованного обучения, 

осуществляемой на базе городского ресурсного центра гимназии № 271 с 1999 г., мы 

попытались выделить доминантные единицы культурной памяти, подлежащие осмыслению 

и интерпретации в процессе преподавания различных учебных дисциплин. Исходным 

теоретическим положением для нас стало распространенное в современной науке 

представление о структурной изоморфности языка и культуры, культуры и текста. Как 

пишет Н.И. Толстой, «структура, развитие, внутренне членение и функционирование 

духовной культуры во многом схожи (изоморфны) с теми же особенностями и функциями 

языка, поэтому методы, выработанные в языкознании и касающиеся определения эволюции, 

древнего состояния и строя языка, применимы к изучению культуры. Наконец, язык есть сам 

часть культуры, ее орудие и ее отражение, поэтому данные языка так хорошо применяются 

для реконструкции и описания древней культуры» [Толстой, 2003, с. 13.]. Такое понимание 

структурной целостности культуры позволяет рассматривать символическую систему 

культуры (слова-концепты — образы-символы — архетипы — люди-символы — события-

символы — тексты-символы) как своеобразный тезаурус культуры, подлежащий, во-первых, 

усвоению (узнавание — запоминание — воспроизведение), во-вторых, пониманию и 

интерпретации (умение истолковать в определенном контексте), в-третьих, применению 

(творческое использование в оригинальных учебных и исследовательских работах), а также в 

жизненной практике. 

Таким образом, наша задача – научить учащихся пользоваться языком культуры так 

же, как они пользуются языком общения. При этом мы рассматриваем сам этот язык, во-

первых, как сосредоточие культурной информации, во-вторых, как способ описания и 

функционирования культуры, в-третьих, как форму бытования культурной памяти и способ 

самоактуализации личности.  

На основе идеи структурной изоморфности культуры и языка нами были определены 

основные направления стратегии формирования культурной памяти. Таких направлений три: 

формирование навыков языковой рефлексии; формирование навыков актуализации и 

интерпретации устойчивой, универсальной топики культуры; освоение механизмов 

семиотического анализа культурной реальности. 

Выделение этих направлений обусловлено следующими условиями: 
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― язык сам по себе является сосредоточием коллективной культурной памяти, и, 

следовательно, рефлексия ключевых семантических единиц языка становится естественным 

способом актуализации культурной информации в них заключенной; 

― топика культуры, к которой в условиях школы прежде всего могут быть отнесены 

универсальные символы и архетипы, понятийно-категориальный аппарат описания и 

самоописания культуры, устойчивые на протяжении длительного времени порождающие 

модели
3
 (сюжеты, концепции, мифо- и идеологемы и т. д.) обеспечивает историческую 

устойчивость этнических, конфессиональных, профессиональных и иных объединений, и, 

следовательно, ценностное освоение и присвоение этой топики в процессе интерпретации 

обуславливает процесс культурной самоидентификации; 

― семиотические механизмы обеспечивают диалог человека с культурой и в культуре, и, 

следовательно, освоение этих механизмов повышает качество коммуникации человека с 

миром.  

 

                                                 
3
 Например, на формирование русского этнического менталитета, с одной стороны,  и геополитическую 

стратегию русской монархии, с другой, на протяжении долгого времени влияла концепция «Москвы – третьего 

Рима», описанная псковским монахом старцем Филофеем в первой четверти XVI века.    
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1.2. Языковая рефлексия  

как важнейший элемент стратегии формирования культурной памяти  

в системе школьного гуманитарного образования. 

 

Что такое школьное гуманитарное образование? Какова его роль в жизни человека? 

На первый взгляд, эти вопросы уже давно решены. Гуманитарное образование позволяет 

человеку вписаться в мир культуры, стать не объектом культурного воздействия, именно 

такую роль отводит ему информационное общество в условиях рыночных отношений, а 

самостоятельным субъектом культурного творчества. Эта общая мысль хороша сама по себе, 

но требует конкретизации. 

В 1966 году первым изданием вышла замечательная книга «Изучение литературного 

произведения в школе: Методологические очерки о методике» погибшего в сталинских 

застенках литературоведа Г.А. Гуковского, который с 1938 года руководил кабинетом 

словесности ленинградского института усовершенствования учителей, сегодня это центр 

филологического образования СПбАППО. В предисловии к этой книге ученый задается 

вопросом «для чего нужно учить литературу» и объясняет, почему такой вопрос возник: «…в 

зависимости от того, для чего мы занимаемся с учащимися литературой, может быть только 

решен и вопрос, что учащиеся должны усвоить из этих занятий как навык, как умение, и что 

– как знание,» – и далее продолжает: «Оказалось, что мой вопрос был не совсем ясен для 

учителей, и вовсе не просто разрешим. Оказалось, что учителя, как и методисты, – в этом я 

убеждался множество раз, – страдают неким традиционализмом, перехлестнувшим через 

край и избавляющим их от обязанности подумать о сущности и целях их работы. Они всем 

своим существом чувствуют, что их работа в высшей степени полезна обществу, и они в 

этом свято правы; но для науки мало чуять правду, надо ее уточнить, уяснить, сделать 

теорией, адресованной практике, выведенной из практики и проверяемой практикой» 

[Гуковский, 2000, с. 6.]. Думается, что и сегодня положение мало изменилось, несмотря на 

то, что в обществе и профессиональной среде широко обсуждают вопросы гуманитарного 

образования. Во всяком случае, можно выделить три из них: чему и как нужно учить на 

уроках истории? как отражается на функциональной грамотности учащихся тотальное 

введение ЕГЭ по русскому языку? каким должен быть современный экзамен по литературе? 

Сказанное Г.А. Гуковским о литературном образовании можно отнести и к 

филологическому образованию в целом, и к образованию историческому, но тогда и ответ 

ученого может быть общезначим, стоит только вместо слова «литература» подставить 

наименование любого другого гуманитарного предмета: история, иностранный язык, родной 

язык, обществоведение, МХК и т. д. А ответил Г.А. Гуковский следующим образом: 

«…смысл литературы и, конечно, ее изучения заключается не просто в накоплении сырых 

материалов познания, а в познании как понимании, истолковании мира – с тем чтобы 

улучшить мир и себя в нем» [Гуковский, 2000, с. 18.]. 

Иными словами, знание как самоцель оказывается знанием внутренне опустошенным 

и не способствует ориентации человека в пространстве культуры. Не умаляя значения 

освоения новой информации в процессе обучения, мы абсолютно убеждены в том, что эта 

информация должна углублять миропонимание человека. Эрудиция важна не сама по себе, а 

только как фон, на котором и посредством которого разворачивается процесс понимания. 

Очевидно, что мы должны не только дать нашим ученикам знание как информацию, но и 

вооружить их способами обработки и использования этой информации. 

Системность знания проявляется прежде всего в функциональности, что предполагает 

способность носителя информации устанавливать как внутренние связи между известными 

ему фактами, так и осуществлять перенос освоенных знаний на новые объекты, процессы и 

явления, при этом знание – это единство фактов и кодировки (способов организации) этих 

фактов. 

С точки зрения семиотики, науки о знаках и знаковых системах, выдвигающей на 

первый план идею об изоморфности (подобии) единства культуры единству текста, культура 
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предстает как «ненаследственная память человечества» (Ю.М. Лотман), причем вся 

информация хранится в нашей памяти в виде текстов. 

Описывая состояние современного научного знания, известный отечественный 

философ А.М. Пятигорский характеризует его следующим образом: «За последние два 

десятилетия в науке наблюдается одна тенденция, постепенно становящаяся общей для 

большинства отдельных наук и определяющая всякое научное знание вообще. Эта 

тенденция, которую условно можно назвать лингвистической, заключается в том, что группа 

явлений, вычленяемая в предмете отдельной науки, описывается как предметный язык» 

[Пятигорский, 2004, с. 354.]. Подобную точку зрения, но уже об общих закономерностях 

культуры мы находим  в процитированных выше размышлениях филолога и этнографа Н.И. 

Толстого, утверждавшего идею изоморфности строения языка и культуры и, следовательно, 

изоморфность методов описания и изучения культуры методам лингвистическим [Толстой, 

2003, с. 13.]. Иными словами, современная гуманитарная наука рассматривает культуру и 

способы ее научного описания как текст или даже сложное текстовое образование, в котором 

постоянно происходит взаимоналожение, интерференция текстов.  

Если мы примем такую точку зрения на культуру, то неизбежно должны принять и 

следствия, вытекающие из нее. Во-первых, культура как совокупность текстов может 

рассматриваться как сложная система коммуникации, так как всякий текст есть прежде всего 

сообщение, высказывание. Во-вторых, культура как текст, несомненно, является знаковой, 

семиотической системой, ибо таким образом обеспечивается ее коммуникативная функция. 

В-третьих, культура как текст представляет собой, по  выражению Ю.М. Лотмана, 

«коллективный интеллект и коллективную память», т. е. механизм хранения, наследования и 

интерпретации культурной традиции. В-четвертых, освоение культуры и культурной 

традиции предполагает формирование навыков обработки информации (кодировка и 

дешифровка), способов ее оформления (знаки и знаковые системы) и способов ее хранения 

(архетипы, устойчивые символы, тексты-символы). Наконец, в-пятых, инструментом 

наследования и самоопределения человека в культурной традиции является культурная 

память индивида, которая по своим характеристикам (коммуникативность, знаковость, 

проективность) изоморфна коллективной памяти народа. 

Таким образом, формирование культурной памяти является важнейшей задачей 

гуманитарного образования в целом и школьного образования, в частности, так как именно 

школьное образование обеспечивает на общегосударственном уровне единство и 

преемственность культурных ценностей и задает систему идеалов, по отношению к которой 

самоопределяется человек. 

Каким образом обеспечивается единство культурной памяти народа?  

В основании культуры народа лежит устойчивая система архетипов или символов 

(национальная топика), всегда имеющих знаковый характер. По мнению академика А.М. 

Панченко, «в памяти нации есть люди-символы и есть события-символы. Сколько бы нация 

за свою историю ни породила героев, сколько бы ни совершила подвигов, – это всегда 

считанные люди и считанные события. Они наперечет именно потому, что имеют 

символическое значение: ведь символов не может быть много, как не может быть много 

гениев и нравственных заповедей. Иначе они обесценятся» [Панченко, 2000, с. 260.]. В ряд с 

людьми и событиями-символами мы бы поставили и тексты, которые можно считать 

текстами-символами
4
.  Кроме того, мы разделяем позицию ученого, высказанную в 

заключении книги «Русская культура в канун петровских реформ»: «…национальная топика 

ни в коей мере не противоречит эволюционному принципу. Эволюция культуры – явление не 

только неизбежное, но и благотворное, потому что культура не может пребывать в 

застывшем, окостенелом состоянии. Но эволюция эта протекает все же в пределах „вечного 

града” культуры. Даже в периоды скачков… старые ценности, выработанные многовековым 

                                                 
4
 О текстах-символах см. подробнее нашу статью «О критериях включения литературных 

произведений в предметные программы и стандарты» // Мир русского слова. 2004. № 1. 
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народным опытом, только оттесняются на задний план, но не покидают «вечного града». Об 

этом стоит помнить. Стоит помнить, что слова конец и начало – одного корня» [Панченко, 

2000, с. 262–263.]. Из этого следует, что в семиотической системе любой культуры, 

национальной или региональной, рассматриваемой синхронически или диахронически, мы 

можем выделить наиболее значимые архетипические символы, определяющие историческую 

или национально-региональную самобытность и индивидуальность культуры на протяжении 

так называемого «большого времени». Актуализация именно этих символов в системе 

школьного знания неизбежно будет способствовать социокультурной самоиндентификации 

учащихся и обеспечивать межкультурный диалог на основе понимания знаково-

символической самобытности своей и чужой культур. 

В этой связи уместно также вспомнить слова Ю.М. Лотмана, который 

охарактеризовал основополагающую системообразующую роль устойчивых символов, 

приобретающих статус архетипов в контексте культуры, в книге «Внутри мыслящих миров»: 

«Символы представляют собой один из наиболее устойчивых элементов культурного 

континиума.  

Являясь важным механизмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные 

схемы и другие семиотические образования из одного ее пласта в другой. Пронизывающие 

диахронию культуры константные наборы символов в значительной мере берут на себя 

функцию механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей 

распасться на изолированные хронологические пласты. Единство основного набора 

доминирующих символов и длительность их культурной жизни в значительной мере 

определяют национальные и ареальные границы культур. 

Однако природа символа, рассмотренного с этой точки зрения двойственна. С одной 

стороны, пронизывая толщу культур, символ реализуется в своей инвариантной сущности. В 

этом аспекте мы можем наблюдать его повторяемость. Символ будет выступать как нечто 

неоднородное окружающему его текстовому пространству, как посланец других культурных 

эпох (= других культур), как напоминание о древних (= вечных) основах культуры. С другой 

стороны, символ активно коррелирует с культурным контекстом, трансформируется под его 

влиянием и сам его трансформирует. Его инвариантная сущность реализуется в вариантах. 

Именно в тех изменениях, которым подвергается „вечный” смысл символа в данном 

культурном контексте, контекст этот ярче всего выявляет свою изменяемость» [Лотман, 

2000, с. 241–242.]. 

Культурная память, исторически принадлежа широким коллективам: этносам, 

религиозным конфессиям, устойчивым социальным группам, например дворянству, 

интеллигенции и т. д., всегда воплощается в познавательной и смыслополагающей 

деятельности индивида. Иными словами, культурная память соотносится с культурой так 

же, как речь соотносится с языком: язык, принадлежа народу в целом, всегда воплощается в 

индивидуальной речи. Точно так же, как речь по отношению к языку может быть бедной или 

богатой, литературной (упорядоченной) или вульгарной (неупорядоченной), культурная 

память может быть структурированной и, следовательно, помогать человеку глубоко и 

критически осмыслять окружающий мир, а может быть «стихийной» и, следовательно, 

подменять понимание фикцией информативного знания или псевдорелигиозного, 

мифологического убеждения.  

Понимать культуру – значит уметь читать ее «тексты», овладеть ее грамматическим и 

семантическим кодом  или, точнее, кодами, чтобы вступить с ней в общение. 

Вхождение учащихся в мир культуры в качестве субъектов культурного творчества, а 

не объектов манипулирования предполагает на содержательном уровне освоение 

национальной, региональной и историко-культурной топики, а на процессуальном 

разнообразных систем кодировки текста культуры (религиозных, социальных, 

профессиональных и т д.).  Уровень сформированности культурной памяти как механизма 

хранения и обработки культурной информации определяет степень свободы ориентации 

человека в культуре, качество потенциальных диалогичности с культурами других времен, 
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эпох и народов и, наконец, степень освоения культурной традиции (от незнания к знанию, от 

знания к пониманию, от понимания к ценностному присвоению), т. е. культурной 

идентичности.  

В чем же суть стратегии формирования культурной памяти? 

Она заключается прежде всего в актуализации символических комплексов культуры в 

контексте культурной традиции. Каждый символ, категория, понятие должны 

рассматриваться в строго определенном контексте, которому они принадлежат, в котором 

реализуются и идеи которого воплощают, и подлежат анализу и рефлексии, типологически 

подобной анализу языковому. При этом не следует забывать еще один тезис А.М. Панченко: 

«два… воплощения одного сюжета (мы добавим концепта, устойчивого символа, архетипа и 

т. д. – прим. С. Ф.), принадлежа к разным системам, приобретают разный культурный ореол. 

Чтобы правильно его очертить, надлежит сообразоваться с эстетическим кодом той или иной 

системы, ввести в инструментарий культурологии ценностный подход. Он помогает 

избежать плоского эволюционизма и связанных с ним ошибок, помогает приблизиться к 

исторической адекватности» [Панченко, 2000, с. 252–253.]. 

Прежде всего, тот или иной концепт, категория, символ, архетип воплощается в 

системе языка и, следовательно, должны рассматриваться как факт лингвистический. 

Первое, с чего и начинается формирование культурной памяти, – это развитие навыков 

языковой рефлексии. Необходимо на разных предметах, особенно гуманитарного цикла, 

построить работу с языком так, чтобы он воспринимался его носителями не только как 

средство коммуникации, но и как средство выражения себя в культуре и через культуру. 

Этот процесс осуществляется стихийно и без вмешательства школы. Хотим мы этого или 

нет, мы не только пользуемся языком в процессе общения, но и сам язык определяет наше 

миропонимание. Например, московский лингвист В.П. Руднев отметил, что 20–30 лет назад в 

речи в качестве избыточного элемента употреблялось словосочетание «в самом деле», сейчас 

же в ходу «как бы», таким образом, язык большинства фиксирует, как на смену 

представлению об устойчивости и стабильности миропорядка приходит релятивистское 

представление о подвижности и, главное, относительности любого суждения, мнения или 

оценки, претендующих на статус истины («в самом деле» черный не станет белым, а «как 

бы» черный может оказаться и синим, и красным, и белым, в сущности, таким, каким мы 

захотим его увидеть, то же самое и с любой другой категорией или понятием. Например, 

друг мне или нет, «как бы» друг, художник показал или нет, если он сделал это «как бы», 

революция – это революция или что-то другое, если она «как бы революция). Часто 

повторяемое в бытовой речи подростков «короче» не только следствие стремления к 

краткости и максимальному усечению избыточной информации в век персональных 

компьютеров и мобильных телефонов, но и, несомненно, связанное со спецификой интернет-

общения проявление неспособности к речи, эмоционально и образно насыщенной.  

Наши ученики привыкают «чатиться» и отвыкают общаться. При этом изменение 

структур речи, перераспределение и даже сокращение словаря общения приводит к 

деформации «картины мира» в сознании современных школьников. Мы стремимся к 

реконструкции традиционной картины мира через освоение «ключевых единиц» языка, в 

которых находят отражение и выражение представления народа о мире. Московский 

лингвист А.Д. Шмелев пишет: «Речь должна идти о каких-то представлениях о мире, 

свойственных носителям русского языка и русской культуры и воспринимаемых ими как 

нечто самоочевидное. Эти представления находят отражение в семантике языковых единиц, 

так что, овладевая языком, в частности, значением слов, носитель языка одновременно 

привыкает к ним, а будучи свойственными (или хотя бы привычными) всем носителям 

языка, они оказываются определяющими для ряда особенностей культуры, пользующейся 

этим языком. <…> …овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка 

начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с 

концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. В этом смысле слова, 

заключающие в себе лингвоспецифичные концепты, одновременно „отражают” и 
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„формируют” образ мышления носителей языка» [Шмелев, 2002, с. 12.]. Вслед за А.Д. 

Шмелевым мы полагаем, что «можно считать лексическую единицу некоторого языка 

„ключевой”, если она может служить ключом к пониманию каких-то важных особенностей 

культуры народа, пользующегося данным языком» [Шмелев, 2002, с. 11.]. Таким образом, 

освоение ключевых единиц языка естественный и органичный для носителя языка способ 

вхождения в культуру. При этом надо помнить, что, как считает петербургский ученый В.В. 

Колесов, «русская ментальность отражается в словах, которые, сохраняя исконные свои 

смыслы, постоянно обновляют форму» [Колесов, 2004, с. 73.]. Например, всем известное 

тинейджерское словечко «прикол» при очевидной невписанности в литературную норму 

согласуется с ментальным представлением об остроумии и воспринимается в одном ряду с 

таким литературным словом, как «колкость» («едкая и даже обидная острота»).  

Выявление контекстов, языковых и культурных, в которых осуществляется 

семантизация «ключевых единиц» речи, – один из инструментов языковой рефлексии. 

Рефлексия (актуализация, анализ и интерпретация) именно таких единиц в рамках 

школьного курса может быть серьезным стимулом к культурной самоиндентификации и 

самоопределении учащихся. Она должна стать постоянным инструментом изучения 

предметов гуманитарного цикла. 

Приведем несколько конкретных примеров, демонстрирующих функциональный  

характер языковой рефлексии в процессе формирования культурной памяти учащихся. На 

уроках русского языка в 7-м классе мы рассмотрели цепочку однокоренных слов «лик — 

лицо — личина — облик — обличье», отметив и морфемный состав однокоренных слов, и 

фонетические чередования в корне (к // ч // ц), и стилистические отличия слов («лик» — 

высокий стиль, «лицо» — общеупотребительное слово, «обличье» — разговорное, 

уничижительное), и, главное, семантические различия. Лик — идеальное в человеке, 

связанное с его Богоподобием («лик святого»); лицо — индивидуальное, проявляющееся в 

течение жизни («выражение лица»); облик — образ человека в восприятии окружающих 

(«неповторимый облик»); личина — маска, за которую человек прячет свое истинное лицо от 

окружающих, социальный имидж, определяемый ситуативной выгодой, имитация лица; 

«обличье» — личина, обнаруженная окружающими (отсюда глагол «обличать», срывать 

личину-маску, чтобы проявилось истинное лицо). Как пишет по данному поводу В.В. 

Колесов, «так туго скручены в общий клубок со-значений все смыслы когда-то единого 

корня лик. Они соотносятся друг с другом строго системно и точно выражают проявления 

человеческой сущности. У человека есть и лицо, и маска-личина, и идеальный лик, почти 

незаметный за суетой жизни. <…> Накапливаясь в речевом употреблении, все такие частные 

обозначения, представляющие человека в его деяниях и качествах со всех сторон, собрались 

как бы в общий семантический фокус… так в XVIII веке возникло слово личность. Личность 

– это и о-соб-ность о-собы, и выразительность личины-маски, и внутренняя сила таланта или 

дара – лика» [Колесов, 2004,с. 98–99.]
5
. Попросив учащихся прокомментировать значения 

каждого слова в цепочке, мы конкретизировали, как это сделал известный петербургский 

филолог, смысл ключевого для современного представления о человеке слова «личность». 

Таким образом граница между выполнением сугубо лингвистических и грамматических 

упражнений и философскими размышлениями оказалась стерта, более того, изучение 

языковых единиц превратилось в увлекательную дискуссию о логике человеческой 

поведения, когда облик – форма сокрытия тайны лика, а личина – форма имитации наличия 

лица (имидж), с чем и мы и наши ученики сталкиваемся на каждом шагу.  

На уроках истории учащиеся узнают прошлое народа и государства, но сами слова, 

обозначающие отношение человека к родной земле, фиксируют этапы становления 

                                                 
5
 При цитировании сохранялось слогоделение автора, способствующее осознанию внутренней формы 

слова (например о-соба). 
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социальной жизни народа. Это стало предметом обсуждения на начальном этапе изучения 

летописных сказаний из «Повести временных лет» на уроке литературы в 6-м классе. По-

древнерусски на доске было записано полное название летописи («СЕ ПОВЬСТИ 

ВРЕМЯНЬНЫХ ЛЬТ, ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ ЗЕМЛЯ, КТО ВЪ КИЕВЬ НАЧА 

ПЕРВЬЕ КНЯЖИТИ, И ОТКУДУ РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ») и перевод этого 

названия, предложенный Д. С. Лихачевым («ВОТ ПОВЕСТИ МИНУВШИХ ЛЕТ, ОТКУДА 

ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, КТО В КИЕВЕ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯЖИТЬ И КАК 

ВОЗНИКЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»). Осознание того факта, что одним словом «земля» в 

древнерусском языке обозначены разные понятия, привело учеников к необходимости 

подобрать слова современно языка, когда-то входившие в семантическое поле концепта 

«земля», таких было названо три: «родина — отечество — государство». Обсуждение 

ассоциаций, которые вызывает каждое слово, подбор наиболее частотных и, следовательно, 

естественных эпитетов к каждому из них позволили прийти к весьма содержательным 

выводам. Например, мы можем сказать «мощное государство», но никогда не скажем 

«мощная родина» и, наоборот, мы можем сказать «милая моя родина» и никогда «милое мое 

государство». Слово «родина» сохраняет в современном языке представления древних о 

родовом строе и материнском начале родной земли, представления, с особой силой 

проявляющиеся в критических обстоятельствах («родина-мать зовет»), символически это 

представление закреплено во множестве скульптурных монументов (памятник на 

Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, памятник героям обороны 

Сталинграда на Мамаевом кургане в Волгограде и др.). Слово «отечество» отсылает к 

патриархальному представлению о княжеской и царской власти, это представление, 

закрепленное в средневековой формуле «царь-батюшка», сохраняло свою значимость и в 

петровское время, когда императора называли «отечества отец», дошло оно и до сталинских 

времен, достаточно вспомнить всем известную формулу главы Советского государства «отец 

народов». Слово «государство», восходит к представлению о государской, т. е. господской 

власти, свободной от родовых связей, в государстве человек может быть слугой 

(«государевы люди», дворянин – тот, кто служит при дворе, «дворяне» – служилое сословие, 

в отличие от бояр), может гражданином (по документально засвидетельствованному 

гражданству или по убеждению), может жертвой государственной политики, слово 

«государство» вызывает представление о регламентации взаимоотношений человека и 

власти. Показательно, что для русского поэта М.Ю. Лермонтова, а вслед за ним и для 

большей части русской интеллигенции слово «родина» было святым, а «государство» едва 

ли не бранным. Многие революционеры, начиная с декабристов, были за Родину, но против 

государства. В самом начале Великой Отечественной войны, недоучившийся семинарист 

И.В. Сталин вполне осознанно обратился к соотечественникам «братья и сестры»: в годину 

испытаний на-род (родовое, природное единство) всегда защищал род-ину, а не государство 

(единство искусственное, хотя и исторически обусловленное).  

Рефлексия лексических единиц, обращенная прежде всего к внутренней форме слова, 

не занимает много времени на уроке, но она способствует формированию представлений о 

ментальности народа, освоению языковой картины мира народа, а значит, и народного, 

закрепленного в культурной традиции взгляда на мир. 

Кроме того, навыки языковой рефлексии понадобятся учащимся при освоении 

терминологической системы наук. Например, всем нам известное и, казалось бы, не 

требующее комментария слово «хронология» при использовании приемов языковой 

рефлексии раскрывается качественно по-новому. Хронология в привычном общепринятом 

понимании, которое в лингвистике принято называть узуальным, – это временная 

последовательность событий. И действительно, первый корень «хрон», встречающийся в 

таких словах, как «хроника», «хронотоп», «хронограф» и т. д., восходит к греческому 

chronikos – относящийся ко времени. Второй корень «лог», встречающийся, в частности, в 

названиях наук: «биология», «геология», «филология», «теология», – терминах разных сфер 

знания: патология, демонология, футурология и т. д., восходит к греческому logos – слово, 
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понятие, смысл, учение. Раскрытие значения иноязычных корней, составляющих основу 

слова-термина (заимствованными словами являются три четверти терминов), заметно 

обогащает и наше понимание самого понятия, описываемого этим термином.   Хронология 

после раскрытия внутренней формы слова оказывается не просто временной 

последовательностью, а смыслом времени, пониманием времени, учением о времени. 

Аналогичным способом можно прокомментировать и любой другой термин, так как он 

никогда не бывает случайным, он всегда выражает смысл того или иного явления, процесса 

или понятия, а освоение термина всегда свидетельствует и о понимании его содержания. 

То же самое можно сказать о ключевых характеристиках культурной традиции, 

воплотившихся в языке, которые рассматриваются с той или иной степенью подробности на 

разных уроках гуманитарного цикла. Например, слово «совесть», несомненно, принадлежит 

к важнейшим характеристикам русской ментальности и неоднократно было подвергнуто 

анализу в русской литературе (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Б.Л. Пастернак, В.М. 

Шукшин и др.), религиозной философии (В. Соловьев, В. Розанов, П. Флоренский, И. Ильин 

и др.),  киноискусстве (А. Тарковский, В. Шукшин, Н. Михалков, П. Лунгин и др.). 

Этимологически слово «совесть» является «калькой с греческих слов συν-ριηός ‛совместное 

знание > сознание > совесть’ и συν-ειδ-ησις ‛сознавание > сознание > совесть’» [Колесов, 

2004, с. 111.], указывает известный петербургский лингвист В.В. Колесов и на основе 

рефлексии философской интуиции русских мыслителей реконструирует концептуальное (в 

данном случае от лингвистического «концепт») поле слова: «„Совесть есть знание добра” 

(Ильин), „совесть невозможно делить” (Пришвин), это благодать, противопоставленная 

закону, которая „диктует безусловно должное” (Евгений Трубецкой), и, „конечно, совесть 

есть более чем требование, она есть факт” (Соловьев)» [Колесов, с. 114.]. На этом основании 

В.В. Колесов приходит к следующему выводу: «Совесть через идею Бога единит всех людей 

в общей причастности к духовному. Опосредованное единение порождает то ощущение (не 

осознание, но чувство) соборности, на котором крепится и этика (личная мораль) и политика 

(мораль социальная), по определению Николая Бердяева, для которого „честность… 

западноевропейский идеал. Русский идеал – святость”. Честность как начало обмирщенное 

не может быть идеалом, это всего лишь средство, которое не становится целью. Так идея 

порождает идеал, и идеалом, образцом человеческим в высшем духовном смысле, 

признается не герой, достойный чести, но святой как учитель совести» [Колесов, 2004, с. 

114.]. Справедливость такого вывода для нашей традиции убедительно подтверждает 

значимый для нашей современности и общественно признанный фильм П. Лунгина 

«Остров».  

Но могут ли школьники, не обладающие такой феноменальной философской 

эрудицией и знанием языка, прийти к выводам, аналогичным выводам ученого? Могут, если 

мы активизируем механизм языковой рефлексии. Слово «со-весть» может быть истолковано 

как весть о ком-то и о чем-то. Опирающийся на естественное языковое чутье подбор 

исторически родственных слов к слову «весть» выводит на сокрытую, на первый и 

поверхностный взгляд, семантику внутреннего духовного знания, когда среди слов, 

современных и понятных: «новости», «вестник» и др. – появится славянский глагол «ведать» 

– знать, понимать и в то же время ощущать, переживать, помнить, т. е. целый комплекс 

физических, интеллектуальных, волевых и духовных «действий», которых не содержит 

современный глагол «знать». Так будет проведена граница между европейской 

сознательностью и, следовательно, законопослушностью и русской духовностью и, увы, 

стихийностью, когда совесть оказывается внутренним и единственным регулятором 

человеческого поведения при неуважении к внешним нормам. Если же мы обратимся к 

русским пословицам и поговоркам: «От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь», 

«Жить по правде, по совести» и, наоборот, «Жить без Бога, без совести», «Добрая совесть – 

глаз Божий (глас Божий)», то станет понятно, что «совесть – это весть о Боге в сердце 

человеческом», во всяком случае, именно такое определение дали совести ученики 8 класса 
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гимназии № 271 Санкт-Петербурга, где осуществляется эксперимент по формированию 

культурной памяти учащихся.  

Этот пример показывает элементарный алгоритм языковой рефлексии: рассмотрение 

внутренней формы слова, контекстуализация на фоне родственных слов и традиционного 

словоупотребления, интерпретация. В сущности, эта схема является моделью и алгоритма 

проникновения в глубину не только языковых, но социокультурных фактов: атрибуция, 

идентификация, контекстуализация и последующая интерпретация. 

Наконец, подвергнем анализу внутреннюю форму ключевого слова педагогической 

деятельности: «образование». Корень слова «образ» отсылает нас к устойчивой 

христианской формуле: «Образ и подобие Божие». Суффикс «-ова-» отглагольный по своему 

происхождению и, следовательно, указывает на то, что образование – это действие, суффикс 

«ни» славянский, а славянский язык в русском языке имеет сакральный статус (это язык 

богослужения и молитвы). На основании данных языковой рефлексии можно придти к 

следующему выводу: образование – это священнодействие по воссозданию образа 

человеческого в человеке как подобии Божием.  

Выше приведенные примеры показывают, что языковая рефлексия помогает понять 

глубинный смысл того или иного процесса, явления, предмета, потому что слово всегда 

носитель смысла. Поэтому именно языковая рефлексия является одним из важнейших 

элементов стратегии формирования культурной памяти. При этом культурная память народа 

соотносится с культурной памятью индивида, как соотносятся между собой язык и речь. Это 

соотношение вполне может быть осознано школьниками, учащиеся экспериментального 8-го 

класса (см. выше) определили язык как «картину мира народа, выраженную в слове», а речь 

как «картину мира человека, выраженную в слове народа».  

Диалог человека с культурой и с миром, обществом и другими людьми в культуре 

невозможен без понимания связи индивидуальной речи и языка народа, и понимание этой 

связи должно возникать в процессе изучения всех предметов гуманитарного, а может быть, и 

не только гуманитарного циклов. Во всяком случае, языковая рефлексия как важнейшая 

составляющая стратегии формирования культурной памяти нацеливает именно на это. 

Функциональное освоение системы языка, а не системы лингвистических категорий, 

описывающих язык, является основой стратегии формирования культурной памяти 

учащихся. Вхождение человека в мир культуры опосредовано языком, осуществляется в 

языке, и, следовательно, именно с языка и его рефлексии начинается осознанное 

существование человека в культуре. Экстраполяция языковых методов анализа и 

интерпретации тех или иных явлений на культуру в целом обусловлено изоморфностью 

языка и культуры. Язык, в свою очередь, является семиотической системой, и, 

следовательно, актуализация семиотического инструментария в системе школьного знания – 

насущная задача гуманитарного образования.  



 27 

Глава II 

Семиотический аспект стратегии формирования культурной памяти.  

От семиотики художественного текста к семиотике поведения.  

 

2.1. Семиотический аспект изучения литературы. 

Размышления учителя-словесника. 

На первый взгляд нет необходимости доказывать значимость школьного 

филологического образования. Она самоочевидна. Как пишет в книге «Социальная 

лингвистика» Н.Б. Мечковская, «наличие языка есть необходимое условие существования 

общества на всем протяжении истории человечества. <…> Так, не всегда существовала, по 

мнению большинства специалистов, семья; не всегда были частная собственность, 

государство, деньги; не изначальны также различные формы общественного сознания – 

наука, право, искусство, мораль, религия. В отличие от неизначальных и/или преходящих 

явлений общественной жизни, язык изначален и будет существовать до тех пор, пока 

существует общество» [Мечковская, 1994, с. 27.]. Значимость изучения русского языка как 

языка межнационального общения на территории России подтверждена его 

государственным статусом. Литературе в этом смысле «повезло» меньше. Вхождение России 

в Болонский процесс может изменить статус второй школьной филологической дисциплины, 

так как мы можем обнаружить в образовательных стандартах многих европейских стран 

отсутствие такого предмета, как литература, например, у наших ближайших соседей по 

Балтийскому региону. И только сложившая за два столетия образовательная традиция 

рассматривать литературу как предмет, реализующий важнейшие воспитательные цели: 

«Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры» [Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе первого 

поколения], – до сих пор не позволяет этого сделать. Однако те же цели могут быть 

реализованы и в рамках изучения других школьных дисциплин гуманитарного цикла, 

например, истории, обществоведения, МХК, основ религии и т. д. О чем может 

свидетельствовать данная ситуация? Попытаемся очертить круг как позитивных, так и 

негативных тенденций, проявляющихся в том, что целеполагание школьного курса 

литературы оказывается размытым. 

Негативные: 

— неопределенность образовательных целей может привести к постепенному 

вытеснению литературы на периферию школьного образовательного пространства, о чем 

свидетельствует спорадические инициативы МО РФ сократить часы на преподавание 

литературы в школе; 

— неопределенность целей не позволяет четко определить стратегию 

литературного образования, о чем косвенно свидетельствует постоянная полемика вокруг 

стандартов и программ литературного образования; 

— неопределенность целей не позволяет выстроить адекватную предмету 

методику преподавания литературы, которая во многом определяется тем, чему учим, и тем, 

зачем учим; 

— неопределенность целей не позволяет выстроить систему критериев 

литературного развития учащихся, без которой невозможна ясная и определенная шкала 

оценки качества знаний учащихся по предмету, в том числе в рамках ЕГЭ. 

Позитивные: 

— смешение собственно литературных целей литературного образования с 

общегуманитарными косвенно свидетельствует об интегративной сущности предмета, 

который аккумулирует в рамках одной дисциплины весь спектр необходимых выпускнику 

школы гуманитарных знаний и навыков; 
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— смешение собственно литературных целей литературного образования с 

общегуманитарными свидетельствует о сохранении статуса литературы как доминанты 

школьного гуманитарного образования. 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 

определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования». В Концепции определены также важнейшие задачи воспитания: 

«формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда»».  

Очевидно, что конкурентоспособность литературы как школьного предмета может 

быть подтверждена лишь при определении специфических, конкретных и прагматичных 

целей литературы как школьного предмета, связанных с формированием «ключевых 

компетентностей» и «способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда». 

Семиотический подход к изучению литературы, на наш взгляд, позволяет это сделать. 

Семиотика как наука о знаках и знаковых системах выдвигает на первый план категорию 

текста как знакового образования. С семиотической точки зрения культура предстает как 

«ненаследственная память человечества» (Ю.М. Лотман), причем именно в виде текстов 

хранится в нашей памяти вся информация о мире. Культура «как коллективный интеллект и 

коллективная память» (Ю.М. Лотман) предполагает способы обработки информации 

(кодировка и дешифровка), способы ее оформления (знаки) и способы ее хранения 

(архетипы, устойчивые символы, тексты), о чем уже говорилось выше. Но именно тексты 

являются предметом осмысления на уроках литературы. Таким образом, осмысление текста 

художественного произведения как особой формы концептуализации мира оказывается 

изоморфно осмыслению мира как такового. Об этом очень точно писал Н.Л. Лейдерман в 

статье «Текст и образ»: «…эстетическую концепцию мира и человека читатель не 

выискивает в тексте, а он ее духовно лицезреет, и оттого, порой даже не вдумываясь, в ее 

суть, не подвергая ее рациональному анализу, он просто живет воображением в 

„виртуальной реальности”, этой воплощенной концепции мира, и соглашается или не 

соглашается с нею и ее законами так же, как это делает он внутри объективной исторической 

и социально-бытовой действительности» [Лейдерман, 2005, с. 37.]. 

Формирование навыков понимания и интерпретации художественных текстов на 

уроках литературы способствует формированию «ключевых компетентностей», 

необходимых человеку для ориентации в мире культуры. Понимать культуру – значит уметь 

читать ее «тексты», овладеть ее семантическим и грамматическим кодом или, точнее, 

кодами, чтобы в дальнейшем находиться с ней в постоянном диалоге. 

Обязательное школьное филологическое образование вряд ли способствует активной 

адаптации выпускников школ на рынке труда, однако оно несомненно способствует 

воспитанию человека, свободно ориентирующегося в современном мире, вписанного в 

пространство культуры и культурной традиции и осознающего их как системы ценностей и 

смыслов. Кроме того, именно филологическое образование, основанное на тесном 

сотрудничестве и взаимодополнительности образования языкового и литературного, 

способствует культурной (национальной, религиозной, идеологической, эстетической и др.)  

самоиндентификации учащихся и развивает навыки диалога с представителями других 

культур
6
. Как справедливо отмечает уже цитированная выше Н.Б. Мечковская, «…язык в 

                                                 
6
 Проблеме этнокультурной самоидентификации учащихся и развитию навыков межкультурного диалога 

посвящена наша статья «О критериях включения литературных произведений в предметные программы и 
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качестве первоэлемента таких форм общественного сознания, как фольклор и 

художественная литература, может восприниматься как факт и фактор, залог и символ 

этнической самобытности» [Мечковская, 1994, с. 72.]. 

Впрочем, традиционалисты могут возразить: причем здесь семиотика? Неужели 

введение «новомодных» стратегий будет эффективным средством литературного развития 

учащихся? Неужели недостаточно уже давно укоренившихся в школьном преподавании 

литературы категорий «традиция», «художественный образ», «художественное слово», 

чтобы достичь тех же самых целей, о которых говорилось выше? С нашей точки зрения, 

недостаточно, потому что, в отличие от интуитивно постигаемой категории образа, ключевая 

категория семиотики категория знака обладает большей методологической точностью и, 

главное, рационалистически постигаемой структурой. Если попытаться очертить объем 

понятия «художественный образ», бесконечно употребляемого на уроках литературы, в 

учебниках, программах и нормативных документах, то окажется, что сделать это достаточно 

затруднительно.  

Современной наукой в лице сторонников семиотики – науки о знаках и знаковых 

системах – категория знака наделена более точными структурными характеристиками, чем 

категория образа, и, следовательно, познавательный потенциал этой категории значительно 

выше. Например, известный математик и философ В.В. Налимов в книге «Вероятностные 

модели языка» пишет: «Может быть, можно высказать такое утверждение: образ – это не 

знак, а символ, над которым не производятся логические операции» [Налимов, 2003, с. 58]. 

Напрашивается вывод о том, что образ – категория эстетическая и неразложимая на 

структурные составляющие, а знак – теоретико-литературная и историко-культурная и, 

следовательно, наделенная описываемыми структурными характеристиками, главная из 

которых – двойственность: обозначаемое (содержание) и обозначающее (форма).  

Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский убеждены в том, что «любая реальность, вовлекаемая 

в сферу культуры, начинает функционировать как знаковая. <…> Само отношение к знаку и 

знаковости составляет одну из основных характеристик культуры» [Лотман, 1993, с. 331, 

343.]. Как считает авторитетный теоретик литературы В.Е. Хализев, «понятие „знак” не 

отменило традиционных представлений об образе и образности, но поставило эти 

представления в новый, более широкий смысловой контекст» [Хализев, 2002, с. 114.] 

терминологическая и, главное, познавательная продуктивность категории знака объясняется 

тем, что она является общей для характеристики и языка, и мира художественного 

произведения, так как мы можем выделить языковой знак, поведенческий, культурный и т. д.  

Более того, в художественном тексте обнаруживаются элементы, знаковый характер которых 

опознается и в исторической действительности и в нашей повседневности: предметы, вещи, 

одежда, поведенческие стратегии. Иными словами, осознание знакового характера 

художественного текста формирует не только способность к его пониманию, но и, шире, 

пониманию окружающего нас мира. С этой точки зрения, все, что принадлежит миру 

истории и культуры, наделено значением, в терминологии семиотики эту мысль можно было 

бы выразить так: в истории постоянно осуществляется процесс семиозиса. Историческую и 

современную нам действительность можно рассматривать как текст, и именно в этом своем 

качестве она поддается интерпретации. При этом всегда сохраняется возможность 

семантического анализа знака как элемента текста, так как он наделен точными 

структурными характеристиками.  

Соотношение «обозначающего и обозначаемого», будучи ключевой характеристикой 

знака, не является чем-то новым для истории культуры, хотя семиотика как наука 

сформировалась лишь в 60-е годы прошлого столетия. Например, это соотношение было 

определяющим в характеристике языка в лингвистической теории Ф. де Соссюра, с которой 

в большей или меньшей степени знаком любой выпускник филологического факультета. 

                                                                                                                                                                  
стандарты» (Мир русского слова. 2004. № 1. С. 86–89). О культурообразующем значении школьного 

преподавания литературы интересные наблюдения, экспериментальные данные и размышления можно найти в 

книге Н.М. Свириной «Культурный контекст на уроках литературы». СПб., 1999. 
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Семиотика предлагает школьному гуманитарному образованию научный аппарат и 

научный инструментарий описания и анализа текстов как литературных, так и исторических. 

В то же время и наши ученики являются стихийными «семиотиками». Собираясь в 

школу, они одевают форму, которую от них требуют. Школьная форма – индексальный знак, 

указывающий на основной вид деятельности учащихся – учебу. Но после школы они 

выбирают одежду, которая кажется удобней и на первый взгляд лишена семиотического 

значения, однако именно неформальная одежда досугового существования часто становится 

для школьников опознавательным знаком субкультурной ориентации: широкие штаны – 

рэперов, хайратники и фенечки – хиппи, кожаные косухи, украшенные характерным знаком, 

– фанатов рок-группы «Алиса», разноцветные шарфы с эмблемами любимых клубов – 

футбольных болельщиков и т. д. Подобные примеры легко найти и в литературе, в частности 

в гоголевской «Шинели». Название повести указывает на особую важность шинели как 

семиотического знака, реализованного в тексте. Герой родился или, лучше сказать, уродился 

чиновником, «вечным титулярным советником» (Гоголь говорит нам об этом, рассказывая 

биографию Башмачкина). Шинель с самого начала фигурирует как некоторый показатель 

социального статуса человека, поэтому когда герой лишается шинели и «возвращается» в 

свой капот, то он теряет социальный статус, а вместе с ним и жизнь. Читатель же 

обнаруживает, что, кроме социального статуса, у Башмачкина ничего нет и не было, а утрата 

этого статуса превращает его в таинственное, инфернальное существо.  

Дело в данном случае не в самой трактовке (она схематична и, как всякая схема, не 

полна), а в том, что любой читатель, который читает текст с точки зрения его 

семиотического значения, понимает, что в названии уже представлена некоторая культурная 

реальность, которая говорит сама за себя или от лица реальности предметного, 

вещественного социального мира, которому принадлежит. Гоголь исходит из этой 

реальности, наделяя шинель в своей повести новыми значениями, которые актуализируются 

в художественном тексте, надстраивая их, если можно так выразиться, над привычным и 

известным ему по чиновничьей службе значением. Шинель в повести выступает как 

индексальный знак всего чиновничьего мира и, увы, заместитель человека. 

Как отмечает польский славист Ежи Фарино,  «предметы и явления окружающего нас 

мира попадают в мир художественного произведения как носители тех или иных смыслов, т. 

е. как манифестации определенных моделирующих категорий. Само собой разумеется, что 

большинство предметов и явлений обладают не одним смыслом или свойством, а 

несколькими или многими одновременно» [Фарино, 2004, с. 279.]. Какой из этих смыслов 

или какое из этих свойств проявит себя в тексте, зависит от воли автора и читательского и 

культурного опыта интерпретатора.  

Знаковый смысл предметов и вещей обыгрывается не только в произведениях 

искусства, но и в самой реальности. Ярчайший пример – дипломатические встречи, которые 

при первом президенте России Борисе Николаевиче Ельцине стали называть «Встречами без 

галстука». Оказалось, что галстук – один маленький элемент мужского туалета – показатель 

официальности дипломатических отношений, а отказ от него – демонстрация 

неформальности и человечности дипломатических встреч или дипломатии совершенно 

особого рода, которая не вписывается в традиционный политический контекст. Таким 

образом, одно слово и один атрибут мужской одежды обозначают особый характер 

человеческого общения политических и государственных деятелей. Это возможно только в 

одном случае: если всем носителям языка и культурной традиции известно общепринятое 

значение слова «галстук» и роль самого галстука в парадном официальном костюме 

мужчины. Иными словами, значением управляет контекст.  

Рассмотренные примеры демонстрируют изоморфизм семиотических образований в 

реальной бытовой и политической жизни и в художественных текстах. Таким образом, мы 

вновь подтверждаем дорогой для нас тезис о том, что умение читать текст художественного 

произведения в основных своих показателях тождественно умению читать текст жизни и, 
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следовательно, относится к «ключевым», «универсальным компетентностям», которыми 

должен овладеть человек в процессе образования. 

Однако вновь вернемся к вопросу о терминологической необходимости 

семиотических категорий в школьном преподавании литературы, не легче ли ограничиться 

давно известными и общепринятыми? Не заменить ли, например, категорию знака всем 

доступной и понятной категорией «художественная деталь», чтобы не вносить путаницу в 

«неокрепшие умы» школьников? Действительно, если мы не проясним термин «знак», не 

отграничим его от устоявшихся школьных терминов «художественная деталь» и 

«художественный троп», не стоит и вводить его в оборот школьного анализа литературного 

текста.  

Знак всегда наделяется определенным значением или значениями в составе культуры 

и имеет материальную форму воплощения. Знак имеет значение/значения не только в 

составе текста, в котором он присутствует, т. е. знак в художественном тексте существует 

как некоторый представитель или заместитель определенной культурной, социальной и 

любой другой традиции. 

Художественная деталь – это троп, средство выразительности, т. е. она придает 

некоторую экспрессивную окраску образу, выражая определенную эмоционально-

оценочную или смысловую установку автора. В отличие от знака, художественная деталь 

возникает каждый раз «здесь и сейчас», она не существовала до того, как появилась в тексте. 

Итак, одно из существенных различий заключается в том, что знак и знаковая система 

существуют до того, как они актуализировались в тексте, а художественная деталь 

появляется «здесь и сейчас» впервые. Следовательно, знак как носитель устойчивых 

априорных, до конкретного текста существующих значений подлежит прежде всего 

узнаванию или опознаванию, а затем уже интерпретации, а художественная деталь 

предполагает интерпретационную (разгадывающую) деятельность читателя изначально. Это 

особенно ярко проявляется в ситуации, когда роль знака выполняют элементы текста, 

которые нельзя описать как тропы. Например, в споре героев тургеневского романа «Отцы и 

дети» Базарова и Павла Петровича Кирсанова о религиозных основаниях мировоззрения и, 

следовательно, духовном идеале русского народа сопротивопоставлены (термин Ю.М. 

Лотмана) два тезиса-утверждения: Базаров — «Народ полагает, что когда гром гремит, это 

Илья пророк в колеснице по небу разъезжает»; Павел Петрович — «он свято чтит предания». 

Каждая из реплик является знаком и отсылает читателя к совершенно разным культурным 

традициям, которые оппоненты интерпретируют как доминантные для национального 

самосознания. Базаров утверждает, что русский народ – язычник, а Павел Петрович, что он – 

православный (почетание предания, культ святых – отличительная черта православия, в 

отличие от протестантизма, признающего только Писание). 

Художественное произведение всегда насыщается разными семиотическими 

структурами, которые внутри текста начинают друг с другом взаимодействовать, точно так 

же, как они взаимодействуют в нашей повседневной жизни. И всегда они выполняют роль 

языка культуры.  

Культура вообще по своей структуре изоморфна структуре языка, семиотика как 

наука генетически восходит к языкознанию. Ограниченная культурной традицией система 

знаков образует тезаурус этой традиции. Есть тезаурус русского языка, немецкого, есть 

тезаурус моды, садово-паркового искусства, есть поведенческий тезаурус декабристов, 

денди, скинхедов или хиппи, тезаурус предметного мира средневекового города, японской 

деревни и т. д. до бесконечности. Тем не менее, мы всегда можем локализовать тот или иной 

знак по принадлежности к определенной эпохе, определенному стилю, сословной или иной 

другой корпоративной традиции. Знаковая система – это всегда определенным образом 

локализованный и организованный язык. Но слова в языке не могут существовать без 

системы отношений, связей. Структурные отношения внутри любой семиотической системы, 

как и в языке, имеют грамматический характер, аналогичный синтаксису в языке. 
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Семиотические системы обладают свойством связывать знаки в смысловые единства 

(в семиотике это свойство получило название синтагматики по аналогии с синтаксисом 

языка), высказывания, обретающие значения в двух контекстах текстопорождения и 

текстовосприятия.  

Учителям-словесникам не надо объяснять, что каждый элемент художественного 

текста – некоторый знак, который нам указует на некоторое значение, как объяснять и то, 

что далеко не все элементы текста воспринимаются учащимися как знаковые. Реализация 

знакового значения определяется как контекстом культуры и авторским намерением, 

локализующим этот контекст, так и читательским восприятием. Словесный образ как знак 

наделяется значением читателем в зависимости от характеристик его культурной памяти. 

Ю.М. Лотман так описывал это явление применительно к скрытым цитатам текста (наличие 

у знака априорного до-текстового значения позволяет отнести это суждение ученого и к 

нему): «Объем культурной памяти и ее состав значительно колеблется даже в пределах 

читательской аудитории одной эпохи. Поэтому цитата, особенно невыделенная ... создавая 

атмосферу намека, расчленяет читательскую аудиторию на группы по признаку „свои — 

чужие”, „близкие — далекие”, „понимающие — непонимающие”. Текст приобретает 

характер интимности по принципу „кому надо, тот поймет”. При этом весьма распространен 

случай двойной отсылки, что создает многоступенчатую систему приближения читателя к 

тексту: одни воспринимают текст как непосредственное выражение авторской мысли 

(наиболее „чужие”), другие понимают, что текст содержит намек, но не могут его 

дешифровать, третьи могут соотнести содержащуюся в... тексте цитату с определенным 

внешним тестом и извлечь смыслы, вытекающие из этого сопоставления. И, наконец, 

четвертые знают специфическое употребление этой цитаты в тесном дружеском кружке, 

связанные с нею кружковые ассоциации, ее эмоционально-культурный ореол, „домашнюю 

семантику”» [Лотман,1995, с. 414.]. Таким образом, значение знака-образа при восприятии 

определяется «домашней семантикой» читателя. Задача учителя-словесника, с одной 

стороны, расширять контекст восприятия текста, с другой – не позволять читателю-

школьнику выходить за пределы контекстов, текстом диктуемых.  

Знак, выключенный из культурного контекста, воспринимается как нечто случайное 

и, следовательно, может трактоваться произвольно, что, увы,  часто случается на уроках 

литературы. 

Рассматривая семиотический аспект школьного изучения литературы, естественным 

будет продолжить использовать лингвистические аналогии. Семиотическая система 

реализует себя в тексте как высказывании, обращенном к читателю. Следовательно, логично 

обратить внимание на речевой компонент семиотики текста. 

Речь – коммуникативная структура, которая предполагает обмен информацией, 

взаимодействие как минимум двух субъектов: адресанта и адресата. Даже если это речь, 

обращенная к себе, – внутренний монолог. Рассмотрим это явление на примере 

стихотворения О.Э. Мандельштама «Нет, не луна, а светлый циферблат…», построенного 

как реплика в споре: 

Нет, не луна, а светлый циферблат 

Сияет мне — и чем я виноват, 

Что слабых звезд я осязаю млечность? 

 

И Батюшкова мне противна спесь: 

«Который час?» — его спросили здесь, 

А он ответил любопытным: «вечность». 

1914 

В начале стихотворения мы читаем: «Нет, не луна…» Луна – это некоторый знаковый 

объект, который наделен устойчивыми значениями внутри романтической традиции (луна 

как знак потустороннего, вечного мира). Отметим, что эти значения могут быть известны 

школьникам из опыта чтения романтической поэзии. О. Мандельштам дезавуирует эту 
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традицию, подчеркивая, что ему сияет «не луна» в чужом, в данном случае враждебном 

автору романтически-символическом понимании, а светлый циферблат, который фиксирует 

время и наделяет тот же самый объект новым значением, акмеистически точным. Терцины 

(трехстишия), которыми написано стихотворение, отсылают читателя к поэтической 

классике, сигнализируя о классичности (простите за намеренную тавтологию) акмеизма как 

поэтической школы. Учащиеся могут, например, вспомнить опыт чтения «Божественной 

комедии» Данте, хотя это уже проблематично, в сравнении с выявлением традиционной 

литературной семантики луны. Ответ «не в тему» (как бы сказали наши ученики) безумного 

Батюшкова на диагностический вопрос врача-психиатра «Который час?» (комментаторы 

стихотворения указывают, что Мандельштам воспользовался реальной биографической 

ситуацией освидетельствования безумия К. Батюшкова в вологодский период его жизни, 

когда на указанный вопрос врача-психиатра поэт, страдающий душевной болезнью, ответил: 

«Вечность») становится в стихотворении, построенном на противопоставлении акмеизма 

символизму, индексальным знаком «безумия» символизма в противопоставлении 

«прекрасной ясности» акмеизма. Однако «домашняя семантика» биографии К. Батюшкова, 

использованная в стихотворении О. Мандельштамом, вряд ли что-нибудь «скажет» 

современным школьникам.  

Итак, какова же своеобразная градация семиотического прочтения стихотворения 

читателем-школьником?   «Луна» как слово-сигнал определенной традиции известно всем 

(вменяемым) или почти всем старшеклассникам, о терцинах Данте могут вспомнить 

единицы, конкретный биографический факт может быть известен только обладателям 

сборника стихотворений Мандельштама с профессиональными комментариями. Что 

представляет собой стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат…» – это реплика в 

диалоге или внутренний монолог, построенный как диалогическое противопоставление двух 

эстетических систем: символизма и акмеизма? Как бы то ни было, перед нами сложная 

речевая и одновременно семиотическая структура, коммуникативный акт, результативность 

которого предопределена объемом, качеством и степенью функциональности культурной 

памяти читателя. Знак наделяется значением в культуре априори, т. е. до того, как он вступил 

в смысловые синтагматические, коммуникативные и любые другие отношения в 

художественном тексте, возможность понимания знака оказывается предопределена 

способностью читателя опознавать контекст происхождения и функционирования 

воспринимаемого знака.  

Знаки – это семиотический тезаурус, синтагматика – это связывание знаков в 

некоторые смысловые образования, знаковые системы, формирующие тексты как 

диалогические высказывания внутри различных культурных традиций и в реальности, 

которая нас окружает, и, наконец, понимание и восприятие этих знаковых коммуникативных 

систем и подсистем обозначается как прагматика
7
. 

Н.Б. Мечковская отмечает чрезвычайно важный для наших размышлений факт: «„Не 

придуманные” и в то же время небиологические семиотики связаны с культурной историей 

человечества. Среди них есть семиотики более простые, чем язык (например, этикет, 

ритуалы), и семиотики более сложные, чем язык, – таковы семиотика искусства слова, 

«язык» кино, «язык» театра. Благодаря широте сопоставлений семиотика позволяет увидеть 

самые важные черты отдельных знаковых систем и видов коммуникации» [Мечковская, 

1994, с. 9–11].   

У читателя наших размышлений возникнет естественный вопрос: не превратит ли 

строго проведенный семиотический анализ процесс понимания или, используя более чем 

продуктивный для школьной методики термин М.М. Бахтина, «вживания» читателя в текст в 

процесс «разгадывания кроссворда», увлекательный, может быть, но не эстетический? Во-

                                                 
7
 В данном случае мы воспринимаем семиотический термин «прагматика» как своего рода каламбур, потому 

что за высокими словами о нравственном воспитании личности, формировании качеств патриота и гражданина 

часто исчезает прагматика литературного образования, без которой ко всем высоким педагогическим понятиям 

и устремлениям можно применить гамлетовскую реплику: «Слова, слова, слова…» 
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первых, семиотический подход не исключает иных подходов к тексту, например, 

герменевтического, сохраняющего живость и непосредственность читательского 

восприятия
8
. Во-вторых, семиотический подход ни в коем случае не исключает понимания 

полисемии текста. Как справедливо отмечает польский славист и теоретик литературы Ежи 

Фарино, «результат — текст — может… обладать несколькими параллельными 

организациями одновременно. С точки зрения читателя, это значит, что текст допускает 

несколько прочтений: и как чисто лингвистическое образование, и как серия 

упорядоченностей по другим критериям (признакам). В последнем случае возникает эффект 

„мультипликации” отдельных компонентов текста. Например, одно и то же слово будет 

читаться несколько раз, т. е. входить в несколько упорядоченностей одновременно и 

выдавать несколько разных смыслов» [Фарино, 2004, с. 29.]. 

Рассмотрим это явление на примере небольшого фрагмента из романа В. Набокова 

«Дар», в котором описывается, как главный герой романа поэт Федор Годунов-Чердынцев 

идет через завьюженную берлинскую площадь, чтобы пересесть с одной трамвайной линии 

на другую, и в его воображении возникают фантомы прошлого: «...перейдя площадь и 

свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую на первый 

взгляд чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближающегося Рождества; 

между ними образовалась как бы аллейка; размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев 

задевал мокрую хвою; но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на 

площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня: 

отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогуски, данлоповую полосу от Таниного 

велосипеда, волнисто раздвоившуюся при повороте, и впадинку от каблука там, где она 

легким, немым движением, в котором была какая-то четверть пируэта, вбок соскользнула с 

него и сразу пошла, все держась за руль. Старый, в елочном стиле, деревянный дом, 

выкрашенный в бледно-зеленый цвет, с зелеными же водосточными трубами, с узорными 

вырезами под крышей и высоким каменным основанием (где в серой замазке мерещились 

словно круглые, розовые крупы замурованных коней), большой, крепкий и необыкновенно 

выразительный дом, с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными 

драгоценными стеклами, плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, 

чертя громоотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятья. 

На каменных ступенях носовой веранды, в упор освещенные солнцем, сидят: отец, явно с 

купанья, в мохнатом полотенце чалмой, так что не видать – а как хотелось бы! – его темного 

бобрика с проседью, низко, мыском, находящего на лоб; мать, вся в белом, глядящая прямо 

перед собой и как-то молодо обхватившая колени руками; рядом – Таня, в широкой блузке, с 

концом черной косы на ключице, опустившая гладкий пробор и держащая на руках 

фокстерьера, во весь рот улыбающегося от жары; повыше – невышедшая почему-то Ивонна 

Ивановна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талия, кушачок, цепочка часов; боком, 

пониже, полулежа и опираясь головой на колени круглолицей барышни (бантики, бархотка), 

учившей Таню музыке, – брат отца, толстый военный врач, балагур и красавец; еще ниже – 

два кисленьких, исподлобья глядящих гимназиста, двоюродные братья Федора: один в 

фуражке, другой без, – тот, который без, убит спустя семь лет под Мелитополем…»  

Граница миров реального и воображаемого оказывается в данном фрагменте 

проницаемой и зыбкой: аллейка из рождественских елочек без всякого перехода, без паузы 

на наших глазах превращается в садовую площадку, зима в лето, мир внешний исчезает под 

напором мира душевного, они словно меняются местами. На наших глазах происходит одно 

из рождественских чудес (рождественские елки уличного базара удивительным образом 

резонируют с внешним обликом «старого, в елочном стиле, деревянного дома, 

выкрашенного в бледно-зеленый цвет»). Далее в описании дома постепенно проступают, то 

становясь отчетливыми, то расплываясь, контуры корабля, который идет на всех маркизах, т. 

                                                 
8
 Герменевтическому аспекту изучению литературы в школе подробно рассматривается в в весьма полезной для 

учителя-словесника монографии Лавлинского С.П. Технологии литературного образования. Коммуникативно-

деятельностный подход: Учебное пособие для студентов-филологов. М., 2003. 
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е. полным ходом, навстречу своей судьбе. При этом элемент декора и обустройства дома 

(маркиз – наружный занавес перед окнами, шатром) маркизы превращаются, благодаря 

каламбуру, в маркизы (морской термин) – дополнительные паруса, которые поднимают во 

время попутного ветра на парусных судах и яхтах. Таким образом, архетип «плавания в 

житейском море», вспомним Ноев ковчег, реализуется в метафорическом описании дома-

корабля, при этом реализуется и второе значение слова «дом» – род, так что увиденная 

картина не только уводит героя в гармонический мир прошлого, но и предрекает катастрофу-

кораблекрушение (упоминание о погибшем двоюродном брате, образ покойного отца) 

целого рода и, шире, страны в бушующем море истории. Возможно и другое прочтение: 

переход героя с одной трамвайной линии на другую оказывается равнозначен перемещению 

в царство мертвых и в то же время – воскресению мертвых, хотя бы в пространстве памяти. 

Конечно, как и любая другая, трактовка данного фрагмента не может претендовать на 

окончательность и единственность, однако нам важно подчеркнуть, что метафорический и 

символический планы языка литературы позволяют извлекать из текста смыслы и значения, 

которые на лингвистическом, фабульном и тематическом уровнях из него не извлекаются. 

Именно способность «выдавать» дополнительные значения отличает текст художественный 

от текста, ограниченного задачами практической коммуникации. Язык практической 

коммуникации стремится, как правило, преодолеть явление полисемии, чтобы избежать 

двусмысленности, если она не является специальной риторической установкой (например, в 

предвыборных выступлениях политических лидеров и предсказаниях колдунов-

экстрасенсов). Для языка художественного произведения, наоборот, как правило, полисемия 

является намеренной задачей. Многозначность и многоуровневость художественного текста 

порождает и многозначность и многоуровневость его прочтений, среди которых 

семиотическое не является единственно возможным. 

Семиотический подход к изучению литературы в школе лишь один из многих, но у 

него есть ряд существенных, на наш взгляд, достоинств. Во-первых, он позволяет установить 

изоморфизм, с одной стороны, языка в практическом и общедоступном понимании, с другой 

– текста художественного произведения, «текста жизни» и культуры, понятой как текст, и, 

следовательно, подтверждает прагматическую и общеобязательную, если можно так 

выразиться, значимость школьного филологического образования. Во-вторых, он 

способствует осознанному переносу лингвистических знаний и навыков на другие объекты 

и, следовательно, может быть одним из оснований тесной интеграции близкородственных 

школьных предметов: языков, русского, родного и иностранного, и литературы, которые на 

практике и учителями и учащимися воспринимаются как совершенно разные предметы: 

системный язык и бессистемная литература. В-третьих, семиотика как междисциплинарная 

наука позволяет осуществлять межпредметную интеграцию школьных предметов, так или 

иначе представляющих гуманитарную составляющую человеческой культуры: помимо 

филологических дисциплин это история, обществоведение, краеведение (в нашем регионе 

история Санкт-Петербурга), МХК. Наконец, освоение семиотических приемов анализа 

художественного текста  поможет учащимся осознать значимость и обращенность к жизни 

филологического образования, в том числе литературного. 

Важнейшим свойством культурной памяти является диалогичность как способность 

устанавливать связь с явлением культуры и искусства, в частности литературы, на основе 

выбора того семио-эстетического  «кода», который наиболее адекватен самому явлению или 

«встроен» в него. Методика изучения литературного произведения в старших классах 

должна строиться на основе этого же «кода». Иными словами, сам способ изучения 

литературного произведения должен быть изоморфен его эстетической природе, и тогда сам 

процесс восприятия, анализа и интерпретации литературного произведения будет влиять на 

формирование объективных представлений об историко-литературном процессе и, шире, об 

общих закономерностях исторического и культурного развития. 
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2.2. Семиотическое реконструирование как способ формирования культурной памяти. 

 

Семиотика – наука о знаках и знаковых системах бурно развивается примерно с 60-х 

гг. ХХ столетия, но ее педагогический потенциал до сих пор по-настоящему не осознан и, 

следовательно, не освоен. И это, несмотря на то, что знаковость является важнейшим 

свойством культуры, позволяющим человеку вступать с нею в диалог. Как писал Ю. М. 

Лотман: «Любая реальность, вовлекаемая в сферу культуры, начинает функционировать как 

знаковая… Само отношение к знаку и знаковости составляет одну из основных 

характеристик культуры» [Лотман,1993, с. 343, 331)]. Каждый атрибут существования 

человека наделяется в определенных контекстах определенным значением. И если это так, то 

эти значения (к чему пришла семиотика) не могут быть произвольными, эти значения от 

чего-то зависят. Они каким-то образом существуют в контексте традиции или исторически 

сложившейся социальной конвенции носителей той или иной культурной традиции. 

Конвенции распространяются не только на единичный знак, но и на системы знаков, более 

того, знак наделяется значением только в системе. Системы эти могут быть самыми 

разными. Например, знаковая система обрядов – церковных, народных или светских, 

знаковая система художественных стилей, знаковая система поведения.  

В замечательной статье по семиотике поведения, посвященной русским декабристам 

«Декабрист в повседневной жизни» Ю.М. Лотман приводит такой пример. Декабристы как 

представители нового молодого поколения приходили на балы и не танцевали. Все, кто 

пришел на бал, привыкли, что там танцуют, а иначе зачем являться на бал. До сих пор в 

языке сохранились устойчивые формулы: «бальные танцы», «бальные платья». На балу 

танцуют, но представители свободно мыслящей молодежи не танцевали. Противопоставляя 

одну систему поведенческих знаков другой, предшествующей, они резко наделяли свое 

поведение повышенным семиотическим значением. Именно повышенным. Своим 

поведением они «говорили» окружающим: мы – не разгильдяи, легкомысленные шалопаи, 

мы – серьезные люди, нам не до ваших шалостей и глупостей, мы заняты делом. Такое 

поведение весьма определенная социальная и даже политическая декларация, но значимость 

ее будет понятна, только если учесть тот факт, что в первой четверти XIX века бал являлся 

важнейшей формой общественной жизни дворянина. 

Вспомним один маленький фрагмент из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Описывая приезд князя Андрея в родовое имение, Лев Толстой подчеркивает строгий 

распорядок жизни отца главного героя: «В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича 

Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но 

ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя». В 

этом распорядке писатель подчеркивает на первый взгляд странное для князя из рода 

Рюриковичей занятие: старый князь Болконский столярничает. А зачем он это делает? Разве 

у него нет крепостных столяров или плотников, которые будут работать лучше, чем он? 

Зачем он этим занимается ремеслом, достойным простолюдина, а не столбового русского 

дворянина из древнейшего рода? Ответ может быть найден, если мы знакомы с устойчивой и 

почти мифологизированной характеристикой кумира старого князя Болконского – Петра I: 

на троне был работник. Работник на троне – вот формула петровского отношения к жизни. И 

столярничание старого князя Болконского – это на самом деле есть не действие, которое что-

то порождает, это действие, которое что-то обозначает. Важен не физический продукт 

занятий столярным ремеслом, а та культурная традиция, которая таким образом 

утверждается. Ремесленные возможности старого князя ограничены, но он может 

продекларировать свою приверженность определенной системе ценностей. Такие ситуации 

встречаются на каждом шагу. На каждом шагу мы сталкиваемся с поведенческими текстами, 

смысл которых будет понятен только носителям культурных контекстов. Знак наделяется 

значением только в контексте знаковой системы, семиотические, знаковые системы 

актуализируются только в пространстве семиосферы (Ю.М. Лотман), т. е. пространстве, где 
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обретают смыслы те или иные явления, факты, и только в этом пространстве возможен 

диалог человека с культурой. 

Рассматривая то или иное явление, будь то реальная история или ее описание в 

художественном или документальном повествовании, мы можем говорить о конкретных 

культурных контекстах – сословных, литературных, бытовых, этнических, 

профессиональных – их достаточно много, мы можем, наконец, любое явление 

рассматривать как знаковое, а у знака есть его значение, его семантика. И культура может 

рассматриваться через некоторый словарь, где есть важнейшие семантические поля, которые 

эту культуру организуют и в которую мы так или иначе включены. Академик А.М. Панченко 

называл эти семантические поля различных культур «топикой», т. е. буквально «общими 

местами» культурной традиции, или, иначе говоря, ее словарем. Актуализация этого словаря 

– важнейшая задача гуманитарного образования, а способом актуализации должна быть 

контекстуализация, потому что контекст диктует способ интерпретации того или иного 

явления. 

Рассмотрим механизм семиотического реконструирования культурных контекстов на 

примере интерпретации поведенческих и речевых стратегий литературных и исторических 

героев. 

Санкт-Петербург часто называют «музеем под открытым небом», потому что в его 

архитектурном облике нашли отражение и образы античности, и образы 

западноевропейского средневековья, и образы, восходящие к Древней Руси. Город оказался 

«окном в Европу» не только потому, что по воле создателя расположился в устье Невы на 

берегу Финского залива, но и потому, что с самого основания строился как попытка отразить 

в себе весь мир. И даже петровское наименование города «Северный Рим» читается как 

анаграмма слова «МИР». Пушкин как человек чрезвычайно чуткий к символике и 

метафизике города отразил и использовал ее во множестве своих произведений, среди 

которых особое место занимает роман в стихах «Евгений Онегин». Вспомним один 

маленький эпизод из этого произведения, чтобы обнаружить семиотический характер 

повествования, опирающегося на семиотический характер самой реальности. 

Невский проспект или, как говорили современники А.С. Пушкина, Невская 

перспектива – главная улица столицы петровской России, связавшая прошлое и настоящее 

великой страны. Она начинается почти от самых берегов Невы и уходит вглубь материковой 

части города. У «истоков» проспекта располагается здание Адмиралтейства, шпиль которого 

украшает флюгер-кораблик, ставший одним из символов города-порта, города, утвердившего 

статус России как морской державы, открытой к контактам со всем миром. Завершает 

проспект Александро-Невская лавра, храмы которой вознеслись в месте, названном Петром I 

«Виктори», где, по преданию, святой благоверный князь Александр Невский разбил шведов 

летом 1240 года и куда по царскому указу в 1724 году были перенесены его мощи, причем, 

сделали это «птенцы гнезда Петрова», победители шведов в Полтавском сражении. Таким 

образом Петр I хотел подчеркнуть геополитический смысл Северной войны: мы не 

захватчики, мы не отбираем у шведов их земли, мы возвращаем себе незаконно отобранное и 

принадлежащее нам по праву наследования. Сам же он оказывается продолжателем дела его 

великого предшественника – святого благоверного князя Александра Ярославовича 

Невского. Таков знаково-символический смысл перенесения мощей одного из 

родоначальников русской государственности в Санкт-Петербург. 

Невский проспект, протянувшийся от Александро-Невской лавры до Адмиралтейства, 

подчеркивает связь истории Руси и России, преемственность русской воинской славы и 

незыблемость Империи.  

В пушкинское время здание Адмиралтейства было перестроено архитектором А.Д. 

Захаровым и, постепенно утрачивая свое практическое предназначение – верфи, выявляло 

свой символический смысл: главную арку украшает барельеф, на котором изображен 

Нептун, повелитель морей, вручающий божественный трезубец своему преемнику Петру I. 
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Если Александро-Невская лавра стала усыпальницей великих людей России, то 

Адмиралтейство – символом обращенности страны в будущее и к миру. 

Впрочем, современники А.С. Пушкина, как и сегодняшние жители города, 

воспринимают Невский проспект не только и не столько как перспективу, символически 

связующую русскую историю, сколько как своеобразный выставочный зал под открытым 

небом, где смешиваются огни реклам, блеск модных нарядов, сияние витрин, музыка 

уличных музыкантов и праздничных парадов и говор разных языков. Невский проспект был 

и остается сосредоточием модной и культурной жизни города. Невский проспект поражает 

воображение обилием дворцов: Строгановский, Аничков, князей Белосельских-Белозерских, 

– храмов разных конфессий: православный Казанский собор, лютеранская и армянские 

церкви, магазинов, кафе и ресторанов. «Чем не блестит эта улица – красавица нашей 

столицы! Я знаю, что ни один из бедных и чиновных ее жителей не променяет на все блага 

Невского проспекта. <…> Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение 

бедного на гулянье Петербурга!» – писал о нем Н.В. Гоголь в повести, так и названной 

«Невский проспект». Сюда-то и направил свои стопы совершить утренний «promenade» 

Евгений Онегин, главный герой одноименного романа А.С. Пушкина. 

Покамест в утреннем уборе, 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар 

И там гуляет на просторе, 

Пока недремлющий брегет 

Не прозвонит ему обед. 

(Глава первая, строфа XV) 

Нет ничего удивительного в том, что Пушкин называет Невский проспект бульваром. 

Невский проспект представлял собой в конце XVIII века длинную аллею, вымощенную 

бревнами и обсаженную по обеим сторонам деревьями. В первой четверти XIX века, когда 

происходят события пушкинского романа, мостовые стали каменными, а многие деревья 

срубили, оставив примерно пятьсот. Как указывает В.В. Набоков, составивший 

обстоятельный комментарий к роману А.С. Пушкина, «К концу века Невский „бульвар” был 

так прочно забыт, что пушкинисты того времени отправляли Евгения на прогулку не на 

Невский, а на Адмиралтейский бульвар (сразу за Невским на северо-запад). Впрочем, это 

тоже был модный променад, где при Александре I росли три ряда лип, и у нас нет никакой 

особой причины не пускать туда Онегина; разве что летом там гуляли, возможно, чаще, чем 

зимой» [Набоков, 1998, с. 127.]. 

С какой целью «молодой повеса» отправляется на бульвар, как именовали между 

собой петербургские франты Невский проспект, привлекая внимание прохожих «шелковой, 

колоколообразной, с широкими, загнутыми кверху полями» [Набоков, 1998, с. 127.] 

наподобие сомбреро? Это вопрос отнюдь не праздный. Очевидно, что в действиях Онегина 

есть умысел. Это мы обнаружим, сопоставив цитированные выше строки и начало 

следующей XVI строфы: 

Уж темно: в санки он садится. 

«Пади, пади!» – раздался крик; 

Морозной пылью серебрится 

Его бобровый воротник. 

Трудно себе представить столь странное сочетание в одежде, как летняя широкополая 

латиноамериканская шляпа и зимнее пальто или шуба с бобровым воротником, а именно так 

одет Онегин, хотя в 1819 году и была ранняя зима: первый снег выпал в самом начале 

октября. Именно прагматическая несуразность подчеркивает, что шляпа «боливар», 

названная так по имени южно-американского вождя народно-освободительного движения, 

для Онегина не просто атрибут одежды – это знак его свободомыслия, который должен был 

привлечь к нему внимание гуляющей публики, это показатель его принадлежности к вольной 

петербургской молодежи, вынашивающей планы введения Конституции и установления 
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гражданских свобод. Одев не уместный в морозный день боливар, Онегин демонстрирует, 

что он один из современных вольнодумцев, готовых в случае надобности взяться за оружие, 

как это сделал Симон Боливар у себя на родине. Характерно, что именно в компанию таких 

вольнодумцев отправляется Онегин после прогулки: 

К Talon помчался: он уверен, 

Что там уж ждет его Каверин. 

Ресторан Пьера Талона существовал в Петербурге до 1825 года и располагался в доме 

№ 15 по Невскому проспекту. В этом же доме, сохранившемся до наших дней, некоторое 

время жили одиозный литератор и адресат эпиграмм А.С. Пушкина Н.И. Греч и знаменитый 

комедиограф и дипломат А.С. Грибоедов, в нем располагалось «Танцевальное собрание» и 

«Театр света» госпожи Латур. Во времена Онегина, как отмечал Ю.М. Лотман, один из 

самых известных комментаторов романа, этот дом и ресторан был «сборным пунктом 

холостой молодежи – „львов” и „денди”. А это обязывало к определенному стилю 

поведения…» [Лотман, 1980, с. 78.]. Напротив ресторана Талона через Невский проспект 

находилась кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже (сейчас «Литературное кафе»), откуда А.С. 

Пушкин со своим секундантом К. Данзасом отправится на Черную речку, чтобы встретить 

пулю Дантеса. Но это произошло позже, а в 1819 году поэт, как и его герой, мог много раз в 

ресторане Талона пировать в компании лейб-гвардии гусара П.П. Каверина и одного из 

создателей преддекабристского «Союза Благоденствия», с которым он познакомился еще в 

лицейские годы. Как вспоминал одноклассник Пушкина С.Д. Комовский об этой поре 

пушкинской юностиЮ «вне Лицея он знаком был только с семейством знаменитого нашего 

историка Карамзина, к коему во всю жизнь питал особенное уважение, и с некоторыми 

отчаянными гусарами, жившими в то время в Царском Селе (как-то Каверин, Молоствов, 

Соломирский, Сабуров и др.). Вместе с сими последними Пушкин любил подчас, тайно от 

своего начальства, приносить жертвы Бахусу и Венере, волочась за хорошенькими 

актрисами графа В. Толстого и за субретками приезжавших туда на лето семейств; причем 

проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской его крови» [Комовский, 1974, 

с. 68–69.]. Ю.М. Лотман дает другу юности поэта и знакомцу Онегина П.П. Каверину 

следующую характеристику: «Весельчак, известный повеса, легко делавший и плохо 

отдававший долги, гусар и дуэлянт, Каверин был одновременно членом «Зеленой лампы», 

другом Н.И. Тургенева. <…> Лучше всего Каверина характеризует письмо Тургенева к брату 

Сергею от 29 мая 1818 г. Рассказав о крепостнических выходках своего двоюродного брата 

«гнусного Бориса», Тургенев продолжает: «Сравни же с этим поступок повесы Каверина, к 

которому кучер принес 1000 рублей и просил за это свободы. Он ему отвечал, что дал бы ему 

свои 1000 р. за одну идею о свободе: но, не имея денег, дает ему отпускную» (Декабрист 

Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.–Л., 1936. С. 261). Сводя Онегина с 

Кавериным, Пушкин вводил героя в свое собственное близкое окружение» [Лотман, 1980, с. 

142]. По некоторым данным, А.С. Пушкин написал знаменитую оду «Вольность» по совету 

Каверина в доме Н.И. Тургенева, окна которого выходили на Михайловский замок, где был 

убит Павел I. Как пишут авторы книги «Пушкин в Петербурге» Р.В. Иезуитова и Я.Л. 

Левкович, «царскосельские гусары, веселые и бесшабашные, беспечные и независимые, 

были для Пушкина примером для подражания. Его неудержимо тянуло к ним, он шутил и 

проказничал в их кругу и одновременно получал серьезные уроки независимого поведения, 

умения противостоять деспотизму и тирании во всех их проявлениях» [Иезуитова, Левкович, 

1991, с. 60.]. Среди них, несомненно, он выделял П.П. Каверина и П.Я. Чаадаева, с которым 

сравнивает своего героя («второй Чадаев, мой Евгений»). Но известные ученые не уточняют, 

в чем для Пушкина были примерами его друзья-гусары. Имена Каверина и Чаадаева 

появляются в романе как со-противопоставление (термин Ю.М. Лотмана) двух типов 

поведения при единстве идеалов. 

В.В. Набоков, написавший комментарий к роману в дополнение к курсу лекций для 

американских студентов, отмечает: «В 1817 году Пушкин посвятил любезному Каверину 

стихотворение в шестнадцать стихов, где советовал ему и дальше безмятежно прожигать 
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жизнь и „черни презирать ревнивое роптанье”… и уверял, что возможно сочетать „высокий” 

ум с „безумными шалостями”. Каверин обладал способностью, не вставая из-за стола, 

осушить четыре бутылки шампанского подряд, после чего выйти из ресторана как ни в чем 

ни бывало» [Набоков В. В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 

1998.  С. 129.]. 

В 1828 году Пушкин переработал свое лицейское стихотворение «К Каверину», 

вероятно стремясь придать портретируемому законченный облик: 

Забудь, любезный мой Каверин, 

Минутной резвости нескромные стихи, 

           Люблю я первый, будь уверен, 

           Твои счастливые грехи. 

Всё чередой идет определенной, 

           Всему пора, всему свой миг; 

           Смешон и ветреный старик, 

           Смешон и юноша степенный, 

           Пока живется нам, живи, 

           Гуляй в мое воспоминанье; 

           Молись и Вакху и любви. 

И черни презирай ревнивое роптанье: 

Она не ведает, что дружно можно жить 

С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом; 

           Что ум высокий можно скрыть 

Безумной шалости под легким покрывалом. 

     1817 

Не менее выразительна и другая характеристика, данная Пушкиным Каверину в 

стихотворении «К портрету Каверина»: 

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар, 

На Марсовых полях он грозный был воитель,  

Друзьям он верный друг, красавицам мучитель, 

  И всюду он гусар. 

В чем же проявлялось гусарство П.П. Каверина? Приведем один весьма 

выразительный пример. Каверин был свидетелем дуэли своих друзей графа Завадовского и 

Шереметева из-за красавицы балерины Истоминой, которая, как известно из первой главы 

пушкинского романа, «то стан совьет, то разовьет, то легкой ножкой ножку бьет». Грибоедов 

после спектакля привез Истомину к своему другу Завадовскому, и та провела там два дня, а 

ее бывший покровитель Шереметев, распаленный любителем «красивых» сцен и жестоких 

дуэлей Якубовичем, узнав об этом, вызвал Завадовского на дуэль. Эта история наделала 

много шума в обществе, и, естественно, Каверин, приятель обоих дуэлянтов и их 

секундантов: Грибоедова и Якубовича, – которые также предполагали драться, не мог 

упустить случая поучаствовать в происходящем. Как же вел он себя во время дуэли? Об этом 

свидетельствуют очевидцы. В версии доктора Иона эта история выглядит следующим 

образом: «Первый стрелял Шереметев и слегка оцарапал Завадовского: пуля пробила борт 

сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться 

к дулу противника… Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить 

Завадовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметеву.  

— Я буду стрелять в ногу, – сказал Завадовский. 

— Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя, – сказал ему Шереметев, 

услышав эти переговоры. — Зарядите мои пистолеты, – прибавил он, обращаясь к своему 

секунданту. 

Завадовскому оставалось только честно стрелять по Шереметеву. Он выстрелил, пуля 

пробила бок и прошла через живот, только не на вылет, а остановилась в другом боку. 

Шереметев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко. 
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Но к этой печальной сцене примешалась черта самая комическая. Из числа присутствующих 

на дуэли был Каверин, красавец, пьяница, шалун и такой сорви-голова и бретер, каких 

мало… Когда Шереметев упал и стал в конвульсиях нырять по снегу, Каверин подошел и 

сказал ему хладнокровно: 

— Вот те, Васька, и редька!» [Цит. по Гордин, 1996, с. 68.]. 

Друг Грибоедова Жандр, не присутствующий на дуэли и, следовательно, знавший обо 

всем произошедшем со слов Грибоедова, внес некоторые дополнения и уточнения: 

«Завадовский выстрелил. Удар был смертельный – он ранил Шереметева в живот. 

Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу. Тогда-

то Каверин и сказал ему, но совсем не так, как говорил Ион: «Вот тебе, Васька, и редька», – 

это не имеет никакого смысла, а довольно известное выражение русского простонародья: 

„Что, Вася, Репка?” Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им 

иронически, в смысле: „Что же? вкусно ли? хороша ли закуска?”» [Цит. по Гордин, 1996, с. 

70.] Как бы то ни было, шутка Каверина весьма жестока, если не цинична: кадровый 

военный, участник войны 1812 года, он отлично знал, что ранение в живот смертельно. Но 

роль бретера и лихого гусара требовала и цинически иронического отношения к смерти. В 

поведении Каверина знаковое, ролевое доминирует над непосредственным и человеческим, 

во всяком случае, в описании свидетелей случившегося. Понятно тогда, почему именно в его 

компании оказывается склонный к актерству Евгений Онегин.  

Чего же искал в ресторане Талона герой Пушкина: веселой и буйной компании, 

вольнолюбивой и умной беседы или того и другого? Это так и остается для нас загадкой. 

Боливар недвусмысленно намекает на вольнодумство героя, а в конце первой главы романа 

мы читаем: «И хоть он был повеса пылкий, / Но разлюбил он наконец / И брань, и саблю, и 

свинец». Штатский Онегин мог попробовать свинца только на дуэли, а причиной их 

становилось вовсе не вольнолюбие, а «наука страсти нежной».  

Итак, выйдя вместе с Онегиным прогуляться на бульвар, мы не знаем, что влечет его 

к Каверину: дух свободы или дух бретерства, свобода мысли или свобода поведения. Однако 

с достаточной долей уверенности можно утверждать, что перед Онегиным, как и перед 

смутьянами и гуляками его времени, стоял вопрос о будущем России и своем будущем: 

успокоиться и стать добропорядочными обывателями, оставив юношеские шалости, или 

воплотить свои вольнолюбивые мечты в действие и выйти на Сенатскую площадь? Не 

случайно в конце первой главы Пушкин, явно обыгрывая топографию Петербурга, придает 

ей семиотический статус. Он рисует нам Онегина в задумчивости на Невской набережной: 

С душою, полной сожалений, 

И опершися на гранит, 

Стоял задумчиво Евгений,  

Как описал себя пиит. 

Все было тихо; лишь ночные 

Перекликались часовые; 

Да отдаленный стук 

С Мильонной раздавался вдруг… 

(Первая глава, строфа XLVIII) 

Миллионная улица, идущая параллельно Невской набережной, выходит к Зимнему 

дворцу на Дворцовую площадь, на ней в пушкинское время располагались особняки богатых 

аристократов и вельмож, а клики часовых доносятся из Петропавловской крепости-тюрьмы. 

«Какое будущее ждет Онегина: бунтаря и узника или высокопоставленного чиновника и 

вельможи?» – невольно задумывается каждый читатель романа, знакомый с топографией 

Санкт-Петербурга. Но герой выбирает третий путь: он отправляется в русскую глубинку. 

Невская перспектива, связавшая прошлое России (Александро-Невская лавра) и 

будущее (Адмиралтейство), рисует перспективу судьбы героя, который обречен на вечное 

скитальчество между европейским Санкт-Петербургом, древней Москвой и российской 

провинцией.  
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К таким выводам можно прийти, если воспринимать городскую среду Санкт-

Петербурга не просто как пространство жизни, а как семиотическую систему, знаковые 

элементы которой использует Пушкин, описывая жизнь Онегина в его непосредственном 

бытии.  К знаковым, семиотическим образованиям в рассмотренном выше фрагменте романа 

относятся городская среда, люди, населяющие город, потому что каждый из них оказывается 

в романе «индексальным знаком» определенной системы ценностей, воплощенной в 

ритуализированном театральном поведении, наконец, элементы одежды, которую носят эти 

люди. При этом в романе совершенно исчезает граница между условным миром 

произведения и реальным миром истории и города. Надо полагать, это происходит потому, 

что в самой реальности человеческого поведения всегда присутствует некий семиотический 

смысл.  

Поведение современных подростков мало чем отличается от поведения Евгения 

Онегина, так как подчиняется общему закону превращения вещи в широком понимании 

(элемент костюма, жест, слово или словарь и т. д.) в знак, т. е.  высказывание, обращенное к 

окружающим. Но тогда всякая вещь может обладать и «памятью» об этом высказывании, 

если не утрачен или восстановлен, а в случае современности известен контекст этого 

высказывания. Особенно ярко это проявляется, когда подростки стремятся 

продемонстрировать свою принадлежность к той или иной молодежной субкультуре, тогда 

знаками-сигналами их социокультурной принадлежности оказывается и язык, получающий 

статус социального диалекта, и одежда, и поведенческие стратегии. Понять же 

«высказывание», которое они посылают в мир, можно, только если мы обладаем адекватным 

знанием контекста, в котором это «высказывание» формируется.  В приведенном выше 

истолковании Жандром «шутки» Каверина над смертельно раненым Шереметьевым мы 

находим именно такой пример восстановления контекста восприятия и, следовательно,  

возвращения слову его семиотического статуса.  

Сегодня учитель выступает и в роли реставратора текста культуры, и в роли 

переводчика (на современный «подростково-русский»), и в роли режиссера урока как 

познавательного и увлекательного действия, и в роли интерпретатора. Очевидно, что одной 

из самых значительных сегодня оказывается роль переводчика, потому что не может 

человека волновать прочитанное, если он не понимает и половины, и не важно, идет ли речь 

о произведении художественном или об историко-культурной реальности.  

Язык чувств, язык мысли, язык описания действительности, как и сама 

действительность быта, мысли и чувства современного школьника, разительно отличаются 

от действительности классической русской литературы, реальность их жизни слишком 

далека от классических культурных образцов. Если попросить наших учеников 

прокомментировать слова А.С. Пушкина из стихотворения «Признание»: 

Когда за пяльцами прилежно 

Сидите вы, склонясь небрежно, 

Глаза и кудри опустя, – 

Я в умиленье, молча, нежно 

Любуюсь вами, как дитя!.. 

К сожалению, я почти уверен, что мы не услышим ничего внятного в ответ. Загадки будут 

самого разного свойства: бытовые – что такое «пяльцы» и «кудри»? – пластические – а как 

это «склонясь небрежно»? – и психологические – что такое «в умиленье» и что значит 

«любоваться как дитя»? – а может быть, и другие. Во всяком случае, не в лексиконе, не тем 

более в жизненном опыте большинства наших учащихся нет опор, позволяющих им понять и 

прочувствовать эмоциональное состояние лирического героя Пушкина. Почему я привел 

именно этот пример. Дело в том, что менее чем полвека назад В.С. Высоцкий написал песню 

«В тот вечер, я не пил, не ел», в ней он, очевидно, процитировал Пушкина: 

В тот вечер я не пил, не ел, 

Я на нее одну глядел, 

Как смотрят дети,  
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Как смотрят дети. 

Песня Высоцкого, с точки зрения, официальной советской критики, числилась по 

разряду «дворовой, блатной поэзии». Действительно, герой песни не отличается не глубиной 

интеллекта, не широтой эрудиции, но в его внутреннем опыте есть переживания, 

родственные переживаниям лирического героя Пушкина, а в лексиконе очень образованных 

и, наоборот, не самых образованных читателей Высоцкого были опоры для понимания того, 

что испытывает герой песни. Таким образом, преемственнсть поколений обнаруживала себя 

еще совсем недавно в самых демократических проявлениях литературы и литературного 

быта. Формула лирического героя Высоцкого (глядел, как смотрят дети) опознается как 

упрощение, но все же узнаваемое формулы лирического героя Пушкина (любуюсь вами, как 

дитя). Увы, сегодня ситуация изменилась. 

Как же сделать так, чтобы наши ученики продолжали читать произведения минувших 

эпох с интересом, не утрачивая способности эмоционально откликаться на импульсы авторов 

прошлого?  Ответ на этот вопрос мы нашли в книге У. Эко «Как написать дипломную 

работу»: «Поэтому окончательный совет, который на самом деле можно дать, таков: 

подходите к современному автору как если бы он был древним, а к древнему – как если бы он 

был современным. Это и вам интереснее, и для работы нужнее» [Эко, 2004, с. 41.]. 

Как это может выглядеть на практике, проиллюстрируем на одном конкретном 

примере. При изучении первой главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» учащиеся 

получают задание составить из цитат распорядок дня Евгения Онегина. Итоговая работа 

выглядит следующим образом
9
: 

1. Пробуждение – после полудня: 

Бывало он еще в постеле: 

К нему записочки несут. 

Что? Приглашенья? В самом деле, 

Три дома на вечер зовут: 

Там будет бал, там детский праздник. 

Куда ж поскачет мой проказник?  

(Глава I, XV) 

2. Утренний моцион – приблизительно с 13 до 15: 

Покамест в утреннем уборе, 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар, 

И там гуляет на просторе, 

Пока недремлющий брегет 

Не прозвонит ему обед. 

3. Обед в модном ресторане – приблизительно с 15 до 17: 

К Talon помчался: он уверен, 

Что там уж ждет его Каверин. 

Вошел: и пробка в потолок, 

Вина кометы брызнул ток, 

Пред ним roast-beef окровавленный, 

И трюфли, роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет, 

И Страсбурга пирог нетленный 

Меж сыром лимбургским живым 

И ананасом золотым. 

(Глава I, XVI) 

                                                 
9
 В комментарии к роману «Евгений Онегин»  Ю.М. Лотмана есть обстоятельная статья «Очерк дворянского 

быта онегинской поры», а в ней интересующий нас раздел «День светского человека. Развлечения». См.: 

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 

1980. С. 72–79.  
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4. Посещение театра – приблизительно с 18 до 21: 

Театра злой законодатель, 

Непостоянный обожатель 

Очаровательных актрис, 

Почетный гражданин кулис, 

Онегин полетел к театру, 

Где каждый, вольностью дыша, 

Готов отхлопать entrechat, 

Обшикать Федру, Клеопатру, 

Моину вызвать (для того, 

Чтоб только слышали его). 

(Глава I, XVII) 

5. Приготовление к балу – приблизительно с 21 до 23: 

Еще амуры, черти, змеи 

На сцене скачут и шумят; 

Еще усталые лакеи 

На шубах у подъезда спят; 

Еще не перестали топать, 

Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А уж Онегин вышел вон;  

Домой одеться едет он. 

(Глава I, XXII) 

6. Посещение бала – приблизительно с 24 до рассвета: 

У нас теперь не то в предмете: 

Мы лучше поспешим на бал,  

Куда стремглав в ямской карете 

Уж мой Онегин поскакал.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Блестит великолепный дом; 

По цельным окнам тени ходят, 

Мелькают профили голов 

И дам и модных чудаков.  

(Глава I, XXVII) 

7. Возвращение домой – на заре: 

Что ж мой Онегин? Полусонный 

В постелю с бала едет он: 

А Петербург неугомонный 

Уж барабаном пробужден. 

(Глава I, XXXV) 

И так каждый день, иными словами, распорядок дня превращается в распорядок 

жизни: 

Но шумом бала утомленный 

И утро в полночь обратя, 

Спокойно спит в тени блаженной 

Забав и роскоши дитя.  

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра. 

И завтра то же, что вчера. 

(Глава I, XXXVI) 
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При этом важно обратить внимание на то, что образ жизни Онегина характеризуется 

только забавами, его динамика нарастает вечером и ночью, а сам Онегин купается в 

роскоши. После этого постараемся определить общее свойство топосов онегинского образа 

жизни: бульвар, ресторан, театр, бал. Это – публичность. Онегин всегда на людях, он 

постоянно ищет своего зрителя, поэтому напяливает на себя «дурацкий» в холодную погоду 

боливар, поэтому, провоцируя скандал, в театре «идет меж кресел по ногам» и «двойной 

лорнет наводит на ложи незнакомых дам», с той же целью быть замеченным опаздывает на 

бал. Чтобы проявить эту мысль, спросим у учащихся: «Что напоминает кабинет Онегина?» 

Предназначение кабинета очевидно – это место уединенного размышления, самым уместным 

атрибутом кабинета мужчины является библиотека, как, например, у князя Андрея 

Болконского в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», или ломберный стол для карточной 

игры, или развешанное по стенам дуэльное или охотничье оружие. Во всяком случае, в 

своеобразном музее романа «Евгений Онегин», сформировавшемся в Тригорском, одной из 

трех усадьб музея-заповедника «Пушкинские горы», именно так выглядит кабинет 

дерптского студента Вульфа, приятеля Пушкина в период ссылки в Михайловское. Чем же 

отличается кабинет Онегина, так подробно описанный в романе (целых две строфы, что само 

по себе знаменательно)? 

Изображу ль в картине верной 

Уединенный кабинет, 

Где мод воспитанник примерный 

Одет, раздет и вновь одет? 

Все, чем для прихоти обильной  

Торгует Лондон щепетильный 

И по Балтическим волнам 

За лес и сало возит нам, 

Все, что в Париже вкус голодный, 

Полезный промысел избрав, 

Изобретает для забав, 

Для роскоши, для неги модной, – 

Все украшало кабинет 

Философа в осьмнадцать лет. 

(Глава I, XXIII) 

 

Янтарь на трубках Цареграда, 

Фарфор и бронза на столе, 

И чувств изнеженных отрада, 

Духи в граненом хрустале; 

Гребенки, пилочки стальные, 

Прямые ножницы, кривые, 

И щетки тридцати родов 

И для ногтей и для зубов. 

(Глава I, XXVI) 

Дальнейшее уточнение о том, какую роль и какое место занимал туалет в жизни 

Онегина: 

Он три часа по крайней мере 

Пред зеркалами проводил 

И из уборной выходил 

Подобный ветреной Венере, 

Когда, надев мужской наряд, 

Богиня едет в маскарад. 

(Глава I, XXV) 
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представляет перед нами актера, превратившего всю свою жизнь в бесконечный спектакль, 

поэтому учащиеся без труда идентифицируют кабинет Онегина как гримерную, где Онегин 

готовится к своему выходу на сцену. 

Теперь, когда весь материал собран и сконцентрирован, ученикам предлагается 

ответить на провокационный вопрос: «Персонажем какого современного журнала мог бы 

быть Евгений Онегин, если бы жил в наши дни?» Ответ однозначен, Онегин – классический 

тусовщик – мог бы быть героем глянцевых журналов, в частности журнала «Гламур». 

Именно такой ответ получили мы от своих девятиклассников. Действительно, Онегин, каким 

мы его видим в первой главе, – это гламурный персонаж, для которого скандал является 

самой лучшей рекламой, поэтому мы находим его в компании бретера и вольнодумца 

Каверина, поэтому ему знакомы «и брань, и сабля, и свинец» (Глава I, XXXVII), несмотря на 

то, что он штатский. 

 Сравнение Онегина с «героями» современной «светской» хроники резко обозначит не 

только его принадлежность к гламурной публике, но и разительные отличия от нее, стоит 

только спросить у учащихся: а удовлетворен ли Онегин своей жизнью, до краев заполненной 

светскими радостями и удовольствиями? Увы, на вопрос «Но был ли счастлив мой 

Евгений?» сам автор отвечает:  

Нет: рано чувства в нем остыли;  

Ему наскучил света шум; 

Красавицы недолго были 

Предмет его привычных дум; 

Измены утомить успели; 

Друзья и дружба надоели, 

Затем что не всегда же мог 

Beef-steaks и страсбургский пирог 

Шампанской обливать бутылкой 

И сыпать острые слова, 

Когда болела голова… 

(Глава I, XXXVII) 

Важно подчеркнуть, что немалая толика современной молодежи только и мечтает о 

таком существовании, но Онегин не довольствуется «забавами и роскошью», в этом его 

коренное отличие от персонажей «гламурной хроники», к которым мы его причислили, он 

нуждается в чем-то большем, чем изысканность наслаждений.  

Таким образом, «превратив» Онегина сначала в нашего современника, а затем 

противопоставив, мы неизбежно приближаемся к пониманию пушкинского героя, черты 

которого можно найти в образе главного героя из недавно вышедшего и наделавшего много 

шума романа С. Минаева «Духless»
10

. 

Строгие блюстители фундаментальной традиции преподавания литературы – 

историзма – могут нам возразить, что такого рода сопоставление не столько приближает нас 

к пониманию пушкинского образа, сколько искажает его. Возьмем себе в союзники С.С. 

Аверинцева, которого никак нельзя заподозрить в пренебрежительном отношении к 

прошлому. В статье «Византия и Русь: два типа духовности» ученый пишет, 

противопоставляя научное знание как знание точное знанию философскому как знанию 

субъективно-умозрительному: «Человеческая оптика, и в особенности оптика специалиста 

по истории культуры, необходимо иная. Историк концентрирует свое профессиональное 

внимание на том, как от поверхности и до самой глубины преобразуется весь состав 

культуры, как меняется значение самых простых слов и реальный объем самых простых 

понятий от эпохи к эпохе, даже от поколения к поколению – что уж говорить о тысяче лет! 

                                                 
10

 Сопоставление героев С. Минаева и А.С. Пушкина может быть предметом школьной исследовательской 

работы. Отметим, что двуязычие минаевского романа восходит к двуязычию романа А.С. Пушкина. Герой 

Минаева продолжает в русской литературе линию «лишних людей», по выражению В.Г. Белинского, или 

«вечных скитальцев», по выражению Ф.М. Достоевского. 
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Как раз тогда, когда наши далекие предки вдруг покажутся нам совсем близкими, нужно 

остерегаться обмана зрения. Как раз тогда, когда цитата многовековой давности чересчур 

хорошо укладывается в наши историософские рассуждения, благоразумно переспросить 

себя: а что, если незаметно для себя мы подменили ее смысл?» [Аверинцев, 2005, с. 315–

316.]. 

Казалось бы, предупреждая о соблазне перетолкования или даже ложного толкования 

фактов прошлого в свете современности, С.С. Аверинцев защищает позиции тех, кто 

выступает против осовременивания классики, но позиция ученого сложнее. Размышляя о 

том, почему историку культуры приходится создавать такую иллюзорную конструкцию, как 

«исторический момент», хотя исторический континиум нечленим на сегменты, ученый 

констатирует: «…только внутри исторического момента факт в своем первоначальном 

контексте имеет такой смысл, объем которого поддается фиксации. Сейчас же за пределами 

исторического момента он попадает в новый контекст новых фактов, сплетается с ними в 

единую ткань, становится компонентом рисунка, проступающего на этой ткани и на глазах 

усложняющегося, и тогда смысл его имеет же не столько границы объема, сколько опорные 

динамические линии, куда-то ведущие и куда-то указывающие» [Аверинцев, 2005, с. 316.].  

Изучая культуру в школе, мы должны задумываться, что для нас важнее: фиксация 

факта или обнаружение динамических линий, этот факт пронизывающих. Наверное, все же 

второе, если мы верим в то, что общение наших учеников с литературой не должно 

ограничиваться рамками урока и школы. Перспектива смысла должна пронизывать каждый 

наш разбор произведения на уроке, и перспектива эта не должна разворачиваться только в 

направлении итоговой аттестации в формате ЕГЭ (это прагматика любого школьного 

предмета), она должна расширять перспективу личностного миропонимания учащихся. Мы 

должны всегда размышлять в перспективе «большого времени», если хотим, чтобы 

культурологическое знание было востребован и важно для учащихся. И как замечает все тот 

же С.С. Аверинцев, «эта задача не то чтобы допускает, а принудительно требует 

определенной меры того, что иначе именуется верхоглядством, и ничего тут не поделаешь. 

Если картограф пометил на карте город кружочком, не принято сердиться на него на том 

основании, что город этот в действительности не имеет столь выдержанной геометрической 

формы. От карты требуется иное – чтобы масштаб был выдержан» [Аверинцев, 2005, с. 319.].  

Именно это «сохранение масштаба» или даже восстановление масштаба требуется 

сегодня от уроков всех гуманитарных дисциплин. Обращенность к современности должна 

стать модусом реконструкции и интерпретации прошлого. 

Э. Тайлором еще в конце XIX века был сформулирован «закон» эволюционных рядов 

в культуре: «Точно так же, как каталог всех видов растений и животных известной 

местности дает нам представление о флоре и фауне, полный перечень явлений, 

составляющих общую принадлежность жизни известного народа, суммирует собою то целое, 

что мы называем его культурой. Мы знаем, что отдаленные одна от другой области земного 

шара порождают такие виды растений и животных, между которыми существует 

удивительное сходство, которое, однако, отнюдь не является тождеством. Но ведь то же 

самое мы обнаруживаем в отдельных чертах развития и цивилизации этих стран» [Тайлор, 

1989, с. 23.]. Иными словами, существует типологическое сходство не только между 

климатическими зонами в разных полушариях, животными одного отряда, растениями одной 

группы, но и между этническими и социальными сообществами, т. е. народами, классами и 

сословиями. Академик Ю.С. Степанов, один из современных теоретиков семиотики, в своих 

работах наглядно показывает, что первые автомобили воспроизводили некоторые 

типические характеристики карет, аэропорты возникали по модели железнодорожных 

вокзалов. Закон замещения новыми формами жизни старых не только свидетельствует об 

изменчивости жизни, но и о ее стабильности. Замещая одни вещи, вновь появившиеся 

воспроизводят их значения и функции. Например, типологически журнал лермонтовского 

Печорина, который он давал читать как минимум одному человеку, Максиму Максимычу, 

мало чем отличается от интернет-блога в Живом журнале. Москва становится сегодня для 
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России «окном в Европу» не потому только, что она, а не Санкт-Петербург, является сегодня 

столицей страны, а еще и потому, что самый эффективный, обеспечивающий самый быстрый 

доступ к другим странам, морской транспорт уступает место воздушному, и роль Санкт-

Пербурга как морских ворот страны меркнет перед Москвой как воздушных. Не случайно в 

языке образовалось слово «аэропорт», явно подчеркивающее типологическое сходство 

морского и воздушного портов
11

. Как подчеркивает Ю.С. Степанов, «эволюционные 

семиотические ряды показывают, что в сфере культуры замещение одного предмета другим 

и перенос на второй формы и облика первого – это явления того же порядка, что перенос 

имени с одного предмета на другой…» [Степанова, 2001, с. 609.], потому что перенос имени 

становится сигналом переноса функций, эта закономерность отчетливо проявляется в 

материальных знаковых системах: «Новый предмет, принимающий общественные 

хозяйственные функции прежнего принимает на некоторое время и его форму: первые 

автомобили были похожи на кареты; первые электрические лампы – на керосиновые» 

[Степанов, 2001, с. 610.], первые электрогитары напоминали по форме акустические, хотя 

никакой необходимости в этом нет, мы листаем страницы web-сайтов, хотя ничего общего с 

книжными они не имеют.  

Какое это имеет отношение к предмету наших размышлений: семиотика культуры и 

семиотическое реконструирование? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем еще один 

пример из творчества А.С. Пушкина. 

Лексическая многозначность слова в литературе не столько феномен чисто 

лингвистический и эстетический, сколько семиотический и культурный. Лексическая 

многозначность слова создает условия для переакцентировки содержания литературного 

текста воспринимающим сознанием. История культуры знает множество тому примеров. Так 

в 1827 году А.С. Пушкин написал знаменитое послание в Сибирь «Во глубине сибирских 

руд», на которое А.И. Одоевский ответил стихотворением «Струн вещих пламенные звуки». 

В нем есть такие строчки: 

Мечи скуем мы из цепей 

И пламя вновь зажжем свободы! 

Она нагрянет на царей – 

И радостно вздохнут народы! – 

в соотношении с началом стихотворения: 

Струн вещих пламенные звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки, 

И – лишь оковы обрели, –  

они совершенно отчетливо говорят о том, что  Одоевский, в  словах Пушкина: 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут – и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут, – 

увидел утверждение веры поэта в конечное торжество свободы. Для поэта-декабриста меч – 

это прежде всего оружие, т. е. орудие борьбы за осуществление своих идеалов; свобода, 

упоминаемая Пушкиным, – свобода от деспотии царской власти, т. е. свобода политическая 

и гражданская, а не свобода личная;  оковы и темницы – не только и не столько реалии 

каторжной жизни, сколько метафора самовластья. Следовательно, в прочтении А.И. 

Одоевского стихотворение А.С. Пушкина – это, во-первых, оправдание «скорбного труда», а 

во-вторых, признание правды «высоких дум». Сам же Пушкин при таком прочтении его 

стихотворения оказывается соратником и единомышленником декабристов. Но так ли это? 

Широко известны рисунок поэта с изображением виселицы и пятерых повешенных, 

сделанный после известия о казни декабристов, и подпись под ним: «И я бы мог», – которая 
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 См. содержащую принципиальные программные тезисы статью Степанова Ю.С.  «Семиотика культурных 

концептов» // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. 2-е Изд., испр. и доп. М., 2001. С. 603 – 613. 
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по некоторым данным имела продолжение: «И я бы мог, как шут», что резко меняет ее 

смысл на прямо противоположный
12

. Не менее известны и слова из письма А.С. Пушкина 

П.А. Вяземскому от 10 июля 1826 года: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это 

правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все 

возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем 

Баркова» [Пушкин, 1965, с. 211]. 14 августа поэт писал тому же адресату: «...каторга 120 

друзей, братьев, товарищей ужасна» [Пушкин, 1965, с. 211]. Из последнего высказывания 

очевидно явствует признание близости поэта декабристам, но вовсе не очевидным остается 

вопрос о близости идейной.  

В декабре 1826 года – начале января 1827 года А.С. Пушкин написал три 

стихотворения, поразившие уже его современников, как им казалось, 

непоследовательностью позиции, едва ли не конформизмом: 13 декабря – «Мой первый друг, 

мой друг бесценный», 22 декабря – «Стансы», начало января – «Во глубине сибирских руд». 

Ряд последовавших за ними стихотворений усиливает ощущение этой 

непоследовательности: «Арион» (16 июля 1827 года), «Бог помочь вам, друзья мои» (19 

октября 1827 года), «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю...» –  

начало 1828 года). 

Н.Я. Эйдельман, считая противоречивость позиции поэта досужим вымыслом 

исследователей и читателей, полагал, что заговор и власть «требовали исторического 

рассмотрения» [Эйдельман,1984, с. 113.]. А.С. Пушкин, по мнению ученого, разрешил эту 

дилемму следующим образом: «Власть: Пушкин находит сходство первых лет Николая и 

Петра, когда „мятежи и казни” сочетались с благими делами, „славными днями”. <...> Поэт 

глядит на 1825 – 1826 годы как с близких, так и с дальних, даже „древнеримских дистанций” 

и стремится вырваться из плена сегодняшней предвзятости. „Необъятная сила вещей” взяла 

верх, обнаружив несбыточность, неосновательность декабрьской попытки. В руках власти 

теперь, однако, огромные возможности для постепенного осуществления тех реформ, о 

которых мечтали декабристы. Декабристы: они получают у Пушкина полное нравственное 

признание: у них „дум высокое стремленье”; их „безумие” вызывает симпатии (многие знали 

о восклицании Рылеева накануне восстания, когда дело представлялось проигранным: „А 

все-таки надо!”). Пусть даже средства, выбранные декабристами, ошибочны – цели все равно 

благородны; погибая, они выкрикнули истины, которые нельзя игнорировать, и 

правительство должно задуматься – иначе не выполнит исторического предназначения... В 

сознании Пушкина обозначается сложнейшая, диалектическая формула известной 

исторической необходимости, естественности обеих противоборствующих сил. И если так, 

то не возможно ли в будущем примирение, основанное на единстве цели – благоденствии 

России? Если так, то не за горами амнистия, и две могучие силы найдут друг друга» 

[Эйдельман,1984, с. 113.]. 

Н.Я. Эйдельман объяснил противоречивость поэтической позиции А.С. Пушкина 

диалектикой исторического мышления, но не скрывает ли эта диалектика релятивизм 

нравственной позиции поэта, что так «возмутило» другого ученого XX века и 

политзаключенного А.Д. Синявского, который, комментируя стихотворение «Бог помочь 

вам, друзья мои», писал: «Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом 

в одном – таком маленьком – стихотворении. Плакать хочется – до того Пушкин хорош. Но 

давайте на минуту представим в менее иносказательном виде и „мрачные пропасти земли”, и 

„заботы царской службы”. В пропастях, как всем понятно, мытарствовали тогда декабристы. 

Ну а в службу царю входило эти пропасти охранять. Получается Пушкин желает тем и 

другим скорейшей удачи. Узнику милость, беглому – лес, царский слуга – лови и казни. Так, 

что ли?! Да (со вздохом) – так» [Терц Абрам (Андрей Синявский),1992, с. 371.]. 

При почти неприкрытом «стилистическом ерничанье» Синявского-Терца в его словах 

есть известная доля истины.  Пушкин хорош, но только не в том ироническом смысле, 
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который сквозит в словах его комментатора. В воспоминаниях А.Г. Хомутовой со слов 

самого поэта приводится его ответ на вопрос Николая I во время так называемой «тайной 

аудиенции»: «„Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 

декабря?” — „Неизбежно, государь; мои все друзья были в заговоре, и я был бы в 

невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо”» 

[Хомутова, 1992, с. 406.].  

С точки зрения Н.Я. Эйдельмана, «…пушкинское „я был бы в невозможности отстать 

от них” означает не столько единомыслие, сколько соблюдение правил чести» [Эйдельман, 

2000, с. 181.]. Добавим к сказанному Н.Я. Эйдельманом, что в ответе Пушкина государю нет 

ни намека на близость поэту декабристских идей и одновременное признание 

нерасторжимости дружеских уз.  Это признание в той или иной степени мы найдем в каждом 

из стихотворений, связанных с событиями 14 декабря 1825 года. 

Попробуем с этой точки зрения посмотреть на текст «Во глубине сибирских руд», 

сразу отметив, что это ни в коем случае не отменяет иных подходов, например высказанного 

В.М. Марковичем в статье «Чудесное в интимной и политической лирике А.С.Пушкина» 

[Маркович, 1997, с. 66 – 95.].  

Намеренно отвлекаясь от исторического и биографического контекста возникновения 

стихотворения, «ориентируясь только на очевидный смысл сказанного в нем самом и 

принимая во внимание лишь те поэтические подтексты и ассоциативные связи, 

подразумевание которых было для большинства читателей пушкинской эпохи своего рода 

неизбежностью» [Маркович, 1997, с. 70.], исследователь приходит к выводу, что «перед 

читателем развертывается своеобразная утопия, идеальный проект, принявший поэтическую 

форму» [Маркович В.М., 1997, с. 71].  

В целом принимая такую трактовку пушкинского стихотворения, хотелось бы 

дополнить ее некоторыми наблюдениями, позволяющими, на наш взгляд, несколько 

сместить акценты.  

Безусловно, важнейшей в стихотворении является заключительная строфа, 

утверждающая неизбежность наступления «желанной поры» свободы и братства. А.И. 

Одоевский, поэт-декабрист и современник Пушкина, патетически настаивал на том, что она 

наступит вследствие непрекращающейся революционной борьбы («из искры возгорится 

пламя»). В.М. Маркович посмотрел на стихотворение иначе. Он увидел в нем прежде всего 

поэтическое осуществление утопического идеала поэта: «...в словесно-эмоциональном 

потоке лирического монолога все три темы (1). торжества общественной гармонии; 2). 

торжества над «мрачными затворами» темниц «любви и дружества»; 3). преодолевающего 

все те же преграды «свободного гласа». — Прим. С. Ф.) следуют одна за другой и поэтому 

одна в другую непосредственно перерастают. Как только названы силы, способные 

преодолеть то, что разъединяет и сковывает людей (такими силами оказываются любовь, 

дружба и поэтическое творчество), немедленно появляется вера в расторжение оков, 

крушение темниц, радостную встречу со свободой, в торжество справедливости и 

человеческого братства. В читательском восприятии это может стать своеобразным 

эквивалентом причинно-следственной связи, поскольку представление о побеждающей силе 

любви, дружбы и поэзии занимает „нормальное” композиционное положение мотивировки 

последующего, а никаких других мотивировок, обосновывающих веру в наступление нового 

общественного состояния, в стихотворении нет. Объяснение обозначенной таким образом 

связи отсутствует: непонятно, как смогут воздействовать „любовь и дружество” (или 

„свободный глас” поэта) на общественную жизнь, как вызовут они в ней глубочайшие 

перемены. Но в самом интонационном звучании текста, в необратимости его тематических 

переходов ощущается абсолютная уверенность в том, что это произойдет непременно. <...> 

Объяснение внутренней связи нескольких явлений отсутствует, но очевидно, что такая связь 

существует и что она способна коренным образом изменить существующий мир. Подобные 

ситуации современники Пушкина воспринимали как чудесные» [Маркович, 1997, с. 73.].  
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Попытаемся последовательно рассмотреть выше обозначенные позиции. «Оковы 

падут», «темницы рухнут», но что тому причиной – победа в освободительной 

революционной борьбе или что-то другое? В стихотворении такой силой является «любовь и 

дружество», именно они, как и «свободный глас», не знают преград и не считаются с 

оковами и темницами. Их действие, как справедливо считает В.М. Маркович, чудесно, и, 

следовательно,  никаких политических и социальных мотивов в стихотворении нет.  

Надо полагать, что А.И. Одоевский увидел в стихотворении Пушкина то, что он хотел 

увидеть, а не то, что в нем есть на самом деле. Исторически и ситуативно это объяснимо. 

Единственным основанием для выстраивания определенной программы революционной 

борьбы, а именно так воспринимается стихотворение Одоевского, является заключительный 

пушкинский стих: «Братья меч вам отдадут». Как выше уже отмечалось, меч в восприятии 

Одоевского прежде всего оружие.  Меч же – это не только оружие, но и символ дворянской, 

рыцарской чести, «стилистически сублимированный эквивалент дворянской шпаги» 

[Маркович, 1997, с. 71.], «символ единения, ассоциативно связанный с представлением о 

рыцарских ритуалах и союзах» [Маркович, 1997, с. 73.]
13

. На этом основании можно сделать 

вывод, что в стихотворении «Во глубине сибирских руд» Пушкин «обещает декабристам 

только амнистию и восстановление в правах, а не осуществление их заветного 

политического идеала» [Цит. по Библиотека, 1910, с. XXIII.], как отмечает Н.О. Лернер. 

Иначе говоря, смысл послания заключается в том, что отнятое властью у декабристов  

достоинство дворянина и гражданина признается за ними друзьями. Актуальность такого 

прочтения стихотворения в противовес прочтению А.И. Одоевского косвенно 

подтверждается историческими фактами: перед ссылкой и каторгой осужденные декабристы 

подверглись гражданской казни, когда их лишили права ношения оружия, надломив над 

головами шпаги. При таком прочтении стихотворение лишено политической 

тенденциозности, свойственной поэту-декабристу, и ближе к пушкинскому замыслу, но и в 

нем есть некоторый изъян: оно оставляет стихотворение «Во глубине сибирских руд» в 

пределах политической лирики, закрепляя за ним значение реплики на реальные 

исторические события и только. 

Стих – «Братья меч вам отдадут» – может указывать на то, что для Пушкина узники 

темниц не бунтовщики и преступники, а, прежде всего, друзья и братья. «Желанная пора» – 

пора встречи друзей. Тогда и в «Стансах» мы можем увидеть не столько проявление 

проправительственной позиции Пушкина (поэт не приветствовал содеянное государем, а, 

скорее, направлял его державную волю), сколько желание приблизить встречу с друзьями. 

Если встать на такую точку зрения, то противоречия стихотворений 1826–1827 годов будут 

сняты.  

В отличие от Н.Я.Эйдельмана, мы полагаем, что Пушкин не только не одобрял 

методы  борьбы за осуществление своего идеала, которые избрали декабристы, но и не 

разделял многих их воззрений. Автор уже написанного «Бориса Годунова» прекрасно 

осознавал порочность любого насилия в истории и над историей. Для него не менее 

значимым, нежели историческая диалектика, была нормативность нравственных законов, 

согласно которым дружба  выше всех идеологических разногласий. Именно долг дружбы, ее 

голос диктует Пушкину послание в Сибирь.  

Оправданность такого прочтения послания в Сибирь подтверждает тот факт, что в 

первой его строфе А.С. Пушкин использовал цитату из «Прощальной песни» А. Дельвига, 

известной каждому лицеисту первого курса как гимн, исполненный им при выпуске:  

Друг на друге остановите 

Вы взор с прощальною слезой! 

Храните, о друзья, храните 

Ту ж дружбу с тою же душой! 

То ж к правде пылкое стремленье, 

                                                 
13

 Отметим, что пара «меч – шпага» очевидно согласуется с семиотической идеей символического замещения 

одних вещей другими в процессе исторического развития общества. 
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Ту ж ко трудам живую кровь! 

В несчастье – гордое терпенье 

И в счастье – всем равно любовь!   

Призыв – «храните гордое терпенье» – будучи адресован всем узникам «каторжных 

нор», совершенно по-особенному должен был отозваться в душе И.И. Пущина и В.К. 

Кюхельбекера,  который, как полагал  Пушкин в 1826 году, находился там же, где и 

большинство осужденных декабристов.  

Дружба побеждает время и расстоянья – эта мысль красной нитью проходит в 

стихотворении 19 октября 1825 года («Редеет облаков летучая гряда»), эту же мысль 

подчеркивает и А. Дельвиг в стихотворении «Снова, други, в братский круг»,  также 

посвященном лицейской годовщине, но уже 1826 года:  

Но на время омрачим  

Мы веселье наше, братья,  

Что мы двух друзей не зрим  

И не жмем в свои объятья.  

 

Нет их с нами, но в сей час  

В их сердцах пылает пламень.  

Верьте. Внятен им наш глас,  

Он проникнет твердый камень. 

Очевидно, что Пушкин знал стихотворение своего друга и, написав «Любовь и 

дружество до вас / Дойдет сквозь мрачные затворы, / Как в ваши каторжные норы / Доходит 

мой свободный глас», не просто его перефразировал, а подчеркнул общность своей позиции 

с позицией Дельвига. Более того, намеренный перифраз стихотворения друга в данном 

случае – способ подчеркнуть общность позиции.  

Дружба – святое чувство для любого лицеиста, в ней он может почерпнуть силы для 

противостояния судьбе, она – источник надежды, дарующей «бодрость и веселье».  

Заключительный стих, к которому мы не раз уже обращались, только подтверждает 

возможность включения послания в Сибирь в ряд посланий Пушкина лицейским друзьям, 

таких, например, как «Мой первый друг, мой друг бесценный», где также звучит 

победительный мотив «голоса  дружбы», так как общеизвестно, что между собой лицеисты 

именовали себя «чугунными братьями» (последнее по памятному кольцу, которое было у 

каждого из первого выпуска Царскосельского лицея), а сообщество однокашников – 

«лицейским братством». 

Казалось бы, такая трактовка стихотворения «Во глубине сибирских руд» так же, как 

и политизированное его прочтение, сужает его смысл. Однако, по нашему глубокому 

убеждению, помимо универсальных и в силу этого утопических идей гармонизации 

общественной жизни на основах «любви и дружества», о чем писал В.М. Маркович, 

А.С. Пушкину было важно сохранить и непосредственный и личностно окрашенный смысл 

своего поэтического послания. «Желанная пора» – утопия в смысле социальном, но, как 

верилось поэту, реальность в смысле нравственном. Одно другому не противоречит. 

Итак, достаточно перевести слово «меч» как знак достоинства, т. е. истолковать его в 

контексте семиотической системы дворянских представлений о чести, как появляется 

возможность иной, нежели интерпретация А.И. Одоевского, интерпретации стихотворения 

А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд». И важно не то, какая из существующих 

интерпретаций единственно правильная, а то, что, только взятые вместе по принципу 

взаимодополнительности, они образуют смысловое поле пушкинского стихотворения. 

Важно, что по закону семиотических соответствий и замещений текст, а точнее, один из 

образов («меч») текста как целого отсылает нас либо к исторической реальности 

(гражданская казнь), либо к идее борьбы (меч – оружие), либо к идее человеческого 

достоинства (меч – символ сословной чести), либо и к первому, второму и третьему, если мы 

готовы воспринимать явление полисемии как естественное свойство культуры.  
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Учащиеся, в той или иной степени принадлежа культурной традиции и будучи 

носителями культурной памяти, хотя ее объем и ограничен их культурным опытом, могут в 

отдельных случаях реконструировать, частично или полностью, значения знаковых 

элементов текста культуры. Знак утрачивает свое значение, если перестает опознаваться как 

эквивалент какого-либо значения носителями культурной памяти. Из этого вытекают 

важнейшие, на наш взгляд, для методики преподавания гуманитарных дисциплин следствия: 

во-первых, в случае выпадения знака из культурной памяти учащего учитель выступает в 

роли носителя утраченного значения, комментатора; во-вторых (и это главное!), если знак не 

опознается читателями-школьниками, но может быть опознан, учитель должен, опираясь на 

их культурный опыт, реконструировать его значение, одним из способов же реконструкции 

может являться выстраивание ассоциативных и смысловых цепочек, выводящих на 

культурный контекст, в котором реализуется знаковое значение того или иного элемента 

текста культуры или, как в большинстве рассмотренных случаев, текста художественных 

произведений. 
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Глава III 

Стратегия формирования культурной памяти: методические рекомендации.  

Люди-символы, тексты-символы и образы-символы культуры в педагогической 

интерпретации. 

 

3.1. Образ Ивана IV Грозного в русской культурной традиции. 

Когда 16 января 1547 года после торжественного богослужения в Успенском соборе 

Московского Кремля митрополит Макарий возложил на голову шестнадцатилетнего 

великого князя Московского Ивана IV шапку Мономаха – символ царской власти, началась 

история русского самодержавия. Первый русский царь уже при жизни получил прозвище 

Грозный, а впоследствии стал героем множества исторических мифов и легенд. «Одни 

считали его выдающимся военачальником, дипломатом и писателем, образцом 

государственной мудрости. В глазах других он был кровавым тираном, почти сумасшедшим, 

– констатирует современный историк Р.Г. Скрынников и продолжает. – Где же истина? Кто 

прав в своей оценке? Ответ на подобные вопросы могут дать только факты» [Скрынников, 

1980, с. 4.]. Однако в культуре, помимо правды факта, существует и иная правда – это правда 

народной памяти, воплощенная в устных преданиях, сказаниях и песнях. 

Правда исторического факта и правда исторического предания значимы каждая по-

своему. Как в первой, так и во второй открывается смысл «священной книги народов: 

главной, необходимой; зерцала их бытия и деятельности; скрижали откровений и правил; 

завета предков к потомству» [Карамзин Н.М., 1990, с. 5], как назвал историю Н.М. Карамзин, 

который, создав в начале XIX века первую многотомную «Историю государства 

Российского», «желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным 

сближением частей» [Карамзин Н.М., 1990, с. 9]. Тот же Карамзин видел в истории 

«дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего», в этом смысле смотрел на 

прошлое глазами не только ученого, но и художника. А.С. Пушкин, унаследовавший от 

Карамзина звание историографа, не сомневался, что именно такой взгляд на прошлое может 

сказать нам то, что ускользает от нашего внимания между строк исторической хроники. 

«История народа принадлежит поэту» [Пушкин, 1979, с. 99], – утверждал автор 

исторической драмы «Борис Годунов», исторической повести «Капитанская дочка» и 

исторического труда «История Пугачева». 

Что важнее для истинного постижения истории – объективная достоверность 

документа, нравственная правда устного предания, аналитическая мысль ученого или 

художническая интуиция писателя? Вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно, но 

это вовсе не значит, что сама постановка его малопродуктивна. «Для охотников все бывает 

любопытно», по словам Н.М. Карамзина. Давайте попытаемся сравнить, каким 

представляется одна из самых загадочных и противоречивых персон русской истории Иван 

Грозный на страницах переписки с князем Андреем Курбским, в народных преданиях и 

песнях, на страницах истории Н.М. Карамзина и в фильме одного из самых ярких 

кинорежиссеров XX века С.М. Эйзенштейна. 

Обратимся к фактам, которые помогут воссоздать человеческий облик Ивана 

Грозного если не таким, каким он был в действительности, то таким, каким он желал бы, 

чтобы его воспринимали современники и потомки. 

В 1564 году, опасаясь возможной расправы, к польскому королю Сигизмунду бежал 

князь Андрей Курбский, ближайший друг Ивана Грозного, активный участник Избранной 

Рады (своеобразного правительства при царе). После взятия Полоцка, где Курбский 

командовал сторожевым полком, что было весьма почетно, и руководил осадными работами, 

воевода-победитель мог рассчитывать на царские милости. Вместо этого Курбского 

отправили на службу в Юрьев на западные рубежи Руси. Здесь, в Юрьеве, незадолго до этого 

в тюрьме умер бывший ближайший сподвижник царя в борьбе за централизацию власти и 

одновременно близкий друг Курбского Алексей Адашев. Скоропостижная смерть оказалась 

для Адашева избавлением от смерти мучительной, которая постигла его ближайших 
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родственников. Князю Курбскому, конечно, это было известно, как было известно и то, что 

только лишь за отказ на царском пиру одеть «машкару» (потешную маску) был захвачен в 

церкви во время всенощной и убит князь Репнин, один из героев полоцкой кампании. В 

Юрьев доходили известия и о других злодеяниях новых любимцев государя, среди которых у 

Курбского было много завистников и врагов. Трудно доподлинно сказать, что подвигло 

Андрея Курбского под покровом ночи бежать в Литву, оставив в Юрьеве жену: стремление 

свободно высказать свое отношение к кровавому террору, который учинил Грозный, или 

казни близких и страх последовать их участи, желание бороться против царственного 

произвола или действительная измена. Как бы то ни было, князь Курбский не хотел, чтобы 

его сочли предателем, и обратился к Ивану Грозному с открытым письмом, на которое тот 

ответил пространным посланием, по меркам XVI века составляющим целую книгу.  

Переписка Курбского с Иваном IV дает нам возможность, с одной стороны, 

представить живой облик Грозного царя и его опального собеседника, а с другой – увидеть, 

как остро стояла в середине XVI века проблема отношений человека и власти, увидеть, как 

первый русский царь мыслил свое божественное избранничество.  

Конечно, и Курбский и Грозный на страницах своих посланий предстают не в 

реальном своем образе, они «надевают» своеобразные литературные маски, один гонимого 

за правду истинного патриота отечества, скрывая таким образом свою измену, другой 

справедливого царя, судящего подданных по делам их и карающего по божьему 

соизволению. Тем не менее сами эти «маски» много говорят нам об участниках переписки и 

далеко не все могут от нас скрыть. Князь Курбский, не рассчитывая на монаршую 

справедливость, хочет оправдаться перед потомками и, может быть, найти для себя же 

самого оправдания собственному поступку, а Грозный, не стесняя себя в выражениях, 

обличить изменника, при этом в самой резкости выражений и перепадах настроений и стиля 

ощущается живой образ царя, в сущности, в письме он «ведет себя» так же, как и в жизни. 

Прочтите первое письмо Курбского Грозному и фрагменты из первого послания 

Грозного Курбскому и попытайтесь так, как это делают историки, реконструировать живой 

облик опального князя-беглеца и всесильного самодержца. 

 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ 

ГРАМОТА КУРБСКОГО ЦАРЮ ГОСУДАРЮ ИЗ ЛИТВЫ 

 Царю, Богом препрославленному и среди православных всех светлее явившемуся, 

ныне же – за грехи наши – ставшему супротивным (пусть разумеет разумеющий), совесть 

имеющему прокаженную, какой не встретишь и у народов безбожных. И более сказанного 

говорить обо всем по порядку запретил я языку моему, но из-за притеснений тягчайших от 

власти твоей и от великого горя сердечного решусь сказать тебе, царь, хотя бы немногое. 

   Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе Богом для 

борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах 

божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и на доброхотов твоих, 

душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения 

измыслил, обвиняя невинных православных в изменах и чародействе и в ином непотребстве 

и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким? В чем же провинились 

перед тобой и чем прогневали тебя христиане – соратники твои? Не они ли разгромили 

прегордые царства и обратили их в покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были 

предки наши? Не сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, им от Бога 

дарованной? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими? 

Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и впал в невиданную ересь, словно не боишься 

предстать перед неподкупным судьей – надеждой христианской, Богоначальным Иисусом, 

который придет вершить справедливый суд над вселенной и уж тем более не помилует 

гордых притеснителей и взыщет за все прегрешения власти их, как говорится: «Он есть 

Христос мой, восседающий на престоле херувимском одесную величайшего из высших, – 

судья между мной и тобой». 
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Какого только зла и каких гонений от тебя не претерпел! И каких бед и напастей на 

меня не обрушил! и каких грехов и измен не возвел на меня! А всех причиненных тобой 

различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо множество их и горем еще объята душа 

моя. Но обо всем вместе скажу: до конца всего лишен был и из земли божьей тобою без вины 

изгнан. И воздал ты мне злом за добро мое и за любовь мою – непримиримой ненавистью. И 

кровь моя, которую я, словно воду, проливал за тебя, обличает тебя перед Богом моим. Бог 

читает в сердцах: я же в уме своем постоянно размышлял, и совесть моя была моим 

свидетелем, и искал, и в мыслях своих оглядывался на себя самого, и не понял, и не нашел – 

в чем же я перед тобой согрешил. Полки твои водил и выступал с ними, и никакого тебе 

бесчестия не принес, одни лишь победы пресветлые с помощью ангела Господня одерживал 

для твоей же славы и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам, а напротив – 

преславно одолевал на похвалу тебе. И все это не один год и не два, а в течение многих лет 

трудился и много пота пролил и много перенес, так что мало мог видеть родителей своих, и с 

женой своей не бывал, и вдали от отечества своего находился, в самых дальних крепостях 

твоих против врагов твоих сражался и страдал от телесных мук, которым господь мой Иисус 

Христос свидетель; а как часто ранен был варварами в различных битвах, и все тело мое 

покрыто ранами. Но тебе, царь, до всего этого и дела нет. 

Хотел перечислить по порядку все ратные подвиги мои, которые совершил я во славу 

твою, но потому не называю их, что Бог их еще лучше ведает. Он ведь, Бог, за все это 

воздаст и не только за это, но и за чашу воды студеной. И еще, царь, говорю тебе при этом: 

уже не увидишь, думаю, лица моего до дня Страшного суда. И не надейся, что буду я 

молчать обо всем: до последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать 

тебя перед безначальной Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь херувимского 

владыки мать – надежду мою и заступницу, владычицу Богородицу, и всех святых, 

избранников божьих, и государя моего князя Федора Ростиславича
14

.  

Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли, и 

истреблены тобою без вины, и заточены и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, 

гордясь словно суетной победой: казненные тобой, у престола Господня стоя, взывают об 

отомщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и 

ночь к Богу, обличая тебя. Хвалишься ты в гордости своей в этой временной и 

скоропреходящей жизни, измышляя на людей христианских мучительнейшие казни, к тому 

же надругаясь над ангельским образом и попирая его, вместе со вторящими тебе льстецами и 

товарищами твоих пиров бесовских, единомышленниками твоими боярами, губящими душу 

твою и тело, которые детьми своими жертвуют, словно жрецы Крона. И обо всем этом здесь 

кончаю. А письмишко это, слезами омоченное, во гроб с собою прикажу положить, перед 

тем как идти с тобой на суд Бога моего Иисуса. Аминь. 

Писано в городе Волмере, владении государя моего короля Сигизмунда Августа, от 

которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих милостью его 

королевской, а особенно с помощью божьей. 

 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО КУРБСКОМУ. 

БЛАГОЧЕСТИВОГО ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВСЕЯ 

РУСИ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОСЛАНИЕ ВО ВСЕ ЕГО ВЕЛИКОЙ РОССИИ 

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ КРЕСТОПРЕСТУПНИКОВ, КНЯЗЯ КУРБСКОГО С 

ТОВАРИЩАМИ, ОБ ИХ ИЗМЕНЕ 

(фрагменты) 

Бог наш Троица, прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец и Сын и Святой 

дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем и движемся, именем которого 

цари прославляются и властители пишут правду. Богом нашим Иисусом Христом дана была 

единородного слова Божия победоносная и во веки непобедимая хоругвь – крест честной 
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 Курбский упоминает своего предка смоленского князя Федора Ростиславовича, причисленного к лику святых 

в XV веке. 
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первому из благочестивых царю Константину и всем православным царям и хранителям 

православия. И после того как исполнилась повсюду воля Провидения и божественные слуги 

слова божьего, словно орлы, облетели всю вселенную, искра благочестия достигла и 

Российского царства. Исполненное этого истинного православия самодержавство 

Российского царства началось по божьему изволению от великого князя Владимира, 

просветившего Русскую землю святым крещением, и великого князя Владимира Мономаха, 

удостоившегося высокой чести от греков, и от храброго великого государя Александра 

Невского, одержавшего великую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы 

великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами, 

вплоть до отомстителя за неправды деда нашего, великого князя Ивана и до приобретателя 

исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя 

Василия, и до нас, смиренных, скипетродержателей Российского царства. <...> повеление и 

наш христианский смиренный ответ бывшему прежде истинного православного 

христианства и нашего самодержавия боярину, и советнику, и воеводе, ныне же – 

отступнику от честного и животворящего креста Господня и губителю христиан, и 

примкнувшему к врагам христианства, отступившему от поклонения божественным иконам, 

и поправшему все священные установления, и святые храмы разорившему <...> князю 

Андрею Михайловичу Курбскому, изменнически пожелавшему стать Ярославским князем, – 

да будет ведомо. 

Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единородную душу? 

Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть 

напоследок все равно похитит тебя; ради чего же за тело душой пожертвовал, если 

устрашился смерти, поверив лживым словам своих бесами наученных друзей и советчиков? 

И повсюду, как бесы во всем мире, так и изволившие стать вашими друзьями, и слугами, 

отрекшись от нас, нарушив крестное целование, подражая бесам, раскинули против нас 

различные сети и, по обычаю бесов, всячески следят за нами, за каждым словом и шагом, и 

... посему возводя на нас многочисленные поклепы и оскорбления. Вы же за эти злодеяния 

раздаете им многие награды нашей же землей и казной, заблуждаясь, считаете их слугами и, 

наполнившись этих бесовских слухов, вы, словно смертоносная ехидна, разъярившись на 

меня и душу свою погубив, поднялись на церковное разорение. Не полагай, что это 

справедливо – разъярившись на человека, выступить против Бога; одно дело – человек, даже 

в царскую порфиру облеченный, а другое дело – Бог. Или мнишь, окаянный, что 

убережешься? Нет уж! Если тебе придется вместе с ними воевать, тогда придется тебе и 

церкви разорять, и иконы попирать, и христиан убивать; если где и руками не дерзнешь, то 

там много зла принесешь и смертоносным ядом своего умысла. 

Представь же себе, как во время военного нашествия конские копыта попирают и 

давят нежные тела младенцев! Когда же зима наступает, еще больше жестокостей 

совершается. И разве твой злобесный собачий умысел изменить не похож на злое 

неистовство Ирода, явившегося убийцей младенцев? Это ли считаешь благочестием – 

совершать такие злодейства? Если же ты возразишь, что мы тоже воюем с христианами – 

германцами и литовцами, то это – совсем не то. Если бы и христиане были в тех странах, то 

ведь мы воюем по обычаям своих прародителей, как и прежде многократно бывало; но 

сейчас, как нам известно, в этих странах нет христиан, кроме мелких церковных служителей 

и тайных рабов господних. Кроме того, и война с Литвой вызвана вашей же изменой, не 

доброжелательством и бессовестной нерадивостью. Ты же ради тела погубил душу, презрел 

нетленную славу ради быстротекущей и, на человека разъярившись, против Бога восстал. 

Пойми же, несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты низвергся душой и телом! <...> 

В том ли твое благочестие, что ты погубил себя из-за своего себялюбия, а не ради Бога? 

Могут же догадаться находящиеся возле тебя и способные к размышлению, что в тебе 

злобесный яд: ты бежал не от смерти, а ради славы в этой кратковременной и скоротекущей 

жизни и богатства ради. Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же 

испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние? В конце концов все равно 
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умрешь. Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих 

друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш изменнический умысел, как это бывало в 

прошлом, так и есть ныне. Почему же ты презрел слова апостола Павла: «Всякая душа да 

повинуется владыке, власть имеющему; нет власти кроме как от Бога: тот, кто противится 

власти, противится Божьему повелению». Воззри на него и вдумайся: кто противится власти 

– противится Богу; а кто противится Богу – тот именуется отступником, а это наихудший из 

грехов. А ведь сказано это обо всякой власти, даже о власти, добытой ценой крови и войн. 

Задумайся же над сказанным, ведь мы не насилием добыли царства, тем более поэтому, кто 

противится такой власти – противится Богу! <...> Если же ты праведен и благочестив, 

почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной 

жизни? 

*** 

Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова?
15

 Он ведь сохранил свое 

благочестие, перед царем и перед всем народом стоя, у порога смерти, не отрекся от 

крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же не 

захотел сравняться с ним в благочестии: из-за одного какого-то незначительного гневного 

слова погубил не только свою душу, но и души своих предков, – ибо по божьему изволению 

Бог отдал их души под власть нашему деду, великому государю, и они, отдав свои души, 

служили до своей смерти и завещали вам, своим детям, служить детям и внукам нашего 

деда. А ты все это забыл, собачьей изменой нарушив крестное целование, присоединился к 

врагам христианства; и к тому же еще, не сознавая собственного злодейства, нелепости 

говоришь этими неумными словами, словно в небо швыряя камни, не стыдясь благочестия 

своего раба и не желая поступить подобно ему перед своим господином. 

Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный яд ты спрятал 

под языком своим, поэтому хотя письмо твое по замыслу твоему и наполнено медом и 

сотами, но на вкус оно горше полыни; как сказал пророк: «Слова их мягче елея, но подобны 

они стрелам». Так ли привык ты, будучи христианином, служить христианскому государю? 

Так ли следует воздавать честь владыке, от Бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, 

подобно бесу? 

*** 

Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься? Чему подобен твой 

совет, смердящий гнуснее кала? Или, по-твоему, праведно поступили твои злобесные 

единомышленники, сбросившие монашескую одежду и воюющие против христиан? Или 

готовитесь ответить, что это было насильственное пострижение? Но не так это, не так! Разве 

не говорил Иоанн Лествичник
16

: «Видел я насильственно обращенных в монахи, которые 

стали праведнее, чем постригшиеся добровольно»? Что же вы этому слову не последовали, 

если благочестивы?  

*** 

Как же ты не смог этого понять, что властитель не должен ни зверствовать, ни 

бессловесно смиряться? Апостол сказал: «К одним будьте милостивы, отличая их, других же 

страхом спасайте, исторгая из огня». Видишь ли, что апостол повелевает спасать страхом? 

Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших 

наказаний. Неужели же ты, по своему безумному разуму, полагаешь, что царь всегда должен 

действовать одинаково, независимо от времени и обстоятельств? Неужели не следует 

казнить разбойников и воров? А ведь лукавые замыслы-этих преступников еще опаснее! 

                                                 
15

 Иван Грозный намекает на слугу князя Курбского, который, вероятно, доставил в Москву послание своего 

господина. По преданию, воспроизведенному в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, во время 

передачи послания «гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим: кровь лилася из язвы; слуга, стоя 

неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского». 
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 Иоанн Лествичник – синайский монах и церковный писатель VI века, автор «Лествицы» – наставления о 

монашеской жизни. 
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Тогда все царства распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Что же должен делать 

правитель, как не разбирать споры своих подданных? 

Как же тебе не стыдно именовать мучениками злодеев, не разбирая, кто за что 

пострадал? Апостол восклицал: «Тот, кто незаконно, т. е. не за веру, подвергнется 

мученичеству, не достоин мученического венца»; божественный Златоуст и великий 

Афанасий в своем исповедании говорили: «Мучимы воры, разбойники, злодеи и 

прелюбодеи, но они не блаженны, ибо мучимы за свои грехи, а не во имя Бога». 

Божественный же апостол Петр говорил: «Лучше пострадать за добрые дела, чем за зло». 

Разве ты не видишь, что никто не восхваляет мучения творивших зло? Вы же, уподобляясь 

своим злобесным поведением ехидне, изрыгающей яд, не разбираете ни обстоятельств, ни 

покаяния, ни преступности человека, а хотите только с бесовской хитростью прикрыть свою 

коварную измену лживыми словами.  

*** 

 Немало и иных найдешь царей, которые спасли свои царства от всяческой смуты и 

отразили злодеяния и умыслы злобесных людей. Ибо всегда царям следует быть 

осмотрительными: иногда кроткими, иногда жестокими, добрым же – милосердие и 

кротость, злым же – жестокость и муки, если же нет этого, то он не царь. Царь страшен не 

для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если делаешь зло – 

бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения 

добродетельных. Если же ты добр и праведен, то почему, видя, как в царском совете 

разгорелся огонь, не погасил его, но еще сильнее разжег? Где тебе следовало разумным 

советом уничтожить злодейский замысел, там ты еще сыпал сорных трав. И сбылось на тебе 

пророческое слово: «Вы все разожгли огонь, и ходите, в пламени огня вашего, который вы 

сами на себя разожгли». Разве ты не сходен с Иудой предателем? Так же как он ради денег 

разъярился на владыку всех и отдал его на убиение, находясь среди его учеников, а веселясь 

с иудеями, так и ты, живя с нами, ел наш хлеб и нам служить обещался, а в душе копил злобу 

на нас. Так-то ты соблюл крестное целование желать нам добра во всем без всякой хитрости? 

Что же может быть подлее твоего коварного умысла? Как говорил премудрый: «Нет головы 

злее головы змеиной», также и нет злобы злее твоей. 

Почему же ты взялся быть наставником моей душе и моему телу? Кто тебя поставил 

судьей или властителем надо мной? Или ты дашь ответ за мою душу в день Страшного суда? 

Апостол Павел говорит: «Как веруют без проповедующего и как проповедуют, если не будут 

на то посланы?». Так было в пришествие Христово; ты же кем послан? И кто тебя сделал 

архиереем и позволил принять на себя учительский сан? 

*** 

Так же не приемлемо и ваше желание править теми городами и областями, где вы 

находитесь. Ты сам своими бесчестными очами видел, какое разорение было на Руси, когда в 

каждом городе были свои начальники и правители, и потому можешь понять, что это такое. 

Пророк говорил об этом: «Горе мужу, которым управляет жена, горе городу, которым 

управляют многие!». Разве ты не видишь, что власть многих подобна женскому неразумию? 

Если не будет единовластия, то даже если и будут люди крепки, и храбры, и разумны, но все 

равно уподобятся неразумным женщинам, если не подчинятся единой власти. Ибо так же как 

женщина не способна остановиться на одном желании – то решит одно, то другое так и при 

правлении многих – один захочет одного, другой другого. Вот почему желания и замыслы 

разных людей подобны женскому неразумию. Все это я указал тебе для того, чтобы ты 

понял, какое благо выйдет из того, что вы будете владеть городами и управлять царством 

помимо царей. Это могут понять все разумные люди. 

 *** 

Так-то вы душу за меня готовы положить и добра мне делаете? Разве так поступили 

бы со своими детьми: дали бы вы им вместо яйца – скорпиона и вместо рыбы – камень? Если 

вы злы – то почему умеете творить добро своим детям, а если вы считаетесь добрыми и 

сердечными – то почему же вы не творите так же добра нашим детям, как и своим? Но вы 
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еще от прародителей научились изменять: как дед твой Михайло Карамыш вместе с князем 

Андреем Углицким умыслил измену против нашего деда, великого государя Ивана, так и 

отец твой, князь Михаил, с великим князем Дмитрием-внуком многие беды замышлял и 

готовил смерть отцу нашему, блаженной памяти великому государю Василию, так же и деды 

твоей матери – Василий и Иван Тучко – говорили оскорбительные слова нашему деду, 

великому государю Ивану; так же и дед твой, Михайло Тучков, при кончине нашей матери, 

великой царицы Елены, много говорил о ней надменных слов нашему дьяку Елизару 

Цыплятеву, и так как ты ехидны отродье, потому и изрыгаешь такой яд. Этим я достаточно 

объяснил тебе, почему я по твоему злобесному разуму «стал супротивным разумевая» и 

«разумевая, совесть прокаженную имеющий», но не измышляй, ибо в державе моей таковых 

нет. А хоть твой отец, князь Михаил, много претерпел гонений и обид, но такой измены, как 

ты, собака, он не совершил. 

*** 

 Крови же в церквах божьих мы никакой не проливали. Победоносной же и святой 

крови в нынешнее время в нашей земле не видно, и нам о ней неведомо. А церковные пороги 

– насколько хватает наших сил и разума и верной службы наших подданных – светятся 

всякими украшениями, достойными божьей церкви, всякими даяниями; после того как мы 

избавились от вашей бесовской власти, мы украшаем и пороги, и помост, и преддверие, – это 

могут видеть и иноплеменники. Кровью же никакой мы церковных порогов не обагряли; 

мучеников за веру у нас нет; когда же мы находим доброжелателей, полагающих за нас душу 

искренно, а не лживо, не таких, которые языком говорят хорошее, а в сердце затевают 

дурное, на глазах одаряют и хвалят, а за глаза расточают и укоряют (подобно зеркалу, 

которое отражает того, кто на него смотрит, и забывает отвернувшегося), когда мы 

встречаем людей, свободных от этих недостатков, которые служат честно и не забывают, 

подобно зеркалу, порученной службы, то мы награждаем их великим жалованьем; тот же, 

который, как я сказал, противится, заслуживает казни за свою вину. А как в других странах, 

сам увидишь, как там карают злодеев – не по-здешнему! Это вы по своему злобесному нраву 

решили любить изменников; а в других странах изменников не любят и казнят их и тем 

укрепляют власть свою. 

А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумывали; если же ты 

говоришь о изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде казнят.  

*** 

Когда же суждено было по божьему предначертанию родительнице нашей, 

благочестивой царице Елене, переселиться из земного царства в небесное, остались мы с 

почившим в бозе братом Георгием круглыми сиротами – никто нам не помогал; оставалась 

нам надежда только на Бога, и на пречистую Богородицу, и на всех святых молитвы, и на 

благословение родителей наших. Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши 

достигли осуществления своих желаний – получили царство без правителя, об нас же, 

государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к Богатству и 

славе, и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили! Сколько 

бояр наших, и доброжелателей нашего отца, и воевод перебили! Дворы, и села, и имущества 

наших дядей взяли себе и водворились в них. И сокровища матери перенесли в Большую 

казну, при этом неистово пиная ногами и тыча в них палками, а остальное разделили. А ведь 

делал это дед твой, Михайло Тучков. Тем временем князья Василий и Иван Шуйские 

самовольно навязались мне в опекуны и таким образом воцарились; тех же, кто более всех 

изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к себе. А князь 

Василий Шуйский поселился на дворе нашего дяди, князя Андрея, и на этом дворе его люди, 

собравшись, подобно иудейскому сонмищу, схватили Федора Мишурина, ближнего дьяка 

при отце нашем и при нас, и, опозорив его, убили; и князя Ивана Федоровича Бельского и 

многих других заточили в разные места; и на церковь руку подняли; свергнув с престола 

митрополита Даниила, послали его в заточение; и так осуществили все свои замыслы и сами 

стали царствовать. Нас же с единородным братом моим, в бозе почившим Георгием, начали 
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воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в 

одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, но все делали не по своей воле, и не так, как 

обычно поступают дети. Припомню одно: бывало мы играем в детские игры, а князь Иван 

Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив 

ногу на стул, а на нас и не взглянет – ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб 

на господ. Кто же может перенести такую гордыню? Как исчислить подобные бессчетные 

страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что 

же сказать о доставшейся мне родительской казне? Все расхитили коварным образом: 

говорили, будто детям боярским на жалованье, а взяли себе, а их жаловали не за дело, 

назначали не по достоинству; а бесчисленную казну деда вашего и отца нашего забрали себе 

и на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена 

своих родителей, будто это их наследственное достояние. <...> А о казне наших дядей что и 

говорить? Всю себе захватили. Потом напали на города и села, мучили различными 

жестокими способами жителей, без милости грабили их имущество. А как перечесть обиды, 

которые они причиняли своим соседям? Всех подданных считали своими рабами, своих же 

рабов сделали вельможами, делали вид, что правят и распоряжаются, а сами нарушали 

законы и чинили беспорядки, от всех брали безмерную мзду и в зависимости от нее и 

говорили так или иначе, и делали. 

  

*** 

Когда же нам исполнилось пятнадцать лет, то взялись сами управлять своим 

царством, и, слава Богу, управление наше началось благополучно. Но так как человеческие 

грехи часто раздражают Бога, то случился за наши грехи по божьему гневу в Москве пожар, 

и наши изменники-бояре, те, которых ты называешь мучениками (я назову их имена, когда 

найду нужным), как бы улучив благоприятное время для своей измены, убедили скудоумных 

людей, что будто наша бабка, княгиня Анна Глинская, со своими детьми и слугами 

вынимала человеческие сердца и колдовала, и таким образом спалила Москву, и что будто 

мы знали об этом их замысле. И по наущению наших изменников народ, собравшись по 

обычаю иудейскому, с криками захватил в приделе церкви великомученика Христова 

Димитрия Селунского нашего боярина, князя Юрия Васильевича Глинского; втащили его в 

соборную и великую церковь и бесчеловечно убили напротив митрополичьего места, залив 

церковь кровью, и, вытащив его тело через передние церковные двери, положили его на 

торжище, как осужденного преступника. И это убийство в святой церкви всем известно, а не 

то, о котором ты, собака, лжешь! Мы жили тогда в своем селе Воробьеве, и те же изменники 

подговорили народ и нас убить за то, что мы будто бы прячем от них у себя мать князя 

Юрия, княгиню Анну, и его брата, князя Михаила. Как же не посмеяться над таким 

измышлением? Чего ради нам самим жечь свое царство? 

 *** 

  Все это я излагаю подробно, чтобы ты понял, почему, по твоему разуму, я 

«супротивным оказался разумеющий и прокаженная совесть». Что же говорить о 

безбожниках, если во всей вселенной нет равных тебе по бесовским замыслам! И ясно также, 

кто по правде те, кого ты называешь сильными, воеводами и мучениками, и что они 

поистине, вопреки твоим словам, подобны Антенору и Энею, предателям троянским
17

. Выше 

я показал, каковы их доброжелательство и душевная преданность; вся вселенная знает о их 

лжи и изменах. 

Свет же во тьму я не превращаю и сладкое горьким не называю. Не это ли, по-твоему, 

свет и сладость, если рабы господствуют? И тьма и горечь ли это, если господствует данный 

Богом государь, как подробно написано выше? Ты ведь в своей бесовской грамоте писал, 

изворачиваясь разными словами, все одно и то же, восхваляя такой порядок, когда рабы 

властвуют помимо государя. Я же усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы 

                                                 
17

 Антенор и Эней – герои распространенного на Руси средневекового сказания о Троянской войне. 
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они, познали единого истинного Бога, в Троице славимого, и данного им Богом государя и 

отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих царства. Это ли 

«горечь и тьма» – отойти от зла и творить добро? Это ведь и есть сладость и свет! Если царю 

не повинуются подданные, они никогда не оставят междоусобных браней. Что может быть 

хуже, чем урывать для самого себя! Сам не зная, где сладость и свет, где горечь и тьма, 

других поучаешь. Не это ли сладость и свет – отойти от добра и начать творить зло 

самовластием и в междоусобных бранях? Всякому ясно, что это – не свет, а тьма, и не 

сладость, а горечь. 

О вине наших подданных и нашем гневе на них. До сих пор русские властители ни 

перед кем не отчитывались, но вольны были жаловать и казнить своих подданных, а не 

судились с ними ни перед кем; но если и подобает поведать о винах их, об этом сказано 

выше. Ты же называешь христианскими предстателями смертных людей, уподобляясь 

эллинскому суесловию: они ведь уподобляли Богу Аполлона, Дия, Зевса и многих других 

дурных людей, как говорит об этом в своих торжественных словах Григорий, названный 

Богословом. <...> И иные многие сквернейшие языческие деяния, ибо за пороки свои они 

Богами были признаны, за блуд и ярость, несдержанность и похотные желания. И если кто из 

них какою страстью был одержим, то по этому пороку и Бога себе избирал, в которого и 

веровал: Геракла как Бога блуда, Крона – ненависти и вражды, Арея – ярости и убийства, 

Диониса – музыки и плясок, и другие по порокам своим почитались за Богов. Им ты и 

уподобился своими стремлениями, ибо тоже посмел называть смертных людей 

предстателями, дерзая славы и бестрепетно хуля. Так же, как эллины почитали Богов, в 

зависимости от страстей своих, ты восхваляешь изменников, будучи изменником сам; как 

они вместо Бога чтили свои тайные страсти, так же и ваша скрытая измена выставляется, 

словно правое дело. Мы же, христиане, веруем в Бога нашего Иисуса Христа, 

прославляемого в Троице, как говорит апостол Павел: «Почитаю я поборника Нового Завета 

– Христа, который восседает по правую руку от престола величия на небесах, сняв завесу 

плоти, всегда проповедует нам, от кого по своей же воле пострадал, омыв кровью своей 

Новый Завет свой». Так же и Христос вещает в Евангелии: «Не вы называетесь 

наставниками, один у вас наставник – Христос». <...>   Как эллины называли скверных 

людей Богами, так и ты бесстыдно именуешь мучениками смертных людей, и поэтому и тебе 

следует устраивать в честь их праздники, и на них плясать и гудеть, оскоплять и мучить себя. 

Делая то же, что эллины, – и тебе подобает пострадать, как они, на праздниках в честь своих 

мучеников! 

 *** 

 А всеми родами мы вас не истребляем, но изменников повсюду ожидает расправа и 

немилость: в той стране, куда ты поехал, узнаешь об этом подробнее. А за ту вашу службу, о 

которой говорилось выше, вы достойны многих казней и опалы; но мы еще милостиво вас 

наказали, – если бы мы наказали тебя так, как следовало, то ты бы не смог уехать от нас к 

нашему врагу: если бы мы тебе не доверяли, то не был бы отправлен в наш окраинный город 

и убежать бы не смог. Но мы, доверяя тебе, отправили в ту свою вотчину, и ты, по собачьему 

обычаю, изменил нам. Бессмертным себя я не считаю, ибо смерть – общий удел всех людей 

за Адамов грех; хоть я и ношу порфиру, но, однако, знаю, что по природе я так же подвержен 

немощам, как и все люди, а не так, как вы еретически мудрствуете и велите мне стать выше 

законов естества. <...> Вот до какого неистовства ты дошел, когда писал без разума!  

*** 

 Верю, что мне, как рабу, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и 

невольные, но и за грехи моих подданных, совершенные из-за моей неосмотрительности; как 

же не достойны смеха твои рассуждения: если смертные властители постоянно привлекают 

на суд силою, то как же не повиноваться Царю царей и Господу господ, всеми владеющему? 

Если даже кто-нибудь и безумен, да и тот не найдет, где укрыться от божественного гнева, 

ибо божественная мудрость неудержимую высоту, то что в воздухе, держит, водную бездну 

обуздывает и в моря заключает.  
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*** 

 Ты взываешь к Богу, мзду воздающему; поистине, он справедливо воздает за всякие 

дела – добрые и злые, но только следует каждому человеку поразмыслить: какого и за какие 

дела он заслуживает воздаяния? А лицо свое ты высоко ценишь. Но кто же захочет такое 

эфиопское лицо видеть? Встречал ли кто-либо честного человека, у которого бы были 

голубые глаза? Ведь даже облик твой выдает твой коварный нрав! 

 *** 

 По суетным же замыслам мы ничего не решаем и не делаем и на зыбкое основание не 

становимся ногами своими но насколько у нас хватает сил, стремимся к твердым решениям 

и, опершись ногами на прочное основание, стоим непоколебимо. 

Никого мы из своей земли не изгоняли, кроме тех, кто изменил православию. Убитые 

же и заточенные, как я сказал выше, получили наказание по своей вине. А если вы называете 

себя невиновными, то совершаете еще худший грех, ибо, сотворив зло, хотите остаться с 

непрощенным грехом. Грех ведь не тогда опасен, когда его совершают, а когда, совершив, не 

осознают его и не раскаиваются; но всего хуже, когда выдают нарушение закона за 

праведный поступок. Радоваться же о победе над вами мне незачем; не радостно узнавать об 

измене своих подданных и казнить их за эту измену. Скорее надлежит скорбеть, что у них 

мог возникнуть такой злобесный замысел – сопротивляться во всем своему владыке, 

данному Богом. Возможно ли, чтобы убиенные за свою измену предстали перед господним 

престолом, – такое и людям неведомо. 

Вы же, изменники, вопиете без правды и не получаете просимого, ибо, как сказано 

выше, просите мирских радостей. 

Ничем я не горжусь и не хвастаюсь, и нечем мне гордиться, ибо я исполняю свой 

царский долг и не делаю того, что выше моих сил. Скорее это вы надуваетесь от гордости, 

ибо, будучи рабами, присваиваете себе святительский и царский сан и учите, запрещая и 

повелевая. Никаких козней для истязания христиан мы не придумываем а, напротив, сами 

готовы пострадать ради них в борьбе с врагами не только до крови, но и до смерти. 

Подданным своим воздаем добром за добро и наказываем злом за зло, не желая этого, но по 

необходимости, из-за злодейских преступлений их и наказание следует. <...> Видишь ли, что 

часто и против воли приходится наказывать преступников.  

 *** 

Насчет Кроновых жрецов ты писал нелепости, лая, подобно псу, или изрыгая яд, 

подобно ехидне: родители не станут причинять своим детям таких страданий – как же мы, 

цари, имеющие разум, можем впасть в такое нечестие? Все это ты писал по своему 

злобесному собачьему умыслу. 

А если ты свое писание хочешь с собою в гроб положить, значит, ты уже 

окончательно отпал от христианства. Господь повелел не противиться злу, ты же и перед 

смертью не хочешь простить врагам, как обычно поступают даже невежды; поэтому над 

тобою не должно будет совершать и последнего отпевания. 

*** 

Так что же ты писал? Кто поставил тебя судьей или наставником? Ты же не имеешь 

на это прав, ибо повелеваешь с угрозами, как это следует по бесовскому злохитрию! Он же 

то заманивает и ласкает, то заносится и страшит, так и ты: то, впав в безмерную гордость, 

воображаешь себя правителем и пишешь обвинения против нас, то прикидываешься 

беднейшим и скудоумнейшим рабом. Как и другие, бежавшие от нас, и как псы лающие без 

смысла, так же и ты писал по своему злобесному собачьему желанию и умыслу, в 

исступлении ума, в неистовстве, подобно бесноватому. 

 Вопросы и задания: 

1. Когда вы читаете переписку князя Курбского с Иваном Грозным, на чьей стороне 

оказываются ваши симпатии? 

2. Искренны ли Курбский и Грозный в своих взаимных обвинениях? Можно ли найти 

в посланиях того и другого признаки лицемерия? 
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3. Как вы представляете себе психологический облик участников переписки? 

Опишите на этом основании их внешность. 

4.*
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 Во втором послании Грозному князь Курбский назвал послание своего гонителя 

«широковещательным и многошумным» и упрекнул его в том, что «оно от неукротимого 

гнева с ядовитыми словами изрыгнуто». Согласны ли вы с такой оценкой? 

5. Какие обвинения Курбского вызывают наибольшее возмущение Грозного? Какие 

строки в письме бывшего своего подданного более всего его возмущают? 

6. Какое значение имеют в ответном послании Грозного Курбскому пространные 

изложения, с одной стороны, генеалогического древа русского самодержавия, а с другой – 

истории рода Курбского? 

7. Зачем в послании Курбскому Грозный подробно рассказывает о своем детстве и 

юности? 

8. Почему Грозный в своем послании Курбскому часто обращается не к нему лично и 

употребляет обращение «вы»? 

9. Как вам кажется, прав ли Д.С. Лихачев, когда утверждает, что «в своих сочинениях 

Грозный проявляет склонность... к лицедейству»? 

10. Переписку Грозного с Курбским можно назвать литературным, политическим и 

нравственным поединком. Как вы считаете, кто победил в этом поединке? 

 

Правление Ивана Грозного было отмечено и величайшими победами, и страшными 

разорениями. В это время были разгромлены Казанское и Астраханское ханства, а народы 

этих земель добровольно вошли под протекторат московского царя, благодаря походам 

Ермака границы государства Московского достигли Сибири, Ливонская война заставила 

Европу считаться с Русью, хотя и не увенчалась успехом. Вместе с тем Новгород Великий 

был разграблен «кромешниками», как называли «верных псов царя» опричников, на 

московских площадях сотнями казнили неугодных власти бояр и воевод с чадами и 

домочадцами. Пресекновение царской династии, в котором был виноват и сам Грозный, 

убивший старшего из своих наследников, обернулось кровавой смутой. Все это не могло не 

отразиться в памяти народной. Уже в XVII веке царь Иван Васильевич стал человеком-

легендой. Образ Грозного царя возникает в народных преданиях и песнях чаще других 

правителей Руси. Прочитав лишь некоторые из них, подумайте, как народ оценил его заслуги 

и его грехи перед отечеством. 

 

Новгородские предания, записанные П.И. Якушкиным в середине XIX века, 

сохранили подробный рассказ об учиненной в 1570 году расправе. «Как распалился Грозный 

царь – и велел народ рыть в Волхов;… стали народ в Волхов рыть; возьмут двух, сложат 

спина с спиной, да так в воду и бросят; как в воду – так и на дно. Нарыли народу на 12 верст; 

там народ остановился, нейдет дальше, нельзя Грозному народу дальше рыть! Послал он 

посмотреть за 12 верст вершников – отчего мертвый народ вниз нейдет. Прибежали 

вершники назад, говорят царю: „Мертвый народ стеной стал!” „Как тому быть? – закричал 

царь. – Давай коня!”. Подали царю коня; царь сел на конь и поскакал за 12 верст. Смотрит – 

мертвый народ стоит стеной, дальше нейдет. В то самое времечко стало царя огнем палить: 

стал огонь из земли кругом Грозного выступать. Поскакал царь Иван Васильевич прочь; 

огонь за ним; он скачет дальше, огонь кругом! Царь соскочил с коня, да на коленочки стал, 

богу молится: „Господи! Прости мое согрешение”. Огонь и пропал. Приезжает царь в 

Новгород; там через сколько времени пришел к митрополиту обедать в постный день. 

Митрополит поставил на стол редчину, а царю кажется – голова кобылья! „Чем ты меня 

потчуешь, митрополит?” — говорит царь. „Теперь пост, а ты поставил мясо, да еще какое — 

кобылью голову, что есть и в скоромный день грех большой!”. Митрополит усмехнулся, да и 

говорит: „Есть кобылью голову грех, а народ губить – святое дело!”. Благословил 
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 Здесь и далее значком «*» обозначаются вопросы повышенной сложности. 
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митрополит ту редчину; царю и показалась редчина редчиной. С тех пор Волхов и не 

мерзнет на том месте, где Грозный царь народ рыл: со дна Волхова тот народ пышет. <...> А 

где народ становился за 12 верст, там Хутынский монастырь царь поставил». 

 

В псковских преданиях упоминается юродивый Николай Салосс (в народной 

традиции его называют Миколаем Христоуродливым), который предложил псковичам 

открыть городские ворота и встретить опричное войско «хлебом солью», таким образом 

продемонстрировав свою верность московскому царю. «Грозный хотел разгромить город, но 

был удержан от этого благодаря заступничеству святого: «Увидев Грозного, юродивый на 

палочке подскакал к царю и закричал: «„Ивашка, Ивашка, ешь хлеб-соль, а не человечью 

кровь!” Грозный спросил о его имени и хотел пройти в собор, однако Микола снова 

подбежал к царю и пригласил его в свою келью. Там юродивый усадил Грозного за стол и 

преподнес ему кусок сырого мяса. „Чем ты меня потчуешь! – крикнул Грозный царь. – Как 

ты подаешь мясо: теперь пост, а ты да еще сырое! Разве я собака?” „Ты хуже собаки! – 

крикнул на царя Микола Христоуродливый, – хуже собаки! ... Собака не станет есть живаго 

человечья мяса, – ты ешь! Хуже ты, царь Иван Васильевич, хуже собаки! Хуже ты, Ивашка, 

хуже собаки!”. Царь затрепенулся, испугался и уехал из Пскова, никакого зла не сделавши». 

 

Легенда о казни псково-печорского игумена Корнилия рассказывает, как возмутили 

царя возведенные вокруг монастыря крепостные стены, Грозный увидел в них не 

укрепления, столь необходимые в приграничных землях во время Ливонской войны, а 

защиту от царского войска. «Увидев мощные стены, царь закричал: “Крепость построил?! На 

меня идти хочешь?!”— и ссек Корнилию голову. Однако святой не упал, а взял отрубленную 

голову в руки и пошел в сторону царя. Охваченный ужасом, Грозный покаялся и поспешно 

уехал из монастыря». 

 

Множество песен сложил народ об Иване Грозном, сюжет одной из них, «Мастрюк 

Темрюкович», использовал М.Ю. Лермонтов в «Песне про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Образ Грозного возникает и в песне о 

взятии Казани. В ней упоминается один из эпизодов штурма, когда, сделав подкоп и заложив 

туда бочки с порохом, удалось подорвать подземный ход, который вел к потайному колодцу, 

где защитники Казани брали воду. Это во многом предрешило итог осады города: 

Вы послушайте, ребята, что мы станем говорить, 

А мы, старые старушки, станем сказывати, 

Про Грозна царя Ивана про Васильевича. 

Как царь-государь под Казань подступал, 

Он под речку под Казанку подкоп подкопал, 

Что подкоп подкопал, сорок бочек закопал 

Что с тем ли ярым зельем, черным порохом, 

А на бочки становили воску ярого свечи. 

Злы татарове по городу похаживают, 

Похваляются да выхваляются, 

Что не быть Казанюшке под белым под царем. 

А наш царь-государь распаляется, 

Распаляется прогневляется, 

А на завтра пушкарей он велит всех казнить, 

Всех пушкарщиков-зажигальщиков. 

Как один пушкарь посмелей всех был: 

«А за первое, царь, слово мне нет казни! 

А в тиши-то свечи они тише горят, 

На ветру-то свечи они шибче горят». 

Не успел пушкарь слово вымолвить, 
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Как и взорвало стену белокаменную,  

Поломало все башенки узорчатые. 

Вдруг наш царь-государь очень весел стал, 

А на утро пушкарей велит жаловати: 

И всем пушкарям по пятидесяти рублей, 

Еще той ли славной улицей Сретенскою. 

 Вопросы и задания: 
1. Изменилось ли ваше отношение к Ивану Грозному после прочтения устных 

преданий о нем? 

2. Как вам кажется, какой смысл вкладывает народная традиция в наименование царя 

Грозным? Хвала или порицание слышится вам в нем? 

3. Что объединяет три устных предания об Иване Грозном? 

4.* Почему предания об Иване Грозном оказались столь долговечны? Какие 

сокровенные чаяния и надежды выразил народ в них? 

5. Чем отличается песенный образ царя Ивана Васильевича от образа, который 

донесли до нас устные легенды? 

 

В октябре 1818 года в Петербурге была напечатана восьмитомная «История 

государства Российского Н.М. Карамзина. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как монаршим 

указом от 31 октября (по старому стилю) 1803 года автор самой популярной в то время 

сентиментальной повести «Бедная Лиза», мемуарных «Записок русского путешественника», 

повествующих о бурных днях Великой Французской революции, очевидцем которых ему 

довелось быть, издатель первого в России политического журнала «Вестник Европы» был 

назначен государственным историографом. Пятнадцать лет самоотверженного труда «для 

своих детей и для потомства». До нас дошло описание образа жизни историка в эти 

пятнадцать лет. Вставал он в девять часов и начинал день в любую погоду с часовой 

прогулки пешком или верхом, во время которой, вероятно, обдумывал план будущих книг, 

после завтрака в кругу семьи уединялся в кабинете, напоминавшем монашескую келью: 

просторная зала с окнами, обращенными в сад, голые оштукатуренные стены, выкрашенные 

белой краской, широкий письменный стол под окнами, несколько деревянных стульев, козлы 

с досками, на которых лежали книги и рукописи, ни ковров, ни шкафов, ни картин – ничего, 

что бы могло отвлечь от работы. 

Десять лет Н.М. Карамзин был постоянным собеседником императора Александра I в 

его «зеленом кабинете», его любезно принимают у себя вдовствующая и действующая 

императрицы, великие князья и княгини. Ему льстят, ищут его расположения, завистники, 

строчат на него доносы, он же остается верным своему призванию. «Мне гадки лакеи, и 

низкие честолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу 

и не полезу. Не требую не Конституций, ни Представителей [здесь и ниже курсив 

Карамзина], но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя 

Русского: вот противоречие, но только мнимое,» [Цит. по Лотман, 1987, с. 304 ] – признается 

он в это время. Независимость мнений – для него главная добродетель историка. Как-то 

поспорив с Александром по поводу внешней политики русского правительства, он без 

обиняков заявил государю: «Государь, в Вас слишком много самолюбия... Я не боюсь 

ничего. Мы все равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы и Вашему отцу... Я 

презираю либералистов на день: мне дорога лишь та свобода, которую никакой тиран... не 

сможет у меня отнять. Я более не прошу Вашего благоволения» [Цит. по Лотман, 1994, с. 

351]. Однако степень свободы историка и человека Н.М. Карамзина современники оценили 

не сразу, многие увидели в его сочинении апологию русского самодержавия. В среде 

образованного общества и продекабристки настроенной молодежи получила 

распространение эпиграмма неизвестного автора, которую приписывают то А.С. Пушкину, 

то А.С. Грибоедову: 

В его истории изящность, простота 
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Доказывают нам без всякого пристрастья 

Необходимость самовластья 

И прелести кнута. 

Нужно было издать в 1821 году очередной девятый том истории, целиком 

посвященный царствованию Ивана Грозного, чтобы общественное мнение переменилось на 

прямо противоположное. Декабрист Н.И. Лорер писал в своих мемуарах: «В Петербурге 

оттого такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного». Он же 

приводит краткую характеристику, данную Карамзину безвестным генералом: «Негодяй, без 

которого народ не догадывался бы, что между царями есть тираны» [Лорер, 1998, с. 336] 

Через десять лет после выхода первых томов истории Карамзина А.С. Пушкин точно 

обозначил значение труда Карамзина для отечественной культуры: «Древняя Россия, 

казалось найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом. <...> „История государства 

Российского” есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» 

[Пушкин,1978, с. 44.].  

В чем же секрет небывалой доселе популярности книги Карамзина (3000 экземпляров 

были распроданы за два месяца)? Кто-то нашел в ней остроту политической мысли, как 

например, декабрист Штейгель, пораженный тем, как в IX томе «резкими чертами» 

изображены «все ужасы неограниченного самовластия». Кто-то был увлечен разнообразием 

лиц и событий, кто-то ясностью и одновременно философичностью кратких 

нравоучительных изречений, которыми пестрят страницы «Истории...». Но, может быть, 

главное заключается в нравственной требовательности, с которой обращался Н.М. Карамзин 

к прошлому, чтобы постичь тайну настоящего. «И жизнь наша, и жизнь империй должны 

содействовать раскрытию великих способностей души человеческой: здесь все для души, все 

для ума и чувства; все бессмертие в их успехе,» [Цит. по Шмидт, 2002, с. 179] – утверждал 

он в речи на торжественном заседании Российской академии в 1818 году. 

Карамзин-писатель стремился как историк во всем следовать правде факта, Карамзин-

историк стремился как писатель во всем открывать смысл, созвучный настоящему. Карамзин 

– историк и писатель – выше всего ставил Истину, но Истину не отвлеченную, а обращенную 

к сердцу человеческому. Со слов немецкого путешественника Буссе нам известно творческое 

кредо историографа, высказанное на званом обеде в доме графа Румянцева: «Историк 

должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, 

искажать факты, преувеличивать счастие или умалять в своем изложении бедствия; он 

должен быть прежде всего правдив; но может, даже должен все неприятное, все позорное в 

истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о 

цветущем состоянии говорить с радостию и энтузиазмом. Только таким образом может он 

сделаться национальным бытописателем, чем прежде всего должен быть историк» [Майков, 

1890, с. 453.].  

Прочтите фрагменты из VIII и IX томов «Истории государства Российского» и 

подумайте, почему в заключении жизнеописания Ивана Грозного Н.М. Карамзин написал: 

«История злопамятнее народа!» 

 

Николай Михайлович Карамзин (1766 — 1826) 

История государства Российского 

(фрагменты) 

*** 

Но смуты и козни придворные занимали думу более, нежели внутренние и внешние 

дела государственные... Иоанну исполнилось тринадцать лет. Рожденный с пылкою душою, 

редким умом, особенно силою воли, он имел бы все главные качества великого монарха, 

если бы воспитание образовало или усовершенствовало в нем дары природы; но рано 

лишенный отца, матери и преданный в волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным, 

личным властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротою державы Российской: ибо 

не только для себя, но и для миллионов готовил несчастие своими пороками, легко 
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возникающими при самых лучших естественных свойствах, когда еще ум, исправитель 

страстей, нем в юной душе, и если, вместо его, мудрый пестун не изъясняет ей законов 

нравственности... 

Одним словом, Россия еще не видала отца-монарха на престоле, утешаясь только 

надеждою, что лета и зрелый ум откроют Иоанну святое искусство царствовать для блага 

людей. 

*** 

Сия набожность Иоаннова, ни искренняя любовь к добродетельной супруге не могли 

укротить его пылкой, беспокойной души, стремительной в движениях гнева, приученной к 

шумной праздности, к забавам грубым, неблагочинным. Он любил показывать себя царем, 

но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей; играл, так 

сказать, милостями и опалами; умножая число любимцев, еще более умножал число 

отверженных; своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от 

вельмож, ибо не трудился в устроении царства и не знал, что государь, истинно 

независимый, есть только государь добродетельный. Никогда Россия не управлялась хуже. 

<...> Наместники не знали страха – и горе угнетенным, которые мимо вельмож шли ко трону 

с жалобами! Так, граждане псковские, последние из присоединенных к самодержавию и 

смелейшие других (весною в 1547 году), жаловались новому царю на своего наместника, 

князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят 

челобитчиков стояло перед ним с обвинениями и с уликами. Государь не выслушал: закипел 

гневом; кричал, топал; лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; велел их 

раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении 

большого колокола в Москве; он ускакал в столицу, и бедные псковитяне остались живы. – 

Честные бояре с потупленным взором безмолвствовали во дворце: шуты, скоморохи 

забавляли царя, а льстецы славили его мудрость. Добродетельная Анастасия молилась, 

вместе с Россиею, и Бог услышал их. Характеры сильные требуют сильного потрясения, 

чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с живою ревностию устремиться на путь 

добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве! 

*** 

  В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а 

добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем 

Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода, приближился к Иоанну с подъятым, 

угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что Суд 

Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного; что огнь небесный 

испепелил Москву; что сила Вышнего волнует народ и лиет фиял гнева в сердца людей! 

Раскрыв святое писание, сей муж указал Иоанну правила, данные вседержителем сонму 

царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему 

даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом 

юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, 

простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным 

– и приял оную. Смиренный иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, 

стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного венценосца на пути исправления, заключив 

тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем Федоровичем Адашевым, 

прекрасным молодым человеком, коего описывают земным ангелом: имея нежную, чистую 

душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он 

искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а дли пользы отечества, и царь нашел 

в нем редкое сокровище, друга, необходимо нужного самодержцу, чтобы лучше знать людей, 

состояние государства, истинные потребности оного: ибо самодержец с высоты престола 

видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления; а друг его как подданный стоит наряду со 

всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи на предметы. Сильвестр возбудил в царе желание 

блага: Адашев облегчил царю способы благотворения. – Так повествует умный современник, 

князь Андрей Курбский, бывший тогда уже знатным сановником двора. По крайней мере 
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здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность в правлении, 

ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями... 

*** 

Тринадцать лет он [Иван Грозный – прим. С.Ф.] наслаждался полним счастьем 

семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной. Анастасия еще 

родила сына, Феодора, и дочь Евдокию; цвела юностию и здравием: но в июле 1560 года 

занемогла тяжкою болезнею, умноженною испугом. В сухое время при сильном ветре 

загорелся Арбат; тучи дыма с пылающими головнями неслися к Кремлю. Государь вывез 

больную Анастасию в село Коломенское; сам тушил огонь, подвергаясь величайшей 

опасности: стоял против ветра, осыпаемый искрами, своею неустрашимостью возбудил такое 

рвение в знатных чиновниках, что дворяне и бояре кидались в пламя, ломали здания, носили 

воду, лазили по кровлям... Царице от страха и беспокойства сделалось хуже. Искусство 

медиков не имело успеха, и, к отчаянию супруга, Анастасия 7 августа, в пятом часу дни, 

преставилась... Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не двор 

один, а вся Москва погребала свою первую, любезнейшую царицу. Когда несли тело в 

девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, 

теснясь на улицах ко гробу. Все плакали, и всех неутешнее бедные, нищие, называя 

Анастасию именем матери. Им хотели раздавать обыкновенную в таких случаях милостыню: 

они не принимали, чуждаясь всякой отрады в сей день печали. Иоанн шел за гробом: 

братья... вели его под руки. Он стенал и рвался: один митрополит, сам обливаясь слезами, 

дерзал напоминать ему о твердости христианина... Но еще не знали, что Анастасия унесла с 

собою в могилу! 

Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только супруги, но 

и добродетели. 

*** 

История не решит вопроса о нравственной свободе человека: но, предполагая оную в 

суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие, во-первых, природными 

свойствами людей, во-вторых, обстоятельствами или впечатлениями предметов, 

действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с 

умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в 

нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной вере: ибо самые 

дерзкие развратители царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства.  

*** 

Между новыми любимцами государевыми отличались боярин Алексий Басманов, сын 

его кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-

Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною 

благонравия терялись в толпе обыкновенных царедворцев, но тогда выступили вперед и, по 

симпатии зла, вкрались в душу Иоанна, приятные ему какою-то легкостию ума, 

искусственною веселостию, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю как 

божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих 

царей и благих слуг царских, первых – в их желаниях, вторых – в исполнении оных. Старые 

друзья Иоанновы изъявляли любовь к государю и к добродетели; новые – только к государю, 

и казались тем любезнее. <...> Не вдруг, конечно, рассвирепела душа, некогда благолюбивая: 

успехи добра и зла бывают постепенны; но летописцы не могли проникнуть в ее 

внутренность; не могли видеть в ней борения совести с мятежными страстями; видели 

только дела ужасные и называют тиранство Иоанново чуждою бурею, как бы из недр ада 

посланною возмутить, истерзать Россию. Оно началося гонением всех ближних Адашева: их 

лишали собственности, ссылали в места дальние. Народ жалел о невинных, проклиная 

ласкателей, новых советников царских; а царь злобился и хотел мерами жестокими унять 

дерзость. Жена знатная, именем Мария, славилась в Москве христианскими добродетелями и 

дружбою Адашева: сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя: ее 

казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиняемых в том же: 
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знаменитого воинскими подвигами окольничего Данила Адашева, брата Алексиева, с 

двенадцатилетним сыном, трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и родственника его, 

Ивана Шишкина, с женою и с детьми.  

*** 

Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы; 

но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим! Нет исправления для мучителя, 

всегда более и более подозрительного, более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но 

усиливает жажду крови: оно делается лютейшею из страстей. – Любопытно видеть, как сей 

государь, до конца жизни усердный чтитель христианского закона хотел соглашать его 

божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал оную в виде 

правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, чародеи, враги Христа и 

России; то смиренно винился пред богом и людьми, называл себя гнусным убийцею 

невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что 

искреннее раскаяние будет ему спасением и что он, сложив с себя земное величие, в мирной 

обители св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным иноком! Так писал Иоанн 

к князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во свидетельство, 

что глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к внезапному, 

страшному пробуждению в могиле! 

*** 

3 генваря вручили митрополиту Иоаннову грамоту, присланную с чиновником 

Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неустройства, 

беззакония боярского правления во время его малолетства; доказывал, что и вельможи и 

приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья государевы: радели о своем 

Богатстве, забывая отечество; что сей дух в них не изменился; что они не престают 

злодействовать: воеводы не хотят быть защитниками христиан, удаляются от службы, дают 

хану, Литве, немцам терзать Россию; а если государь, движимый правосудием, объявляет 

гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополит и духовенство вступаются за 

виновных, грубят, стужают ему. «Вследствие чего, – писал Иоанн, – не хотя терпеть ваших 

измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам 

путь». – Другую грамоту прислал он к гостям, купцам и мещанам: дьяки Путило Михайлов и 

Андрей Васильев в собрании народа читали оную велегласно. Царь уверял добрых 

москвитян в своей милости, сказывая, что опала и гнев его не касаются народа. Столица 

пришла в ужас: безначалие казалось всем еще страшнее тиранства. «Государь нас оставил! – 

вопил народ. – Мы гибнем! Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными? Как 

могут быть овцы без пастыря?» Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая 

слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего 

не страшася. Все говорили ему одно: «Пусть царь казнит своих лиходеев; в животе и в 

смерти воля его; но царство да не останется без главы! Он наш владыка, Богом данный: 

иного не ведаем. Мы все с своими головами едем за тобою бить челом государю и 

плакаться». 

*** 

Москва с нетерпением ждала царя, и долго; говорили, что он занимается тайным 

делом с людьми ближними; угадывали оное не без боязни. Наконец, 2 февраля Иоанн 

торжественно въехал в столицу и на другой день созвал духовенство, бояр, знатнейших 

чиновников. Вид его изумил всех. Опишем здесь наружность Иоаннову. Он был велик 

ростом, строен; имел высокие плеча, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, 

длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, 

исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было 

узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость; все черты исказились; взор угас; а на 

голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса, от неизъяснимого действия ярости, 

которая кипела в душе его. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться 

царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти спокойствие держав, брать 
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все нужные для того меры – о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее 

гроба, и предложил устав опричнины: имя, дотоле неизвестное!  

*** 

4 февраля Москва увидела исполнение условий, объявленных царем духовенству и 

боярам в Александровской слободе. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы 

вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и детей его. 

Первою жертвою был славный воевода, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, 

потомок св. Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, знаменитый 

участник в завоевании Казанского царства, муж ума глубокого, искусный в делах ратных, 

ревностный друг отечества и христианин. Ему надлежало умереть вместе с сыном Петром, 

семнадцатилетним юношею. Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга 

за руку. Сын не хотел видеть казни отца и первый склонил под меч свою голову; родитель 

отвел его от плахи, сказав с умилением: «Да не зрю тебя мертвого!» Юноша уступил ему 

первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым 

отдал себя в руки палача. Шурин Горбатого, Петр Ховрин (родом грек), окольничий 

Головин, князь Иван Сухой-Кашин и кравчий, князь Петр Иванович Горенский были 

казнены в тот же день; а князь Дмитрий Шевырев посажен на кол: пишут, что сей 

несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, забывал муку и пел канон Иисусу.  

*** 

После казней Иоанн занялся образованием своей новой дружины. В совете с ним 

сидели Алексей Басманов, Малюта Скуратов, князь Афанасий Вяземский и другие любимцы. 

К ним приводили молодых детей боярских, отличных не достоинствами, но так называемым 

удальством, распутством, готовностию на все. <...> Вместо тысячи царь избрал 6000 и взял с 

них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружиться с 

земскими (т. е. со всеми, не записанными в опричнину), не водить с ними хлеба-соли, не 

знать ни отца, ни матери, знать единственно государя. За то государь дал им не только земли, 

но и домы и всю движимую собственность старых владельцев (числом 12 000), высланных из 

пределов опричнины с голыми руками, так, что многие из них, люди заслуженные, 

израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные пустые 

поместья.  

*** 

Затейливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для своих ревностных слуг: они 

ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к седлам, в ознаменование 

того, что грызут лиходеев царских и метут Россию!  

*** 

В декабре 1569 года он с царевичем Иоанном, со всем двором, со всею любимою 

дружиною выступил из слободы Александровской, миновал Москву и пришел в Клин, 

первый город бывшего Тверского великого княжения. Думая, вероятно, что все жители сей 

области, покоренной его дедом, суть тайные враги московского самодержавия, Иоанн велел 

смертоносному легиону своему начать войну, убийства, грабеж там, где никто не мыслил о 

неприятеле, никто не знал вины за собою; где мирные подданные встречали государя как 

отца и защитника. Домы, улицы наполнились трупами; не щадили ни жен, ни младенцев. 

*** 

2 генваря передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив 

его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастися бегством. 

Опечатали церкви, монастыри в городе и в окрестностях: связали иноков и священников; 

взыскивали с каждого из них по двадцати рублей; а кто не мог заплатить сей пени, того 

ставили на правеж: всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех 

граждан Богатых; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями; жен, детей стерегли в 

домах. Царствовала тишина ужаса. Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы. Ждали 

прибытия государева.  

*** 
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Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до 

тысячи и более новогородцев; били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, 

привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет 

зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными 

младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и 

секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии 

убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим.  

*** 

25 июля среди большой торговой площади в Китае-городе поставили 18 виселиц; 

разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с 

водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал 

последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве 

страха они спешили укрыться, где могли. 

*** 

И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце раздавался шум 

ликующих: Иоанн тешился с своими палачами и людьми веселыми, или скоморохами, коих 

присылали к нему из Новагорода и других областей вместе с медведями! Последними он 

травил людей, и в гневе и в забаву: видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, 

тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству, воплю 

устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по 

золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим 

надлежало смешить царя прежде и после убийств и которые иногда платили жизнию за 

острое слово. Между ими славился князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. 

Однажды, недовольный какою-то шуткою, царь вылил на него мису горячих щей: бедный 

смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом... Обливаясь кровию, Гвоздев 

упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго, – 

сказал царь, – я поиграл с ним неосторожно». – «Так неосторожно, – отвечал Арнольф, – что 

разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего: в нем уже нет дыхания». 

Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. 

*** 

Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее 

удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, 

ибо считали власть государеву властию божественною и всякое сопротивление беззаконием; 

приписывали тиранство Иоанново гневу небесному и клялись в грехах своих с верою с 

надеждою ждали умилостивления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслию, чт. е. другое 

бытие для счастия добродетели и что земное служит ей только искушением; гибли, но спасли 

для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная. 

Довершим картину ужасов сего времени: голод и мор помогали тирану опустошать Россию. 

Казалось, что земля утратила силу плодородия: сеяли, но не сбирали хлеба; и холод и засуха 

губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная...  

 *** 

Во время переговоров о мире, страдая за Россию, читая горесть и на лицах бояр, – 

слыша, может быть, и всеобщий ропот, – царевич исполнился ревности благородной, пришел 

к отцу и требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, 

восстановить честь России. Иоанн в волнении гнева закричал: «Мятежник! Ты вместе с 

боярами хочешь свергнуть меня с престола!» – и поднял руку. Борис Годунов хотел 

удержать ее: царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им царевича 

в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровию. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев 

от ужаса, в трепете, в исступлении он воскликнул: «Я убил сына!» – и кинулся обнимать, 

целовать его; удерживал кровь, текущую из глубокой язвы; плакал, рыдал, звал лекарей; 

молил Бога о милосердии, сына – о прощении. Но суд небесный совершился!.. Царевич, 

лобызая руки отца, нежно изъявлял ему любовь и сострадание; убеждал его не предаваться 



 73 

отчаянию; сказал, что умирает верным сыном и подданным... Жил четыре дни и скончался 19 

ноября в ужасной слободе Александровской... Там, где столько лет лилася кровь невинных, 

Иоанн, обагренный сыновнею, в оцепенении сидел неподвижно у трупа, без пищи и сна, 

несколько дней... 22 ноября вельможи, бояре, князья, все в одежде черной, понесли тело в 

Москву. Царь шел за гробом до самой церкви св. Михаила Архангела, где указал ему место 

между памятниками своих предков. Погребение было великолепно и умилительно. Все 

оплакивали судьбу державного юноши, который мог бы жить для счастия и добродетели, 

если бы рука отцовская, назло природе, безвременно не ввергнула его и в разврат и в могилу! 

Человечество торжествовало: оплакивали и самого Иоанна!.. Обнаженный всех знаков 

царского сана, в ризе печальной, и в виде простого, отчаянного грешника, он бился о гроб и 

землю с воплем пронзительным...  

Так правосудие всевышнего мстителя и в сем мире карает иногда исполинов 

бесчеловечия, более для примера, нежели для их исправления; ибо есть, кажется, предел во 

зле, за коим уже нет истинного раскаяния; нет свободного, решительного возврата к добру: 

есть только мука, начало адской, без надежды и перемены сердца.  

*** 

В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в 

народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились 

новейшими; но имя Иоанново блистало на судебнике и напоминало приобретение трех 

царств монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в 

течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; 

чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского 

образования; отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками, и по 

темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным, не различая 

внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История 

злопамятнее народа!  

Вопросы и задания: 
1. Какие страницы «Истории ...» Н.М. Карамзина вы читали «с грустью», а какие – «с 

энтузиазмом»? 

2. Какие новые штрихи к портрету Ивана Грозного вы обнаружили при чтении 

фрагментов «Истории ...» Н.М. Карамзина? 

3.* Удается ли Н.М. Карамзину сохранить «иноческую простоту» летописца или 

чувствительный художник берет верх над беспристрастным историком? 

4. Как меняется отношение автора к своему герою на протяжении повествования? 

5. В чем Карамзин видит причины жестокости Ивана Грозного? 

6. До того, как приступить к жизнеописанию Ивана Грозного, Н.М. Карамзин называл 

его «славным характером для исторической живописи»? Как вы думаете, что привлекало его 

в этом человеке и государе? 

7.* Через много лет митрополит Филарет, который слышал, как Карамзин публично 

читал главы IX тома своей истории, писал: «Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила 

свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а 

другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными резкими чертами...» Согласны 

ли вы с такой позицией? Как вы думаете, мог бы ее принять Н.М. Карамзин? 

8.* Александр Тургенев, друг А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина, после знакомства с 

историей Н.М. Карамзина назвал Грозного тираном, «какого никогда ни один народ не имел 

ни в древности, ни в наше время», и при этом «точно русским тираном, не римским». В чем, 

с вашей точки зрения, заключается русское начало в этом тиране? 

9.* «Записке о древней и новой России» Н.М. Карамзин писал о Павле I: «...что 

сделали Якобинцы в отношении к Республикам, то Павел сделал в отношении к 

Самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного. По жалкому заблуждению ума 

и вследствие многих личных, претерпенных им неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV». 
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Как вы думаете, почему Павел I вызвал у историка ассоциации с Иваном Грозным? А какие 

исторические параллели возникают у вас при имени Грозного? 

10. Напишите сочинение по одному из изречений Н.М. Карамзина, взятых из 

жизнеописания Ивана Грозного или из предложенных ниже: «Жизнь тирана есть бедствие 

для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов», «Самодержец с 

высоты престола видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления», «Великодушие 

действует лишь на великодушных», «Народ в кипении страстей может быть скорее палачом, 

нежели судеею», «Где нет защиты от правительства, там нет и повиновения», «Слова 

принадлежат веку, а мысли векам».  

С. М. Эйзенштейн. «Иван Грозный» (1941 — 1945) 

Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898 — 1948) – крупнейший кинорежиссер и тео-

ретик кино, человек гениальной одаренности и энциклопедических знаний. Его называли 

Леонардо да Винчи ХХ века. 

Эйзенштейн родился и вырос в Риге, в семье инженера-архитектора. Одаренность 

мальчика пробудилась рано: к десяти годам он свободно говорил на немецком, французском 

и английском языках. В детстве у него проявился незаурядный талант к рисованию, к гра-

фике, и страстная любовь к книге. Он, без сомнения, стал бы выдающимся художником, если 

бы с рождением Эйзенштейна – почти год в год – не совпало появление нового искусства – 

кинематографа. Кино стало главным искусством ХХ века, а Эйзенштейн – одним из самых 

выдающихся его творцов. Он автор лучшего фильма «всех времен и народов» (по 

многочисленным опросам, проводимым среди кинокритиков разных стран) – «Броненосец 

«Потемкин» (1925), а также картины «Октябрь» (1927), блестящем по форме повествовании 

о революции 1917, первом эксперименте в области «интеллектуального» кино. К его шедев-

рам относится «Иван Грозный» – фильм с трагической судьбой, последнее произведения 

мастера. 

Может быть, Эйзенштейну и не удалось бы снять свои великие фильмы, если бы сама 

эпоха не подсказывала ему «сюжеты». Новый век начался для человечества с Первой миро-

вой войны, а для России еще и с революций. Впервые огромные массы людей были втянуты 

в историю. Время остро поставило перед человечеством проблемы социального насилия, 

жестокости власти, трагической закономерности смены исторических эпох. Чтобы выразить 

эту эпическую жизнь мира, понадобились новые средства. Изменилась не только политиче-

ская карта мира, изменился человек и искусство. В кино на смену салонным мелодрамам и 

костюмным фильмам пришли картины, отражающие трагическое состояние мира.  

Молодые режиссеры мечтали о новом искусстве, способном войти в жизнь каждого 

человека и преобразовать его. Эйзенштейн понял, что именно кино, единственное из ис-

кусств, имеет адекватный происходящему «язык» — «язык» самой реальности. Своими уни-

кальными художественными средствами кино может показать саму эту «массу» — дейст-

вующее лицо истории. Причем кино обладает мощным аппаратом воздействия на психику и 

сознание людей, а значит, может вызывать в зрителях сострадание и милосердие, отвраще-

ние к злу, ужас перед жестокостью и кровью. Кино должно помочь сошедшему с ума чело-

вечеству и обнаглевшим тиранам ужаснуться от всего, что они натворили. В этом видел цель 

творчества Эйзенштейн. «Я оказался нужен своему времени, на своем участке именно таким, 

как определилась моя индивидуальность... Котел гражданской войны и военно-инженерная 

работа на ее фронтах втягивали в острое переживание судеб России и революции, увлекали 

переживанием свершающейся истории, откладывались впечатлениями размаха и широтой 

народных судеб, откладывались эпическими устремлениями, потом воплотившимися в 

тематике будущих фильмов «монументального письма», — свидетельствовал Эйзенштейн в 

автобиографических записках в 1944 году. 

Эйзенштейн сделал 8 картин, из которых на экраны вышло только 5. Основой всех его 

фильмов были исторические события, а главной идеей – объединение людей. Несмотря на 

то, что Эйзенштейн, после грандиозного успеха фильма «Броненосец „Потемкин”», считался 

классиком советского кино, в 30-е годы он не имел свободы отстаивать свое искусство. 
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Сняли с производства фильм о коллективизации «Генеральная линия» (1929), которому Ста-

лин самолично придумал другое название – «Старое и новое». Подвергнутый жесткой кри-

тике «сверху», не вышел на экраны «Бежин луг» (1936) – фильм-притча, рассказывающий о 

трагедии классовой вражды отца и сына. В начале 30-х годов Эйзенштейн предпринял по-

пытку поработать в Голливуде – сделать несколько картин, в том числе экранизацию романа 

Т. Драйзера «Американская трагедия», но и там натолкнулся на непонимание: американцы 

опасались слишком революционных по духу интерпретаций советского режиссера. Тогда он 

поехал в Мексику, чтобы снять фильм о тысячелетней культуре и современной жизни этой 

латиноамериканской страны. Когда основная часть фильма «Да здравствует Мексика!» была 

снята, Сталин, опасаясь, что Эйзенштейн навсегда покинул Страну Советов, приказал 

режиссеру срочно вернуться в Россию. Съемки были приостановлены, а права на монтаж 

картины оказались у американской стороной. 

В 1938 году Сталин доверил Эйзенштейну свой первый «заказ» – снять фильм о вы-

дающемся полководце России. На выбор были предложены Александр Невский и Дмитрий 

Донской. Эйзенштейн остановился на Александре Невском, так как, по его признанию, фак-

тов о жизни полководца ХIII века было очень мало, а это давало простор для фантазии и 

творчества. Фильм был снят накануне войны с Германией, и в нем силен был пафос анти-

фашистских настроений. Картина поднимала боевой дух советских людей, морально гото-

вила их к войне. «Александр Невский» заканчивался знаменитой фразой русского князя: 

«Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет». Однако в сценарии после эпизода Ледо-

вого побоища следовали сцены приезда Александра Невского в Орду – «на поклон», чтобы 

через ложную покорность выиграть время для восстановления сил русского войска. Возвра-

щающийся в Новгород князь умирал от яда. Сталин отчеркнул красной линией финальные 

сцены и приказал снимать без них. Эйзенштейну были переданы слова вождя: «Сценарий 

кончался здесь. Не может умирать такой хороший князь» [Фрейлих, 1992, с. 341]. 

Сталину понравился монументальный, «державный» стиль «Александра Невского», и 

режиссер получил следующий «социальный заказ»: сделать еще одну «крупную картину на 

актуальную тему» — фильм об Иване Грозном. С точки зрения Сталина, русский царь был 

«недооценен» дворянским искусством: если историки оправдывали самодержца, то худож-

ники его осуждали. Главная идея фильма, по мысли вождя, должна быть следующей: Гроз-

ный — «собиратель земли Русской». Эта трактовка была актуальной в ситуации, сложив-

шейся в мире вокруг России и внутри нашего государства. Несмотря на то, что театральные 

деятели, историки, скульпторы и художники тех лет каждый по-своему разрабатывали образ 

Ивана Грозного, Сталин тем не менее хотел увидеть Ивана Грозного на «широком экране» и 

«в исполнении» всемирно известного, лучшего советского кинорежиссера Эйзенштейна. 

Тиран нуждался в оправдании художника. 

Съемки фильма были назначены на вторую половину 1941 года, но началась война, и 

киностудия «Мосфильм» была эвакуирована в Алма-Ату. К работе над фильмом приступили 

только в апреле 1943 года. Вместе с Эйзенштейном фильм создавали операторы А. Москвин 

и Э. Тиссэ, композитор С. Прокофьев, поэт В. Луговской, замечательные актеры Н. Черкасов 

(Иван Грозный), Л. Целиховская (Анастасия), С. Бирман (Ефросинья Старицкая), П. 

Кадочников (Владимир Старицкий), М. Жаров (Малюта Скуратов) и др.  

Уже в первом печатном выступлении о работе над фильмом режиссер «уточнил» за-

мысел: «Не обелять его (Ивана Грозного) в народной памяти», а «объективно показать 

полный разворот и размах его деятельности». И еще короче: «Не обелить, а объяснить». 

Эйзенштейн изучил весь художественный и исторический материал об эпохе и личности 

Ивана Грозного: литературные памятники, труды историков, предметы бытовой культуры. 

Написанный вскоре сценарий был одобрен Сталиным, но Эйзенштейн в фильме показал 

Грозного таким, каким узнал и понял. Здесь произошло «волшебное чудо» искусства: фильм, 

основанный на идеологически «правильном» тексте, стал опровержением написанному 

слову. Это проявилось во всех элементах экранного изображения – в жестах и взглядах 

героев, композиции кадра, в музыке и др. 
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Для Эйзенштейна Иван Грозный – фигура прежде всего трагическая: царь сделал 

исторически неизбежные для страны преобразования, но единовластие разъело душу Ивана и 

превратило его в тирана. Эта двойственность образа Ивана отразилась в двух сериях фильма.  

Первая серия была закончена в 1944 году и вышла на экраны в 1945-м. Главная ее 

идея выражена в словах Ивана Грозного: «Ради Русского царства великого!». Ради идеи соз-

дания единого мощного государства молодой царь вынужден был вести сложную политиче-

скую борьбу против сил, тормозящих развитие страны. Среди его противников — духовен-

ство, бояре, иностранные государства, тетка царя Ефросинья Старицкая, мечтающая о пре-

столе для своего сына Владимира. Эта расстановка сил вокруг молодого Ивана IV показана в 

начальном эпизоде картины — «Успенский собор. Венчание на царство». Среди друзей 

Ивана — только будущая жена Анастасия, Андрей Курбский и Федор Колычев. И еще народ, 

придавленный властью духовенства и бояр... Дальнейшие эпизоды первой серии развивали 

этот конфликт. За первую серию «Ивана Грозного» Эйзенштейн был удостоен Сталинской 

премии. 

Идея второй серии – «Един, но один». В ней Эйзенштейн показал «трагедию пре-

вращения вождя в тирана» (эти слова, сказанные Эйзенштейном по поводу другого героя, он 

впоследствии перенес на фигуру Грозного). Каким мы видим Ивана в этой серии? Это обу-

реваемый ненавистью, страхом и болезненной подозрительностью человек, окруживший 

себя не сподвижниками и соратниками, а холопами – опричниками, и от того обреченный на 

одиночество. Он, утративший и жену, и Курбского, надеется найти поддержку у 

«последнего» друга, Федора Колычева, – теперь митрополита Филиппа. Пастырь отвергает 

предложение царя встать на его сторону и тем самым оправдать казни и убийства. Кульми-

нацией второй серии стал поединок Филиппа и Грозного в сцене «Пещного действа», кото-

рый окончился внешней победой Ивана, но показавший внутреннюю силу тираноборца Фи-

липпа. По меткому замечанию кинокритика Н. Клеймана, во второй серии «Ивана Грозного» 

Эйзенштейн взял на себя роль Филиппа в своем споре-поединке со Сталиным. 

Заканчивал вторую серию пир опричников, в плясках которых под мрачные возгласы 

царя «Жги! Жги!» проявилась гнетущая атмосфера разгула самых низменных страстей и са-

мого Ивана, и его «верных псов». Сцена наполнена символикой смерти. Лица участников 

пира, скоморошья маска Федора Басманова, страшная тень, отбрасываемая на стену фигурой 

Ивана, и сам черный цвет — все отражало атмосферу бесовских, адских игрищ. Власть раз-

ложила не только душу Ивана Грозного – мир вокруг стал разрушаться от соприкосновения с 

тираном. К такому итогу пришел Эйзенштейн, шаг за шагом проследивший патологические 

изменения человека, наделенного единоличной властью. 

Вторая серия, сделанная в 1946 году, была запрещена (ее вернули на экраны в 1958 

году). В „Постановлении ЦК ВКП(б)” от 4 сентября 1946 года говорилось: «Режиссер С. Эй-

зенштейн во второй серии фильма „Иван Грозный” обнаружил невежество в изображении 

исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде 

шайки дегенератов... а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, – слабоха-

рактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». (Известны слова Сталина о том, что 

«Грозный прав, что он только недоделал своего дела – надо было истребить еще несколько 

боярских родов, и тогда не было бы Смутного времени».)  

Свои впечатления от первого просмотра картины в 1946 году оставил режиссер М. 

Ромм: «Вторая серия «Ивана Грозного» – это картина о трагедии тирана. В ней нет грубых 

исторических параллелей (с эпохой Сталина), но они ощущаются во всем строе картины, в 

подтексте каждого эпизода. Выразительно выпуклая, доведенная до чувствительного предела 

атмосфера убийств, казней, разгула, тревоги, жестокости, подозрительности, лукавства, 

измен, предательств приводила в смятение первых зрителей картины — в смятение, смысл 

которого они не решались выразить словом». 

В день показа второй серии «Ивана Грозного» Сталину у Эйзенштейна случился ин-

фаркт. Очевидцы рассказывали, что в этот день, находясь в Доме кино, откуда его и увезли в 

больницу, Эйзенштейн был необычайно возбужден, танцевал, шутил. Он знал на что шел. 
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Эйзенштейн умер в 1948 году. 

Вопросы и задания для просмотра и анализа эпизодов фильма «Иван Грозный»: 

I.  Эпизод первый 

«Успенский собор. Венчание на царство». 

1.  Проанализируйте расстановку политических сил в начале правления Иоанна IV. 

Как при помощи монтажа режиссер сталкивает Ивана и его противников, как 

подчеркивает приверженность сторонников молодому царю? Какими вырази-

тельными средствами (ракурс, монтаж кадров, музыка, слова, одежда) режиссер 

убеждает зрителей встать на сторону Ивана, а не его противников? 

2.  Каким предстает Иван при венчании на царство? Почему мы видим лицо Ивана не 

сразу? Предвещает ли что-нибудь в его облике жестокого тирана? 

3.  Обратите внимание на первый кадр картины. Шапка Мономаха — это символ 

царской власти. Почему фильм начинается с этого кадра? Как мотив царской 

власти развивается в последующих кадрах эпизода?  

II. Эпизод второй 

«Пир опричников» (в фильме этот эпизод представлен в цвете). 

1.  При просмотре эпизода ведите «заметки комментатора», отмечая в них самые 

важные кинодетали, наиболее значимые реплики персонажей, особенности компо-

зиции и монтажа кадров. 

2.  Какое чувство вызывает у вас Иван Грозный в этой сцене?  

3.  Как к нему относится режиссер?  

4.  Сопоставьте образ молодого Иоанна IV и Ивана Грозного. Как изменился царь? 

Какими средствами режиссер показывает эти изменения? Какие кадры из первого и 

этого эпизодов вы отобрали бы для фоторекламы «Ивана Грозного»? 

5.  Как сочетание золотого (символ власти), красного (символ борьбы) и черного 

(символ смерти) цветов помогает режиссеру выразить ужас происходящего? 

6.  Почему Иоанн IV превратился в Ивана Грозного? 

III. Эпизод третий 

«Крестный ход в Александровскую слободу». 

1.  Как в композиции кадров раскрывается взаимоотношение царя и народа? 

2.  Какие детали позволяют зрителю предугадать дальнейшие судьбы и народа, и 

царя? 

IV. Эпизоды 

«Иван Грозный у гроба Анастасии», «Иван Грозный и Федор Колычев», «Иван 

Грозный и Малюта Скуратов». 

1.  Просмотрите эпизоды в данной последовательности, продолжая работу над 

«заметками комментатора».  

2.  В чем суть нравственных противоречий, терзающих Грозного у гроба Анастасии? 

3.  Что объединяет Грозного с Федором Колычевым и Малютой Скуратовым? Какие 

цели преследует каждый из них в разговоре с царем? Как актеры Абрикосов 

(Колычев) и Жаров (Малюта) раскрывают сущность своих героев? 

4.  Какое пластическое решение спора Ивана Грозного с Федором Колычевым нашел 

режиссер?  

5.  Какое развитие получает внутренний конфликт царя в заключительных словах бе-

седы с Малютой? Что происходит в душе Ивана после ухода Малюты? 

6.  Попробуйте найти общий «сюжет», связывающий эти эпизоды. 

V.  Эпизод седьмой. 

«Дворец Сигизмунда. Измена Курбского». 

1.  Какие чувства вызывают у вас обитатели и посетители дворца? На персонажей ка-

кого эпизода они похожи? Жалость или презрение вызывает у вас Курбский? 

2.  Почему для этого эпизода понадобились декорации, напоминающие шахматную 

доску? На чьей стороне, Грозного или Курбского, находится режиссер? 
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3.  Какую роль играет этот эпизод в концепции фильма? 

4.  Проведите в классе дискуссию по проблеме: «Можно ли исторической необходи-

мостью оправдать жестокость Ивана Грозного?» 

VI. Эпизод восьмой. 

«Пещное действо». 

«Пещное действо» – сюжет, пришедший из Византии, основой его является история о 

том, как царь Навуходоносор посылает в «пещь огненную» трех отроков праведных, Анания, 

Азария и Мисаила, отказывающих поклоняться идолу — Золотому Тельцу. Разыгрываемое в 

разных местах и перед разными зрителями, оно всегда было направлено против суще-

ствующей власти. 

1.  Проанализируйте самостоятельно эпизод и ответьте на вопрос: «В споре между 

Иваном Грозным и Федором Колычевым на чьей стороне режиссер?» Обоснуйте 

свою точку зрения, опираясь на все выразительные средства кино, используемые 

режиссером в этом эпизоде. 

2.  Как вы думаете, разделил или нет Эйзенштейн мнение Н.М. Карамзина о по-

смертной славе Иоанна в народной памяти? 

 

 

3.2. Образ Иоанна IV Грозного в школьном изучении 

Иван Грозный – едва ли не самый известный из русских царей, во всяком случае, по 

степени известности среди Рюриковичей ему нет равных, а среди Романовых с ним может 

поспорить только Петр I.  Рюрик, Иван Грозный, Петр I стояли у истоков трех типов русской 

государственности и трех типов власти: княжеской, царской и имперской. При этом именно 

при Грозном и при его непосредственном участии была сформулирована идея, которая 

пережила династию Рюриковичей, идея богоизбранности царя. «Иван IV был первый из 

русских царей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском 

смысле, помазанника божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его 

царственное я сделалось для него предметом набожного поклонения. Он сам для себя стал 

святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде 

ученой теории своей царской власти», [Ключевский, 1990, с. 104.] – свидетельствует великий 

отечественный историк В.О. Ключевский.  

Эта теория стала на протяжении столетий оправданием царских реформ и царских 

жестокостей. Деяния царя получили санкцию свыше,  он оказался вне рамок людского суда.  

Иван IV стоял у истоков мифологизации царского сана и, шире, идеи царской власти. 

Его образ стал одним из страшных символов русской истории. Мы встречаем его в народных 

песнях и преданиях, он занимает умы историков, будоражит воображение художников. 

Задача уроков, посвященных образу Ивана Грозного в русской культурной традиции, 

исторической науке и искусстве, заключается не в том, чтобы ответить на вопрос, кем был в 

действительности этот сложный и противоречивый человек, а в том, чтобы понять, почему 

именно его история выбрала стать символом величия и произвола царской власти, понять, 

как в осмыслении образа этого исторического деятеля проявился исторический и этический 

идеал народа.  

Первый урок можно начать с актуализации представлений учащихся о царской власти 

как таковой. Для этого им предлагается составить ассоциативный ряд к слову «царь», затем 

расписать подобранные слова в две колонки, в одну отнести слова, которые характеризуют 

царя положительно, а в другую – отрицательно. При этом все характеристики должны быть 

оглашены в классе, чтобы каждый мог дописать себе в тетрадь наиболее интересную 

словесную ассоциацию своего товарища. Ниже в следующей таблице учащиеся могут 

записать в два столбика имена правителей, достойных уважения и порицания в памяти 

потомков. Итогом этой работы может стать мини-дискуссия: «Какого правителя вы бы 

назвали монархом, а какого тираном?» 



 79 

Далее школьникам предлагается на основании имеющихся у них знаний по истории 

дать краткую письменную характеристику Иоанна IV Грозного, используя слова-ассоциации 

и исторические параллели, выписанные в тетрадь. 

После озвучивания написанных миниатюр определяются точки расхождения 

школьников в оценке первого русского царя. Эта картина дополняется суждениями ученых-

историков и деятелей культуры и искусства, также неоднозначно, а иногда и прямо 

противоположно оценивавших фигуру Грозного и его историческое значение. Одни видели в 

Грозном устрашающий образ тирана. Так, например, В.О. Ключевский писал: 

«…нравственной неровностью, чередованием высоких подъемов духа с самыми постыдными 

падениями объясняется и государственная деятельность Ивана. Царь совершил и задумывал 

много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал еще больше поступков, 

которые сделали его примером ужаса и отвращения современников и последующих 

поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство 

сына и митрополита Филиппа, безобразия с опричниками в Москве и Александровской 

слободе – читая обо всем этом, подумаешь, что это был зверь от природы» [Ключевский, 

1990, с. 98.]. Реформатора, заложившего основы российской государственности, видел в 

Иване Грозном П.Я. Чаадаев. Он называл его государем «еще недавно так неверно понятым 

нашими историками» [Чаадаев, 1989, с. 289.], вероятно, имея в виду Н.М. Карамзина, он не 

сомневался в том, что память об этом царе «всегда была дорога русскому народу». Он 

полагал, что Грозный исполнил свое историческое предназначение, будучи государем, 

«которого узкая прописная мораль наивно заклеймила, но широкая мораль наших дней 

совершенно оправдала», государем, «чей кровавый топор в течение сорока лет не переставал 

рубить вокруг себя в интересах народа: поэтому было бы весьма неразумно видеть что-либо 

иное в этом акте, продиктованном искренним участием к земледельческому классу» 

[Чаадаев, 1989, с. 289]. 

 Совершенно иначе оценивал фигуру Грозного и его историческое значение 

знаменитый историк Н.И. Костомаров. Позитивное влияние Грозного на ход русской 

истории, с его точки зрения, — это миф апологетов самодержавия. В статье «Личность царя 

Ивана Васильевича Грозного» он писал: «Ставят в заслугу царю Ивану Васильевичу, что он 

утвердил монархическое начало, но будет гораздо точнее, прямее и справедливее сказать, 

что он утвердил начало деспотического произвола и рабского бессмысленного страха и 

терпения. Его идеал состоял именно в том, чтобы прихоть самовластного владыки поставить 

выше всего: и общепринятых нравственных понятий, и всяких человеческих чувств, и даже 

веры, которую он сам исповедовал» [Костомаров, 1989, с. 20.]. Более того, Н.И. Костомаров, 

сравнив Грозного с Нероном, видел в нем отнюдь не реформатора и объединителя 

российского государства, а «сумасбродного тирана»: «Царь делал все, что хотел, не 

стеснялся ничем: ни нравственными убеждениями народа, ни верой, ни человеческими 

чувствами – власть самодержца в лице его была превыше всего… Все, что, как казалось 

царю Ивану, могло хотеть поставить предел произволу, было уничтожено, без борьбы, без 

противодействия. Но для этого не нужно было царю Ивану большого ума; достаточно было 

самодурства – цель достигалась лучше, чем могла быть достигнута умом» 

[Костомаров, 1989, с. 53.]. 

В XX веке историческая оценка личности и деятельности Ивана Грозного часто 

определялась политической конъюнктурой. Официальная советская историография 

рассматривала первого русского царя как выдающегося исторического деятеля. Например, 

известный советский историк С.В. Бахрушин утверждал, что Грозный – «крупный 

государственный деятель, верно понимавший интересы и нужды своего народа и 

боровшийся за их удовлетворение» [Цит. по Лурье, 1993, с. 217.]. Однако в постсоветский 

период многие ученые усомнились в прогрессивности деятельности Грозного на том 

основании, «что она обернулась в итоге жесточайшим кризисом, который поставил страну на 

край гибели» [Путилов Б.Н., 2001, с. 340.], как полагал, в частности, Б.Н. Путилов. Более 

того, нравственная оценка деяний Грозного, с его точки зрения, не подлежит сомнению, он 
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утверждал, что, «указывая на ту почву, которая взрастила Ивана Грозного, и пытаясь 

объяснить многие его жестокости, историк не может и не должен произнести слова 

оправдания ему» [Путилов, 2001, с. 340.]. Характерно, что оценки деятельности Грозного в 

исторической науке крайне субъективны и во многом определяются нравственными и 

политическими убеждениями ученых и именно это позволяет поставить их в один ряд с 

оценками учащихся. 

На уроке эти оценки историков могут быть озвучены двумя учениками, один из 

которых зачитает все отрицательные характеристики царя, а другой – положительные. Таким 

образом, возникнет своеобразный полемический диалог исторических и нравственных 

оценок, сочетающий мнения ученых и школьников.  

Столкновение этих оценок может являться стимулом к созданию проблемной ситуации, 

организованной вопросом: «Иван Грозный – справедливый царь-реформатор или тиран?». 

После этого внимание учащихся сосредотачивается на контрасте образа Грозного в 

народных преданиях о покорении Новгорода и Пскова, легенде об убиении псково-

печерского игумена Корнилия и в песне о взятии Казани, представленных в предыдущей 

главе. Обнаружение этого контраста способствует углублению проблемной ситуации.  В 

преданиях и легендах Грозный – жестокий и кровожадный царь, которого иногда по 

божьему наущению посещают пароксизмы покаяния. В песне он справедливый государь, 

страстность которого в наказании виновных равна щедрости в награждении достойных. 

Обсуждая различия народных преданий и народных песен, ученики должны ответить 

на следующие вопросы: 

— Чем отличается песенный образ царя Ивана Васильевича от образа, который донесли 

до нас устные легенды?  

— Почему в народных преданиях Грозный предстает извергом рода человеческого, а в 

народных песнях справедливым государем? 

— Как вам кажется, какой смысл вложил народ в прозвище царя Грозный? Хвала или 

порицание слышится вам в этом прозвище? 

Очевидно, в легендах и преданиях народ стремился сохранить верность истории, в них 

отразилось непосредственное переживание исторического времени и опосредованная 

христианской традицией нравственная оценка царя. В песнях же, скорее, отразился 

идеальный образ царя, в них царь такой, каким хотел бы видеть его народ. 

  

Следующий этап урока предполагает соотнесение легендарного и, в известной степени, 

мифологизированного образа Ивана Грозного с реальным его «прототипом», возникающим 

на страницах переписки с князем Андреем Курбским.  

Ситуация переписки – это своего рода заочное общение, письменный эквивалент 

живого диалога, однако переписка Грозного с Курбским и для того и другого являлась не 

просто способом разъяснения межличностного конфликта, но и способом диалога с 

современниками и потомками, они оба предавали ей историческое и философское значение. 

Уже название ответного послания Грозного на первое послание Курбского свидетельствует 

само за себя: «Благочестивое великого государя царя и великого князя всея Руси Иоанна 

Васильевича послание во все его великой России государство против крестопреступников, 

князя Курбского с товарищами, об их измене» (курсив мой). Несмотря на откровенный 

публицистический пафос переписки, оба ее участника проявляют в ней свой характер, 

особенно Иван Грозный. Как пишет академик Д.С. Лихачев: «Грозный – политик, 

государственный человек прежде всего, и он вносит политическую запальчивость и в свои 

произведения. <…> И всюду он резко проявляет себя: в стиле, в языке, в темпераментной 

аргументации и, самое главное, в постоянно дающих себе знать политических убеждениях. 

Письма Грозного неотъемлемая часть его поведения и деятельности в целом: каждое из них 

— его общественный поступок» [Лихачев, 1993, с. 185.].  

Такая близость писательского и поведенческого стиля объясняется во многом и самим 

способом переписки. По свидетельству известного отечественного историка-медиевиста Я.С. 
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Лурье, «…за пять-шесть недель между началом мая 1564 года, когда стало известно о бегстве 

Курбского и могло быть поручено его послание, и датой ответа царя — 5 июля — царь не 

мог успеть один составить это огромное по размерам произведение (почти целую книгу) тем 

более, что он как раз в это время путешествовал (был в Никитском монастыре и в дворцовых 

селах под Можайском и Вязьмой). Очевидно, письмо, как обычно, составлялось в царской 

канцелярии, хотя ключевые его места, несомненно, писал (вероятнее всего, диктовал) сам 

царь, чей индивидуальный стиль, характерный и для других его произведений, здесь ясно 

ощущается» [Лурье, 1993, с. 224–225.]. Таким образом, можно с высокой степенью 

достоверности утверждать, что стиль писем Грозного есть ярчайшее свидетельство его 

характера, в нем отразились и его необузданность, и его деспотизм, и его изуверский нрав, и 

пристрастие к скоморошеству. Наиболее емкое определение этого стиля дал Д.С. Лихачев: 

«Как у многих эмоциональных писателей, стиль Грозного сохранял следы устного 

мышления. Он писал, как говорил. Возможно, он диктовал свои послания. Отсюда не только 

следы устной речи в его писаниях, но и характерное для устной речи многословие, частые 

повторения мыслей и выражений, отступления и неожиданные переходы от одной темы к 

другой, вопросы и восклицания, постоянные обращения к читателю как слушателю. Он 

держит читателя „на коротком приводе” и то обращается к нему как к равному или даже к 

высшему, а то стремится подавить его своей эрудицией, своим высоким положением, своей 

родовитостью, своим могуществом и т. д. Грозный ведет себя в своих посланиях совершенно 

так, как в жизни. В его посланиях не столько сказывается манера писать, сколько 

обнаруживается его манера держать себя с собеседником. За его писаниями всегда стоит 

реальность: реальная власть, реальная жестокость, реальная насмешка. Он не только пишет, 

но действует. <…> Он мучитель в жизни и в своих писаниях, он также и талантливый актер с 

элементами древнерусского скоморошества. В своих посланиях Грозный постоянно играет 

какую-либо роль. Стиль их меняется в зависимости взятой им на себя роли. От этого стиль 

его посланий очень разнообразен. Игра в посланиях – отражение игры в жизни» [Лихачев, 

1993, с. 187–188.]. Данная характеристика послания Грозного Курбскому может быть опорой 

при методическом построении дальнейшего хода урока. 

Сначала необходимо проверить эмоциональную реакцию класса на сложный для 

восприятия текст, используя вопросы №№ 1, 2, 3, 4 (см. с…). из числа приведенных выше 

вопросов к «Переписке Грозного с Курбским». 

Ответы на эти вопросы проявят, субъективную читательскую позицию школьников, а 

также восприимчивость к стилю повествования каждого из оппонентов. Именно стиль 

послания как проявление стиля жизни должен стать ключом к пониманию образа Грозного в 

его психологической и исторической достоверности. 

Характер царя проявляется и в том, как он опровергает обвинения Курбского, 

одновременно стремясь уличить оппонента в измене. С этой целью используем вопрос № 5. 

Грозный не может простить Курбскому стремления свидетельствовать против него  

перед Всевышним на Страшном Суде. Его возмущает даже намек на возможность 

уравнивания его, помазанника Божия, со своим вассалом даже и перед самим Христом 

Вседержителем: «Почему же ты презрел слова апостола Павла: „Всякая душа да повинуется 

владыке, власть имеющему; нет власти кроме как от Бога: тот, кто противится власти, 

противится Божьему повелению”. Воззри на него и вдумайся: кто противится власти – 

противится Богу; а кто противится Богу – тот именуется отступником, а это наихудший из 

грехов. А ведь сказано это обо всякой власти, даже о власти, добытой ценой крови и войн. 

Задумайся же над сказанным, ведь мы не насилием добыли царства, тем более поэтому, кто 

противится такой власти – противится Богу! <...> Если же ты праведен и благочестив, 

почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной 

жизни?»  

Он избирает в споре самую надежную тактику: лучшая оборона – нападение. Поэтому 

важно, чтобы девятиклассники попытались определить, в чем суть встречных обвинений, 

брошенных Курбскому.  
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Во-первых, Грозный обвиняет бежавшего в Литву князя в измене, которая неизбежно 

должна повлечь за собой пролитие крови своих бывших соотечественников: «Не полагай, 

что это справедливо – разъярившись на человека, выступить против Бога; одно дело – 

человек, даже в царскую порфиру облеченный, а другое дело – Бог. Или мнишь, окаянный, 

что убережешься? Нет уж! Если тебе придется вместе с ними воевать, тогда придется тебе и 

церкви разорять, и иконы попирать, и христиан убивать; если где и руками не дерзнешь, то 

там много зла принесешь и смертоносным ядом своего умысла». При этом грядущие и, 

следовательно, гипотетические действия Курбского на службе польскому королю Грозный 

сравнивает с жестоким избиением младенцев библейским царем Иродом. 

Во-вторых, Грозный уличает бывшего своего воеводу в тщеславном себялюбии, 

иезуитски подтверждая это обвинение нежеланием Курбского принять мученический венец: 

«Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради быстротекущей и, на 

человека разъярившись, против Бога восстал. Пойми же, несчастный, с какой высоты в 

какую пропасть ты низвергся душой и телом! <...> В том ли твое благочестие, что ты 

погубил себя из-за своего себялюбия, а не ради Бога? …ты бежал не от смерти, а ради славы 

в этой кратковременной и скоротекущей жизни и богатства ради. Если же ты, по твоим 

словам, праведен и благочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не 

смерть, а воздаяние? В конце концов все равно умрешь». 

В-третьих, Грозный обвиняет Курбского в клевете, утверждая, что, несмотря на наветы 

недругов и в отличие от них, «крови же в церквах Божьих» он никакой не проливал. Грозный 

отводит от себя обвинение в кровожадности: «А всеми родами мы вас не истребляем, но 

изменников повсюду ожидает расправа и немилость: в той стране, куда ты поехал, узнаешь 

об этом подробнее. А за ту вашу службу, о которой говорилось выше, вы достойны многих 

казней и опалы; но мы еще милостиво вас наказали, – если бы мы наказали тебя так, как 

следовало, то ты бы не смог уехать от нас к нашему врагу: если бы мы тебе не доверяли, то 

не был бы отправлен в наш окраинный город и убежать бы не смог. Но мы, доверяя тебе, 

отправили в ту свою вотчину, и ты, по собачьему обычаю, изменил нам». 

Наконец, Грозный уличает Курбского в двух самых страшных грехах: уклонении в 

язычество и гордыне. 

Можно предложить ученикам вопрос: «Какие из обвинений Грозного они считают 

справедливыми, а какие – ложными?» Очевидно, Грозный как прекрасный полемист умеет 

найти слабые и уязвимые положения обвинений Курбского, перешедшего на службу 

польскому королю. В сущности, Курбский становится, говоря современным языком, 

наемником, и, как всякий наемник, он будет воевать по указке своего нанимателя, что в 

данном случае значило воевать против своих соотечественников, ведь шла Ливонская война. 

В этом Грозный, безусловно, оказался прав: дальнейшая судьба польского воеводы Андрея 

Курбского это подтвердила. 

И все же, как ни пытается Грозный оставаться в рамках политического и отчасти 

богословского спора, ибо и он и Курбский апеллируют к авторитету Всевышнего, ему это не 

удается: он переходит на площадную брань, называя своего оппонента собакой, а его лицо 

эфиопским. Грозному не удается скрыть своего бешенства, хотя начало его послания 

напоминает едва ли не вступление в ученую богословскую беседу. 

Обсуждение разногласий Курбского и Грозного поможет определить «маски», за 

которыми скрываются в споре Курбский и Грозный. Возможен вариант, когда ученики 

записывают свои характеристики этих литературных масок в тетрадь в две колонки. Это 

поможет обнаружить, насколько стилистически разнообразнее ролевое поведение Грозного в 

сравнении с Курбским. В своем послании царю беглый князь выступает в роли заступника за 

невинно убиенных, мучимых и оклеветанных, гневного обличителя неблагодарности, 

коварства и жестокости, смиренного и в то же время истового искателя Божьей 

справедливости, духовного пастыря и наставника на путь истинный, хотя последней и в 

меньшей степени. Речь Курбского патетична и лишена конкретики. Грозный ведет себя 

иначе. Он то, словно подхватывая тон высокого религиозного красноречия, надевает маску 
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мудрого и богоизбранного царя и владыки, то переходит на речь, проникнутую живым 

человеческим чувством, играя роль обманутого друга, уязвленного изменой бывших 

товарищей,  то предстает перед нами в роли страстного поборника истинной веры, то 

рядится водежды глумливого шута и скомороха, то изображает перед читателем жертву 

боярского произвола.  

Ученики должны самостоятельно найти эти стилистические маски в тексте посланий  и 

на этом основании дать психологическую характеристику оппонентов, особенно 

остановившись на человеческом облике Грозного. 

Одним из специфических свойств поведенческого и писательского стиля Грозного Д.С. 

Лихачев назвал «древнерусское скоморошество». В качестве иллюстрации этого положения 

он привел весьма выразительный биографический пример, который может быть озвучен в 

классе: «Когда в 1571 году крымские гонцы, прибывшие к Грозному после разгрома его 

войск под Москвой, потребовали у него дань, Грозный «нарядился в сермягу бусырь да в 

шубу боранью, и бояра. И послам отказал: «Видишь же меня в чем я? Так де меня царь 

(крымский хан – прим. Д.С. Лихачева) зделал! Все де мое царство выпленил и казну пожег, 

дати мне нечево царю»» [Лихачев, 1993, с. 188.].  

Однако не всегда скоморошничанье Грозного было столь безобидным, тот же Д.С. 

Лихачев приводит примеры и скоморошничанья, граничащего с садизмом, примеры 

откровенного душегубства, как бы сказали наши предки. В частности, следующий: «Когда, 

например, Никита Казаринов-Голохвастов постригся с сыном в монахи, а затем принял 

схиму («ангельский чин»), грозный казнил его, сказав, по словам Андрея Курбского: „Он … 

ангел: подобает ему на небо взлетети”» [Лихачев, 1993, с. 198.]. 

Итогом наблюдений над стилем послания Ивана Грозного и характером аргументов в 

споре должно стать домашнее задание: составить портрет Ивана Грозного, каким его видят 

учащиеся, читая послание к Курбскому. В данном случае устное словесное рисование – это 

тот методический прием, который поможет учащимся, с одной стороны,  установить связь 

между писательским стилем и манерой поведения и характером Ивана Грозного, а с другой, 

проявит, насколько они осознают эту связь. 

На втором уроке в центре внимания оказывается историческое повествование Н.М. 

Карамзина. Начать же его следует с обсуждения ученических работ. При этом ученики 

должны сами отметить, кому из них удалось описать внешность царя Ивана Грозного 

психологически достовернее и сложнее. 

Обсуждение фрагментов «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, заранее 

прочитанных дома, можно организовать по вопросам, представленным выше после 

фрагментов из «Истории…» Н.М. Карамзина. При этом оно должно строиться на контрасте с 

писаниями самого Грозного, в которых, по выражению Я.С. Лурье «особенно ярки были 

сцены сиротского детства царя» [Лурье, 1980, с. 326.].  

После выявления читательского восприятия (см. вопросы к фрагментам «Истории 

государства Российского» №№ 1, 2) учащимся может быть предложено задание перечитать 

автобиографическое описание детства в послании Курбскому и определить, какие чувства 

стремится вызвать у читателя Грозный и какое значение в полемике с князем-беглецом имеет 

этот, казалось бы, избыточный эпизод. Очевидно, что Грозный рассчитывает на сочувствие 

читателя, которое склонит его к оправданию жестоких антибоярских репрессий, 

психологически и идеологически их оправдав. Это своеобразный argumentum ad hominem 

(лат. «человеческий аргумент») в главной позиции спора с Курбским. Далее следует 

обратить внимание на то, какие чувства стремится вызвать у своего читателя Н.М. Карамзин, 

как беспристрастный летописец оказывается побежден нравственной требовательностью и 

пристрастием писателя. Этому может способствовать обсуждение вопросов (№№ 3, 4) и 

подбор цитат, характеризующих отношение писателя-историка к своему герою и 

выражающих его позицию. Прояснить ее поможет размышление над следующим вопросом 

(№ 5). 
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Итогом этого обсуждения должно стать понимание того, почему, по выражению 

Карамзина, история оказалась «злопамятнее народа» и в чем пафос труда историка. Этот 

пафос раскрывается на примере собственных рассуждений великого историографа: «И жизнь 

наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души 

человеческой: здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертие в их успехе». На 

этом основании в заключении учащиеся должны самостоятельно сформулировать главные 

уроки, которые может вынести для себя современный читатель исторического повествования 

Карамзина. На дом школьники получают задание выписать в тетрадь запомнившиеся им 

апофегмы (краткие нравоучительные изречения — прим. С.Ф.) Н.М. Карамзина и 

прокомментировать их. 

 

Третий и четвертый уроки должны быть посвящены осмыслению образа Ивана 

Грозного, созданного великим кинорежиссером С. Эйзенштейном, статью о творчестве 

которого целесообразно предложить прочитать дома до занятий по анализу кинофрагментов. 

Эпиграфом к уроку могут стать слова режиссера, приведенные ниже. На доске, помимо 

эпиграфа, должны быть записаны все просматриваемые кинофрагменты, чтобы учащимся 

было легче отслеживать логику уроков. 

Приведем образец оформления доски. 

С. Эйзенштейн (1898 — 1948) 

Кинофильм “Иван Грозный” (2 серии) (1943 -1945) 

… не обелять его (Ивана Грозного), а объективно показать 

полный разворот его деятельности.  

С. Эйзенштейн 

Состав фрагментов: 

1. Успенский собор. Венчание на царство Иоанна IV; 

2. Пир опричников. Лжевенчание на царство Владимира Старицкого; 

3. Крестный ход в Александровскую слободу; 

4. Иван Грозный у гроба Анастасии; 

5. Иван Грозный и Федор Колычев; 

6. Иван Грозный и Малюта Скуратов; 

7. Дворец Сигизмунда. Измена Курбского; 

8. «Пещное действо». 

 

Просмотр кинофрагментов предполагает предварительное изучение избранных глав 

«Истории государства Российского» Н.М.Карамзина и осмысление его позиции. Историк 

обнаруживает конфликт исторической оправданности деятельности царя Иоанна IV 

Грозного по объединению русских земель и неоправданной жестокости тирана при 

осуществлении этих исторических целей. Централизация власти – для России благо, ничем 

не ограниченная возможность самодержца давать волю своим самым низменным страстям – 

безусловное зло. Исторический урок царствования Иоанна IV Грозного и заключается, по 

мысли Н.М. Карамзина, в том, что именно это царствование, как никакое другое, показало: 

деспотизм и бесчеловечность власти государя безнравственны. Очевидно, что в сороковые 

годы XX века, когда снимался фильм (с 1943 по 1945 год), вопросы, поставленные 

Н.М.Карамзиным в связи с царствованием Ивана Грозного, звучали как  самые насущные 

вопросы современности. Решая на уроках центральную проблему: «Можно ли считать фильм 

С.Эйзенштейна апологией власти, чего от него ожидали?» – мы неизбежно должны будем 

коснуться проблемы нравственной ответственности художника за каждое его творение. 

Гениальность С. Эйзенштейна, помимо всего прочего, сказалась еще и в том, что он следовал 

завету А.С. Пушкина, обращенному к поэту: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, / Усовершенствуя плоды любимых дум, / Не требуя 

наград за подвиг благородный. // Они в самом себе. Ты сам свой высший суд; / Всех строже 

оценить умеешь ты свой труд». Может быть, именно гениальность предопределила 
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невозможность компромисса с совестью и честность самого именитого кинорежиссера 

эпохи.          

Первые два кинофрагмента обнаруживают композиционное единство фильма и  

систему связей начального и финального эпизодов – сопоставление образа главного героя 

при вступлении на престол и в самые мрачные годы царствования дает возможность 

учащимся увидеть два портрета царя: сначала грозного врагам своим верой в справедливость 

задуманного им дела и великое будущее Руси, ответственность за которое он принимает на 

себя, а в финале фильма грозного безграничностью и безнаказанностью власти, ставшей для 

него самоцелью. 

Работа с кинофрагментом «Успенский собор. Венчание на царство» предполагает 

знакомство учащихся с понятиями кадра и плана, которые должны быть ими усвоены при 

составлении киносценариев по изучаемым в школе произведениям
19

, поэтому перед 

просмотром им может быть предложено обратить внимание на детали, имеющие особо 

важное значение для выявления основных тем и мотивов киноповествования (шапка 

Мономаха, тень герба государства Российского на щеке Иоанна, осыпание золотом, детали 

одежд сторонников и противников Иоанна и т. д.). При повторном просмотре учитель делает 

подробный комментарий киноэпизода, привлекая наблюдения учащихся, при этом акцент 

делается на монтаж кадров, обозначающий средствами кино расстановку политических сил в 

начале правления Иоанна IV: С. Эйзенштейн показывает венчание нового царя в окружении 

его внутренних и внешних врагов. Искаженные завистью, злобой и страхом лица западных 

дипломатов и бояр из клана Старицких, показанные крупным планом, резко контрастируют с 

благообразием и одухотворенностью «ликов» сторонников Иоанна; «змеиное шипение» и 

горделиво чванливая раздраженность реплик одних и величавое молчание других усиливают 

это впечатление. Стилистическая карикатурность изображения первых и высокая стилистика 

изображения вторых выявляют позицию режиссера. Строгий и одновременно движимый 

страстной любовью к отечеству образ царя, берущего бразды правления в свои руки, 

располагает к себе зрителя искренностью и неподдельностью, молодой энергией и чувством 

внутренней правоты. Власть, которую принимает на себя Иоанн, – власть от Бога, что 

подчеркивается осыпанием его золотыми монетами, символизирующими высшее 

происхождение этой власти (золотой цвет в иконописи – цвет божественной энергии), с 

одной стороны, игру молодых сил (камера крупным планом фиксирует разлетающиеся, как 

брызги водопада, монеты) – с другой, грядущее процветание Руси – с третьей. Шапка 

Мономаха и бармы прочитываются в контексте фрагмента не столько как цель устремлений 

Иоанна, сколько как средство к осуществлению великих замыслов, однако, выделенные 

крупным планом (шапка Мономаха – одна из наиболее значимых кинодеталей и в этом 

фрагменте, и в фильме вообще), они приобретают настораживающую самоценность. Кроме 

того, молниеносная реакция Иоанна в исполнении Н. Черкасова даже не на слово, а всего 

лишь на жест его тетки Ефросиньи Старицкой, предполагает в новом государе зачатки 

подозрительности, способной превратиться в страсть. Послепросмотровое обсуждение 

данного кинофрагмента может быть организовано вопросами приведенными выше (см. с…), 

а также вопросом: 

— Предвещает ли что-нибудь в облике Грозного жестокого тирана? 

Есть смысл прочесть эти вопросы в классе до просмотра эпизода, чтобы таким образом 

направить восприятие учащихся. 

Фокусированию основных идей обсуждения увиденного и субъективных зрительских 

впечатлений может способствовать задание – выразить гипотетический замысел режиссера в 

письменной работе по модели титров к кинофильму («Это фильм о человеке, который в XVI 

столетии... , о Московском князе, который... , о полководце, который... , о государе, 

который...») и объяснить, почему именно таким представляется этот замысел зрителю, 

просмотревшему только экспозицию кинофильма, каковой является эпизод «Успенский 

                                                 
19

 см. Маранцман В.Г. Роман А.С.Пушкина “Дубровский”  в школьном изучении.— Л.,1974. 
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собор. Венчание на царство». Титры самого С. Эйзенштейна должны появиться только после 

обсуждения ученических работ и ограничить вольность субъективного толкования 

кинофрагмента, но ни в коем случае не предшествовать его просмотру, так как, вынесенные 

в качестве эпиграфа в начало фильма, они ставят рамки прочтения художественного 

кинообраза, предопределяя его восприятие.               

Перед просмотром второго фрагмента «Пир опричников. Лжевенчание Владимира 

Старицкого» учащимся предлагается вопрос: «Как изменился Иоанн IV?» – и задание: 

составить два психологических портрета, Иоанна IV и Ивана Грозного. Чтобы суждения 

учеников были убедительными и доказательными, им предлагается во время просмотра 

вести «заметки комментатора», в которых отмечаются самые важные кинодетали, монтаж 

кадров, смена планов, наиболее значимые реплики. Такая работа поможет учащимся не 

просто увидеть изменения  во внешнем облике главного героя, но и понять, как в манере 

актерской игры, расстановке персонажей в кадре, кинодекорациях, монтаже и многом 

другом проявляется режиссерский замысел. Поэтому после просмотра кинофрагмента в 

данном случае целесообразно предложить учащимся вопросы (См. выше с. …), чтобы 

проверить их внимание к киноповестванию. 

Сопоставление двух Иванов (Иоанна IV и Ивана Грозного) должно обнаружить, что 

вступавший на престол защитником интересов отечества Иоанн превратился в грозного царя, 

страшного изуверской жестокостью, лицемерием и жаждой безраздельного властвования, 

царя, окруженного не сподвижниками и соратниками, а холопьями и верными псами, и 

оттого трагически обреченного на одиночество. Пир опричников – это бесовские игрища, в 

которых Грозному отводится роль Сатаны, а Владимиру Старицкому – жертвенного агнца. 

Страшная тень, отбрасываемая на стену Иоанном, скоморошья маска Федора Басманова – 

знаки Смерти, властвующей над всем миром. И сеет смерть царь, единственным 

содержанием жизни которого стала власть. 

Контраст начального и финального эпизодов фильма настолько разителен, что 

поневоле подводит нас к итоговому вопросу: «Почему Иоанн IV превратился в Ивана 

Грозного? Какие внешние и внутренние причины предопределили это изменение?» В 

сущности, фильм и является ответом на этот вопрос. Выбрав отдельные эпизоды, увы, этого 

«требуют» условия школы, тем не менее можно проявить некоторые важнейшие причины 

эволюции главного героя киноповествования.  

В этом ряду первым оказывается эпизод «Крестный ход в Александровскую слободу». 

Суть его заключается в следующем: укрывшийся в Александровскую слободу Иоанн от  

пришедшего к нему народа со смиренной просьбой вернуться в Москву и занять царский 

престол получает санкцию на безграничную власть. Иоанн объективно становится народным 

царем: власть, данная ему от Бога (так может быть расшифровано венчание на царство в 

Успенском соборе), приобретает новое качество: теперь он царь не только по роду, но и 

общенародный избранник. Необходимо прояснить этот объективный смысл 

воспроизведенных С. Эйзенштейном событий, чтобы в их художественном воплощении 

увидеть позицию режиссера. Внимание к форме поможет ученикам понять эту позицию. 

Сфокусировать это внимание можно с помощью приведенных выше вопросов к киноэпизоду 

(см. с….):  

С. Эйзенштейн на протяжении всего эпизода не изменяет соотношение народа и царя: 

Иоанн – всегда сверху, народ – всегда снизу. Черный шлейф царского одеяния  ниспадает по 

ступеням лестницы, по которой спускается Грозный; навстречу царю бесконечной, 

теряющейся за горизонтом лентой тянется народ, словно восходя на свою Голгофу. Крупные 

планы орлиного, хищного профиля Грозного, проем стены, напоминающий лезвие топора, 

Грозный, сквозь этот проем наблюдающий за народом, резкий контраст черного и белого в 

кадре – все это наводит на мысль: Иван Грозный – палач, народ – добровольная жертва. 

Конечно, С. Эйзенштейн как художник не мыслил крайними категориями без полутонов, но 

такое прочтение эпизода его фильма вполне возможно (зрители-подростки склонны к 

максимализму суждений) и, на наш взгляд, оправдано плакатностью кинопоэтики режиссера. 
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Сложность противоречивой диалектики авторской мысли раскрывается не в пределах 

одного эпизода, а в композиционной структуре кинотекста. «Моим художественным 

принципом было и остается: не интуитивное творчество, но осознанное, конструктивное 

построение воздействующих элементов; воздействие должно быть заранее рассчитано и 

проанализировано, это самое важное», [цит. по Аксенов,1991, с. 45.] – писал С. Эйзенштейн. 

Он так монтирует эпизоды, что зритель вынужден постоянно сомневаться в окончательности 

своих оценок. Акценты авторской позиции все время смещаются, «раскачивая маятник 

зрительского восприятия». Режиссер заставляет зрителя «проделать тот же созидательный 

путь, которым прошел автор, создавая образ. Зритель не только видит изобразимые элементы 

произведения, но он и переживает динамический процесс возникновения и становления 

образа так, как переживал его автор» [Эйзенштейн,1964, с. 170.]. 

Чтобы учащиеся преодолели ограниченность крайних мнений, необходимо дать им 

возможность проследить движение режиссерского замысла не только в пределах одного 

эпизода, но и сюжетно завершенного фрагмента киноповествования, включающего в себя 

целый ряд эпизодов. Поэтому целесообразно следующие один за другим киноэпизоды 

(«Грозный у гроба Анастасии», «Грозный и Колычев», «Грозный и Малюта Скуратов») 

просмотреть без перерыва, напомнив учащимся, что отравленная Старицкими, врагами 

Иоанна, царица Анастасия в трактовке ее исторического образа С. Эйзенштейном была 

единственным поверенным душевных мук и терзаний царя. Безгрешная Анастасия 

воплощала для мужа светлую сторону жизни и являлась оплотом человечности в его 

мятущейся душе, раздираемой страстями. Смерть Анастасии для Грозного, по мысли С. 

Эйзенштейна, равносильна утрате части души. Этот предваряющий комментарий учителя 

необходим, чтобы учащиеся могли понять авторский замысел. 

Мелкая пластика анализа предшествующих эпизодов при совместной деятельности 

учителя и класса должна помочь не просто следовать за сюжетом увиденного, но и 

фиксировать значимость кинодеталей, смены планов в кадре и логику монтажа. От этого 

будет зависеть глубина суждений учащихся, судя по которой учитель сможет объективно 

оценить первоначальную сформированность зрительских умений и навыков.  

Направить поисковую активность школьников может дальнейшая работа над 

«заметками комментатора» и  предваряющие просмотр киноэпизодов вопросы (№№ 2 – 6), 

помещенные выше (см. с….). 

Логика композиционной структуры фрагмента фильма и последовательного сцепления 

всех его эпизодов может истолковаться следующим образом. У гроба Анастасии Иоанн 

мучительно осознает двойственность и антагонизм человеческого и социального в себе, царь 

и человек оказываются несовместимы в одном лице. Смерть Анастасии и измена 

ближайшего друга Андрея Курбского подтачивают нравственные силы Грозного. Две 

случайно сбитые на пол свечи как рухнувшие опоры внутренней  жизни человека 

подчеркивают, как и поза словно распятого на гробе жены Иоанна, как и смятенная пластика 

его жестов и телодвижений, духовную опустошенность героя. Колычев и Малюта 

появляются перед царем, словно стремясь заполнить образовавшийся в его душе вакуум, 

причем Колычева царь к себе призывает, а Малюта является сам. Колычев отстаивает идею 

верховенства Бога над людьми и равенства всех перед Богом, а Малюта клянется государю в 

холопьей преданности. Священник, чернец выговаривает себе право заступаться за невинно 

обиженных и осужденных, «верный пес» обещает взять на свою душу все грехи государевы. 

Одним движет вера в правду и справедливость, другим — жажда власти и звериная 

жестокость. Колычев в исполнении Абрикосова горд и непреклонен, царь у ног его просит 

духовной поддержки. Малюта в исполнении Жарова лжив и хитер, он подавляет волю к 

добру в душе Грозного лукавой подменой нравственного чувства государственными 

интересами, он, буквально, как пес, ластится к своему господину. Колычев как друг дорог 

Грозному, но дружба его оказывается неожиданно требовательной, Малюта же, изучив душу 

«хозяина», потакает самым низменным его желаниям, находя им лживые оправдания. В 

заочном поединке за душу царя победа оказывается на стороне Скуратова с молчаливого 
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согласия государя он уходит, чтобы каленым железом выжигать боярскую крамолу и начать 

свое дело с ближайших родственников Колычева. Однако, оставшись наедине со своей 

совестью, Грозный вопрошает себя: «Кто дал тебе право...?» Таким образом, Эйзенштейн 

показывает, что духовная тяжба с собственной совестью никогда не может разрешиться. 

Победа Малюты не есть еще победа окончательная. Более того, режиссер делает все, чтобы 

зритель нравственно не принял этой победы «пса» над чернецом.  

Следующий кинофрагмент «Дворец Сигизмунда. Измена Курбского» должен 

развернуть зрительскую мысль на сто восемьдесят градусов. Организовать его обсуждение 

можно, используя вопросы к эпизоду (см. с….), предложив их после просмотра фрагмента, 

что объясняется намеренной его плакатностью и аллегоричностью. Заданность 

кинодекораций эпизода, напоминающих шахматную доску, марионеточная кукольность 

расставленных на ней фигур, опереточное тщеславие Сигизмунда и всеобщая ненависть к 

русскому царю, проявляющаяся в «зеркально» повторенных репликах иноземцев, впервые 

прозвучавших в сцене венчания на царство Иоанна, честолюбивая и оттого мнимая гордость 

изменника Курбского – все свидетельствует в пользу Грозного. Его жестокость на этом фоне 

начинает восприниматься как историческая необходимость, а не как следствие 

тиранического произвола. Последовательный анализ художественных приемов, 

реализованных в данном эпизоде, должен подвести учащихся к этому выводу. Направить 

этот анализ могут задания обратить внимание на символику кинодекораций, стилистику 

образов, реплики персонажей и. т. д. Итогом же обсуждения эпизода может стать дискуссия 

по проблеме: “Можно ли исторической необходимостью оправдать жестокость Ивана 

Грозного и оправдывает ли его С. Эйзенштейн?” Однако начинать дискуссию целесообразно 

только в том случае, если учащиеся самостоятельно смогут сформулировать значение этого 

эпизода в композиционной структуре фильма и без чрезмерного «нажима» со стороны 

учителя выйти на сопоставление его с ранее просмотренными эпизодами. 

Последним эпизодом из фильма «Иван Грозный» является “Пещное действо”. “Пещное 

действо”, пришедшее из Византии, всегда направлялось против существующей власти; 

сюжетной основой его является  библейская история о жестокости царя безбожника и 

идолопоклонца. Работа с этим эпизодом на уроке предполагает максимальную 

самостоятельность учащихся. Они сами должны сделать вывод, на чьей стороне режиссер, 

митрополита Филиппа (Колычева) или Грозного, сами должны найти аргументы в 

поддержку своего мнения.  

Глубина мысли С. Эйзенштейна и его интерпретатора учителя литературы может так и 

остаться самодостаточной, но, увы, не обращенной к аудитории, если ее собственная 

познавательная и нравственная активность будет скована. Кроме того, даже заблуждения и 

ошибки ученика могут быть ценны для учителя для продолжения его методических поисков 

и объективной оценки результатов собственной профессиональной деятельности. 

После просмотра кинофрагментов фильма С. Эйзенштейна можно предложить 

учащимся выбрать из ранее выписанных ими в тетрадь одну из апофегм Карамзина, 

наиболее точно выражающую их киновпечатления, которая, по их мнению, могла бы стать 

эпиграфом к фильму. Таким образом, в сознании учащихся должно произойти 

взаимообогащение и взаимопроникновение двух противоречивых и в то же время 

взаимодополняющих друг друга позиций, историка XIX века и кинорежиссера XX. 

Итогом же изучения темы «Образ Иоанна IV Грозного в русской культуре», в которой 

центральное место отводится фильму С. Эйзенштейна, может стать домашнее сочинение на 

одну из ниже предлагаемых тем: «Второе имя царя Иоанна IV – Грозный. Как понимает его 

историк, кинорежиссер, какое значение закрепилось за этим именем в народной памяти, как 

его понимаете вы?» и «Как вы думаете, согласился ли С.М. Эйзенштейн с мнением Н.М. 

Карамзина о посмертной славе Иоанна в народной памяти?» Работа над домашним 

сочинением потребует от учащихся обращения к сделанным по ходу уроков записям и 

теперь уже сознательной эстетической оценки приемов кинопоэтики С.М. Эйзенштейна.  
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Кроме того, ученики могут написать работы в форме эссе по апофегмам Н.М. 

Карамзина, максимально насытив это эссе своими читательскими и зрительскими 

впечатлениями. 

 

Только что на экраны нашей страны вышел фильм режиссера П. Лунгина «Царь», в 

котором роль Ивана Грозного исполняет П. Мамонов, а его противника митрополита 

Филиппа – О. Янковский (это последняя кинороль великого актера), целесообразно 

сопоставить версию образа Грозного, предложенную С. Эйзенштейном, с версией П. 

Лунгина, предложив учащимся сравнить режиссерские концепции и актерские трактовки 

главных героев в двух кинофильмах. 
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3.3. Ермолай-Еразм «Житие Петра и Февронии Муромских». Текст и эпоха.  

«Повесть от жития святых новых чудотворцев муромских, благоверного и преподобного 

и достохвального князя Петра, нареченного во иноческом чине Давидом, и супруги его, 

благоверной и преподобной и достохвальной княгини Февронии, нареченной во иноческом 

чину Ефросинией» – так звучит полное название одного из самых популярных произведений 

древнерусской литературы. Написанная в конце 40-х годов XVI века ученым протопопом 

Ермолаем повесть дошла до нас более чем в 350-ти списках, что красноречиво 

свидетельствует о том необыкновенном интересе, который проявляли к ней наши предки. 

Для сравнения отметим, что самое знаменитое произведение средневековой русской 

литературы XII века – «Слово о полку Игореве» – было известно только в одном списке, 

погибшем во время пожара Москвы в 1812 году, а «Слово о погибели земли русской» – XIV 

века, безымянное сочинение о татаро-монгольском нашествии, сохранилось только в двух 

списках, причем не полностью (известно только вступление, позже включенное в состав 

жития Александра Невского).  

До появления печатного станка литература на Руси была письменной и, следовательно, 

переписывалось только то, что было востребовано читателем. Прежде всего это были 

богослужебные книги, а из литературных памятников либо самое значительное и значимое, 

либо самое увлекательное. В сущности, «Повесть о Петре и Февронии» – произведение 

массовой литературы Средневековья, поэтому, разгадывая секрет ее популярности, мы 

можем понять, какими людьми были наши предки, понять, что их волновало, чему они 

восхищались, какие добродетели возводили в ранг идеала. Это тем более интересно, что 

повесть появилась в одну из самых сложных, противоречивых и переломных эпох русской 

истории, которую принято называть эпохой Ивана Грозного. 

В это время под эгидой московского князя, коронованного в 1547 году «шапкой 

Мономаха» и объявленного «царем всея Руси», происходило становление русского 

самодержавного государства. На востоке и юго-востоке взятие Казани в 1552 году и 

присоединение к Руси Казанского и Астраханского ханств, подданные которых присягнули 

на верность московскому царю, поставили точку в многовековой вражде с татарами и 

окончательно отвели опасность монгольского завоевания, на северо-западе были 

уничтожены последние оплоты русской вольницы:  в 1570 году разграблен и разорен  

Великий Новгород, вслед за Новгородом лишен привилегий Псков. Опричное войско 

прославившегося своей жестокостью и холопьей преданностью государю Малюты 

Скуратова огнем и мечом уничтожало малейшие попытки крамолы.  

Усиление единоличной власти царя идеологически было обосновано сочинениями 

ученых монахов. Спиридон-Савва в «Послании о Мономаховом венце» излагал легенду, 

согласно которой родословная великокняжеской династии, правящей на Московском 

престоле, восходит к римскому императору Августу-кесарю, а право самодержавной власти 

подтверждается «Мономаховым венцом», полученным киевским князем Владимиром 

Мономахом по наследству от византийского императора. Старец (старший монах) Псково-

Печерского монастыря Филофей в посланиях к великим князьям провозгласил теорию 

«Москвы — третьего Рима», ставшую на столетия основой официальной идеологии русского 

самодержавия, он писал: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». 

Согласно этой теории католический Рим отпал от истинного христианства, наследник Рима 

Константинополь пал, поверженный турками, и теперь Московское православное царство 

должно сохранить для человечества истинную веру. Таким образом установление царской 

власти приобретало мессианский смысл. Русский царь становился спасителем христианского 

мира. 

Наряду с официальной и удобной для власти православной мыслью в недрах массового 

христианского сознания вызрели и другие идеи. Дворянин Матфей Башкин отпустил на 

вольные хлеба всех своих холопов, ибо, как он полагал, евангельская заповедь любви к 

ближнему не позволяет никому владеть «Христовыми рабами». Еретик – холоп Федор Косой 

не остановился и на этом, провозгласив идею равенства всех, вне зависимости от народности 



 91 

и вероисповедания. «Всие людие едины суть у Бога, и татарове, и немцы, и прочие языци», – 

утверждал он. Эти идеи сеяли в умах смуту и представляли опасность для Церкви, 

призванной способствовать духовному единению паствы, как светская власть — 

политическому объединению разрозненных княжеств и уделов в монолитную державу. 

Вдохновителем идеи духовного объединения стал митрополит Макарий, 

прославившийся еще в бытность свою архиепископом новгородским тем, что творил «людем 

заступление велие и сиротам кормитель бысть». Под его попечительством вместо множества 

местных летописных сводов создается общерусская великокняжеская летопись, 

свидетельствующая об общности судьбы всех древнерусских княжеств, слившихся в единое 

государство, а главное – при его непосредственном руководстве составляются «Великие 

Минеи Четии» — ежемесячные книги для душеспасительного чтения. Владыка мечтал 

составить полное собрание всех «святых книг, которые в Русской земле обретаются». По 

царскому указу Макарий собрал по всей Руси грамотных писцов, писателей и переводчиков, 

которых заставил трудиться двенадцать лет. Результатом этих трудов стало 12 рукописных 

томов форматом в лист (обычный формат современной книги 1/4 листа), объемом более 13 

тысяч страниц. Кроме привычных для минейных (месячных) сборников житий первых 

христианских и русских святых, Макарий включил в «Великие Четии Минеи» фрагменты 

Священного Писания с толкованиями, Евангелия, патерики (сказания о жизни монахов), 

книги отцов церкви Иоанна Златоуста, Василия Великого и других, ряд важнейших 

церковных актов, сочинения русских проповедников и писателей, исторический труд 

«Иудейская война» Иосифа Флавия, «Космографию» Кузьмы Индикоплова – самое 

авторитетное в православном мире сочинение о строении Вселенной, и, наконец, по его 

заказу были написаны жития новых московских чудотворцев, канонизированных в середине 

XVI века. Среди приглашенных Макарием к сотрудничеству писателей оказался автор 

«Повести о Петре и Февронии» Ермолай, принявший после пострижения в монахи имя 

Еразм. 

О Ермолае-Еразме известно немного. Очевидно, что начинал он свое пастырское 

служение во Пскове. Здесь он был замечен как человек, отличающийся завидным умом и 

образованностью царским книгочием Кир-Софронием, вероятно пригласившим его в 

Москву, где Ермолай стал священником дворцового собора Спаса на Бору и вошел в круг 

церковных писателей и публицистов, объединившихся вокруг митрополита Макария. 

Случилось это сразу после 1546 года, а уже в конце 40-х – начале 50-х годов Ермолай впал в 

немилость, о чем свидетельствует написанное в эти годы «Моление к царю». В нем мы 

читаем: «Знаю, господи превеликий царь, в прежние дни говорили тебе обо мне, что я раб 

твой непотребен для тебя и не достоин никакого уважения; иногда же пред тобою позорили 

меня и бесились своей зависти ради, я же, как глухой, не слышал и, как немой, не отверзал 

уст своих, не хвалился и никого не похулил из ненавидящих меня». Некоторые историки 

считают, что причиной охлаждения к Ермолаю со стороны царя стало его заступничество за 

крестьян. Вряд ли Ивану Грозному пришлись по душе наставления заботиться не только о 

власть предержащих, но и о ратаях (землепашцах). Так в трактате под непривычным для 

нашего уха названием «Благохотящим царям правительница» Ермолай утверждал, что «в 

начале же всего должны быть крестьяне, так как от их трудов есть хлеб, от этого же всех 

благ начало», ибо «вся земля, от царя и до простых людей, теми  трудами питаема». 

Митрополита же Макария не удовлетворили литературные труды Ермолая, и он отказался от 

включения в «Четии Минеи» «Жития Петра и Февронии», написанного Ермолаем. Вероятно, 

после смерти Макария в 1563 году, когда наступило время насилия и террора, или 

несколькими годами ранее Ермолай постригся в монахи под именем Еразма и отошел от 

активных мирских забот, посвятив себя богословию. В последние годы жизни им составлен 

трактат о догмате Святой Троицы.  

Уже к концу 60-х годов XVI века имя Ермолая-Еразма исчезает из списков его 

сочинений, они переписываются как анонимные, и лишь в конце 70-х годов нашего столетия 

исследовательнице его творчества Руфине Петровне Дмитриевой удается восстановить 
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историческую справедливость и развеять все сомнения в том, что самое популярное 

произведение Древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

принадлежит перу этого замечательного писателя. Впрочем, следуя христианской книжной 

традиции, Ермолай-Еразм был лишен авторского самолюбия и тщеславия, ибо роль 

книжника, составителя житий, – роль служебная, а не самостоятельная. Он лишь 

«озвучивает» то, что заповедано от Бога и воплотилось в образе Святого. «Если же во Христа 

крестятся, Христу уподобляются. Если же Христу уподобляются, то не отступают от 

заповедей, чтобы не быть как льстецы и пустословы, которые по крещении оставляют 

заповеди Божии и соблазняются мира сего красотами, но, наоборот, чтобы быть как святые 

пророки и апостолы, как мученики и все святые, Христа ради страдавшие, ибо все ведомо 

Единому, в тайны сердечные проникающему. Святыми же Он землю просветил, как небо 

звездами украсил, почтив их чудотворением, кого за молитвы их, покаяние и труды, кого же 

за мужество и смирение, как святых преподобных Петра и Февронию. О них же Слово сие», 

– читаем мы во вступлении к житию. 

«Трогательное сказание о Петре и Февронии – одна из жемчужин древнерусской 

литературы», [Федотов, 1990, с. 232] – писал в книге «Святые Древней Руси» философ и 

историк Георгий Петрович  Федотов. Чтобы понять, что слова мыслителя и исследователя 

типологии русской святости не метафора, утверждающая высокие художественные 

достоинства творения Ермолая-Еразма, нужно отчетливо провести границу между житием 

как жанром и литературной биографией. 

Житие как жанр древнерусской литературы 

Прежде всего обратимся к этимологии (происхождению и генезису) слов биография и 

агиография, так по-гречески называется житийная литература. На первый взгляд граница, 

разделяющая жизнеописание, биографию, от жития, едва уловима. Но в христианской 

традиции не случайно принято говорить не о биографии святых, а об агиографии. В этом 

слове мы узнаем тот же корень, что и в слове «биография», – графия (писать), но, в отличие 

от слова биос (жизнь), агиос по-гречески значит Святой. Следовательно, агиография – 

описание Святости. Как пишет современный исследователь средневековой литературы Б.И. 

Берман, «житие ищет в отображаемой им жизни не интересное в том или другом отношении, 

а должное и священное, нуждающее в прославлении и требующее неограниченного 

повторения. <...> Жития рассчитаны на аудиторию, которой нужны не идеи, а нормы...» 

[Берман, 1982, C. 162.]   Это возможно только при том условии, что жития строго 

ориентированы на агиографический канон. Жития стремятся «не поразить читателя 

новизной, а, напротив, – успокоить и „заворожить” его привычностью. Составляя свое 

литературное произведение, автор как бы совершает некий обряд, участвует в ритуале. Он 

обо всем рассказывает в подобающих рассказываемому церемониальных формах»,[Лихачев, 

1980, с. 5] — пишет самый авторитетный знаток древнерусской литературы академик Д.С. 

Лихачев.  

Итак, чем более узнаваем образ Святого, чем более Он напоминает Первообраз Христа, 

тем лучше. В сущности, каждое житие воссоздает не столько реальный образ человека, 

сколько идеал святости в том или ином его конкретном обличии. Смысл житийной 

литературы в том, чтобы показать читателю не правду жизни, со всеми ее противоречиями, 

достоинствами и недостатками, а в том, чтобы помочь читателю увидеть в реальном 

воплощение идеального. Временное – жизнь — самоценна в житии не сама по себе, а лишь 

насколько  она отражает вечное. Святые в житиях должны явить читателю подобие Христа. 

Эта задача требует от агиографа не самостоятельности и творческой инициативы, а 

подражания лучшим образцам жанра, в которых сквозь образ Святого просвечивает 

Первообраз Сына Человеческого. Именно этим объясняется присутствие «общих мест» в 

житиях разных эпох и даже разных народов. И все же было бы неверным считать, что все 

Святые похожи, как близнецы, а авторы житий следуют канону как трафарету, слепо 

повторяя его. Автор жития всегда помнит, что человек может достигнуть лишь подобия 

Христу в каких-то своих качествах, но никогда не может достичь полного тождества с Ним. 
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Этим объясняется, что Страстям Христовым уподоблены в житиях мучеников их 

добровольные страдания, принятые во имя Всевышнего, как, например, в житиях князей-

великомучеников Бориса и Глеба, с которыми учащиеся познакомились по летописному 

сказанию в 5 классе. Мудрая человечность и проницательность Февронии уподоблены 

человеколюбию и миролюбию Сына Божия. 

Читая жития,  наши предки приобщались к вечным ценностям христианства и учились 

отличать дьявольское от божеского, поэтому в каждом произведении этого жанра так 

контрастны образы подвижников и праведников грешникам и злодеям, поэтому же жития 

лишены психологизма, ибо Святой по определению не может сомневаться в выборе между 

Богом и Дьяволом.  

Также важно, что каждое житие строится по строго выверенному композиционному 

плану: 1. Вступление. Славословие Всевышнему и самоуничижение автора, который не 

сочиняет, а свидетельствует. 2. Описание праведной жизни Святого, иллюстрирующее его 

непорочность и верность Богу. 3. Смерть Святого и посмертные чудеса, свидетельствующие 

о чистоте веры и жизненного пути праведника, являющие образ воссоединения человека с 

Богом. 

Таким образом жития предлагают нам образец для подражания и потому пишутся по 

образцу. Но как бы сильно не было влияние житийного канона, в его пределах агиограф 

свободен. Каждый Святой по-своему раскрывает нам истины христианства, и постижение 

этих истин требует от читателя труда души. Как писал Ермолай-Еразм, «не то значит 

книжное писание разуметь, если только о прочтении словес заботиться. <...> Не тот 

книжник. Тот книжник, кто не одним только зрением или произнесением, а пространством 

ума глубину мысли разумной постигает». В сущности, каждое житие – это притча, смысл 

которой открывается только при медленном и вдумчивом чтении. 

Несмотря на канонизацию святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 

митрополит Макарий отказался включить сочинение Ермолая-Еразма в «Великие Минеи 

Четии». Вряд ли мы доподлинно узнаем, что остановило владыку, но предположения, что 

явилось тому причиной, существуют давно. Сам Ермолай-Еразм в авторском заключении к 

житию писал: «Да помяните же и меня прегрешного, списавшего сие, как слышал, не ведая, 

что другие написали, ведающие выше меня. Если же грешен есть и груб, то, на Божию 

благодать и на щедроты Его уповая и на ваше моление ко Христу надеясь, трудился 

мыслями». В этой фразе примечательно, что Ермолай говорит, что записал то, что слышал, 

но не просто повторив устные предания, а пытаясь открыть в них некий потаенный смысл. 

Он словно признается в том, что задал читателю загадку, которая не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. И, может быть, этот потаенный смысл не увидел в житии 

Макарий. Но вот что он точно увидел, так это то, что житие очень напоминает народные 

предания и легенды или даже сказку, что недопустимо для церковной литературы. А может 

быть, он не усмотрел в сочинении Ермолая достаточной глубины и, наоборот, обратил 

внимание на непривычную для жития занимательность сюжета, почти авантюрность, что 

также могло смутить архипастыря.  

Действительно, многие профессиональные ученые, занимающиеся древнерусской 

литературой, не случайно называют житие повестью, словно подчеркивая, если так можно 

выразиться, избыточную для жития увлекательность и непредсказуемость событий, 

описываемых в нем. При этом мнения специалистов часто оказываются полярными. Так, 

например, Я.С. Лурье пишет: «Феврония соглашается излечить князя, но с условием, что 

Петр возьмет ее в жены. Как понимать это условие? Читатель, который воспринимал повесть 

только как житие, а в Февронии видел прежде всего святую, мог видеть здесь проявление ее 

мудрости – она заранее знала, что Петр предназначен ей в мужья. Но люди, воспитанные на 

народных сказках, где часто встречается подобное условие, могли воспринимать этот мотив 

и иначе – в чисто бытовом плане. Живя в своей деревне Ласково, Феврония едва ли могла 

видеть Петра до того, как он обратился к ней за излечением. У читателя, естественно 

создается впечатление, что к Петру Февронию влекла не любовь..., а лишь желание не 
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упустить свое счастье» [Лурье, 1980, с. 298.]. Совершенно иначе оценивает повесть Р.П. 

Дмитриева: «В рассказе подводится итог взаимоотношений между Петром и Февронией. К 

концу своей жизни они пришли в полном согласии. Благодаря уму, такту и благородству 

Февронии их совместная жизнь оказалась счастливой» [Дмитриева, 1979, с. 29.].. Иными 

словами, бытовой сюжет трактуется то как история «брака по расчету», то как история 

высокой и преданной любви. Однако вряд ли Ермолай-Еразм хотел увлечь читателя 

перипетиями судьбы своих героев. Всякое житие поучительно, и чтобы понять его смысл 

нужно, посмотреть на него, кроме всего прочего, как на притчу, где сквозь обыденное и 

бытовое просвечивает бытийное и всеобщее. 

Вопросы и задания 

1.  Какие чувства вызвали у вас герои жития, Петр и Феврония?  

2.  Как вы представляете себе внешность Петра и Февронии, читая житие? Составьте 

словесный портрет героев, ориентируясь на лики Святых с древнерусских икон. 

Подумайте, какой из эпизодов жития вы бы взяли в качестве основы для сюжета для 

иконы? 

3.  Почему «Житие Петра и Февронии Муромских», не будучи включено в «Великие 

Четии Минеи», оказалось едва ли не самым популярным литературным 

произведением в Древней Руси? Что и сегодня может привлекать внимание читателя 

к Житию? 

4.  Как вам кажется, «Житие Петра и Февронии» — это развлекательное или 

душеспасительное чтение? 

5.  Сравните сказку о мудрой деве и «Житие Петра и Февронии». Что роднит 

древнерусскую повесть со сказкой и что различает? 

 

Русская народная сказка «Мудрая дева» (фрагмент)
20

 

 Ехали два брата: один бедный, другой именитый; у обоих по лошади; у бедного 

кобыла, у именитого мерин. Остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла 

ночью жеребенка; жеребенок подкатился под телегу богатого. Будит он наутре бедного:  

— Вставай, брат, у меня телега ночью жеребенка родила. 

Брат встает и говорит: 

— Как можно, чтобы телега жеребенка родила! Это моя кобыла принесла. 

Богатый говорит: 

— Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок бы подле был! 

Поспорили они и пошли до начальства: именитый дарит судей деньгами, а бедный 

словами оправдывается. 

Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им четыре 

загадки: 

— Что всего в свете сильней и быстрее, что всего в свете жирнее, что всего мягче и 

что всего милее? — И положил им сроку три дня: — На четвертый приходите, ответ дайте! 

Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совета просить. А 

бедный брат залился горькими слезами и пошел домой; встречает его дочь-семилетка 

(только и семьи было, что дочь одна).  

— О чем ты, батюшка, вздыхаешь да слезы ронишь?   

— Как же мне не вздыхать, как слез не ронить? Задал мне царь четыре загадки, которых 

мне и в жизнь не разгадать. 

— Скажи мне, какие загадки? 

— А вот какие, дочка: что всего в свете сильней и быстрее, что всего жирнее, что всего 

мягче и что всего милее? 

                                                 
20

 Аналогичный сюжет получил название «Семилеточка». 
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— Ступай, батюшка, и скажи царю: сильней и быстрей всего ветер; жирнее всего земля: 

что ни растет, что ни живет — земля питает! Мягче всего рука: на что человек ни ляжет, а 

все руку под голову кладет, а милее сна нет ничего на свете! 

Пришли к царю оба брата: и богатый и бедный. Выслушал их царь и спрашивает 

бедного: 

— Сам ли ты дошел, или кто тебя научил? 

Отвечает бедный: 

— Ваше царское величество! Есть у меня дочь-семилетка, она меня научила. 

— Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелковая; пусть к утру соткет мне 

полотенце узорчатое. 

Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный. 

 — Беда наша! — говорит дочери. — Царь приказал из этой ниточки соткать 

полотенце. 

 — Не кручинься, батюшка! — отвечала семилетка. 

 Отломила прутик от веника, подает отцу и наказывает: 

 — Пойди к царю, скажи, чтоб нашел такого мастера, который бы сделал из этого 

прутика ткацкий станок: было бы на чем полотенце ткать! 

 Мужик доложил про то царю. Царь дает ему полтораста яиц: 

 — Отдай, — говорит, — своей дочери; пусть к завтрему выведет мне полтораста 

цыплят. 

 Воротился мужик домой еще кручиннее, еще печальнее: 

 — Ах, дочка! От одной беды увернешься, другая навяжется! 

 — Не кручинься, батюшка! — отвечает семилетка. 

 Попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину, а отца посылает к царю: 

 — Скажи ему, что цыплятам на корм нужно однодневное пшено: в один бы день было 

поле вспахано, просо засеяно, сжато и обмолочено; другого зерна наши цыплята и клевать не 

станут! 

 Царь выслушал и говорит: 

 — Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится — ни пешком, ни на 

лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка. 

 «— Ну, — думает мужик, — такой хитрой задачи и дочь не разрешит; пришло совсем 

пропадать!» 

 — Не кручинься, батюшка! — сказала ему дочь семилетка. — Ступай-ка к охотникам 

да купи мне живого зайца да живую перепелку. 

 Отец пошел и купил ей зайца и перепелку. 

 На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, а в руки 

взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. 

 Царь ее у ворот встречает. Поклонилась она царю: 

 — Вот тебе, государь, подарочек! — И подает ему перепелку. 

 Царь протянул было руку: перепелка порх — и улетела! 

— Хорошо, — говорит царь, — как приказал, так и сделала. Скажи мне теперь: ведь отец 

твой беден, так чем вы кормитесь?  

— Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, лоушки в воду не становит, а я полой 

одежды рыбу ношу да уху варю. 

 — Что ты, глупая! Когда рыба на сухом берегу живет? Рыба в воде плавает! 

 — А ты умен? Когда видано, чтоб телега жеребенка принесла? Не телега, кобыла 

родит! 

 Царь присудил отдать жеребенка бедному мужику, а дочь его взял к себе; когда 

семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицею. 

 

6.  Чья позиция в оценке повести, с вашей точки зрения, кажется более оправданной, 

Я.С. Лурье или Р.П. Дмитриевой? 
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7.  Какие публицистические идеи Ермолая-Еразма отразились в «Житии Петра и 

Февронии»? 

8.  Почему в эпоху разгула опричнины Малюты Скуратова «Житие Петра и Февронии» 

пользовалось большой популярностью?  

9.  Повесть начинается со знаменитого и распространенного в литературе сюжета о 

змееборчестве. Как вам кажется, почему победа Петра над Змеем-оборотнем в начале 

повести оказалась не окончательной? 

10. Разбейте житийную повесть на части и эпизоды, составьте ее план и постарайтесь 

выделить в ней те звенья сюжета, которые имеют притчевый и символический 

характер? 

11. Какой символический смысл вкладывает Ермолай-Еразм в рассказ о чудесном 

возрождении деревьев, срубленных для костра? 

12. Д.С. Лихачев сравнил стилистику повести со стилистикой всемирно известной иконы 

Андрея Рублева «Троица» и даже ошибочно предположил, что повесть написана в 

одно время с гениальным полотном великого иконописца. Как вам кажется, какие 

свойства стиля позволили ученому встать на такую точку зрения? 

13. Как вы думаете, какой из видов современного искусства позволяет наиболее точно 

воплотить идеи и сюжет Жития (живопись, музыка, скульптура, кино, драматический 

театр, балет, опера, мультипликация и т. д.)? 

 

3.4. «Житие Петра и Февронии Муромских» как текст-символ в школьной 

интерпретации. 

 

«Житие Петра и Февронии Муромских» – одно из самых популярных произведений в 

Древней Руси. От традиционных житий, написанных строго по агиографическому канону, 

его отличает занимательность сюжета и повествования, своеобразный и избыточный для 

житийного текста психологизм образа главного героя, князя Петра, фольклорный подтекст 

сюжетной ситуации женитьбы знатного князя на бедной, но хитрой девушке (ср. со сказками 

«Семилеточка» или «Мудрая дева»), сказочный характер фантастики и многое другое. Этим 

объясняется, что часто творение ученого монаха Ермолая-Еразма называют не житием, а 

повестью. И все же если это и повесть, то повесть житийная. Именно это создает трудность 

при ее изучении в классе. Читателю-школьнику, чаще всего не имеющему опыта чтения 

житийной литературы, сложно воспринимать это произведение, читать его не на языке 

современной прозы, а на притчевом языке древности. Отсюда вытекает главная цель первого 

урока — создание установки на чтение и восприятие произведения, актуализация в 

столкновении субъективных читательских интерпретаций, суждений и оценок адекватных 

тексту точек зрения, формирование представления о житийном типе повествования. 

Уроку в этой ситуации читательского недопонимания или даже полного непонимания 

эстетической и духовной природы произведения должно предшествовать домашнее задание, 

выполнение которого создаст предпосылки для максимально приближенного к авторской 

позиции прочтения произведения. 

Во-первых, учащимся предлагается, используя опыт прочтения Плутарха
21

, ответить на 

вопрос, чем житийная повесть отличается от светской биографии, жизнеописания. Чтобы 

суждение школьников было не голословным, можно предложить им заполнить 

сравнительную таблицу с четко определенными параметрами, позволяющими провести 

границу между житием и жизнеописанием. Таких параметров может быть несколько: 

—   этимология жанровых определений «биография» и «агиография»; 

— герои жизнеописания и жития; 

— значение фактов в построении образов героев; 

                                                 
21

 В большинство ныне действующих программ по литературе включены «Сравнительные жизнеописания» 

Плутарха, что позволяет при изучении «Жития Петра и Февронии Муромских» опираться на уже имеющийся у 

школьников читательский опыт. 
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— временные характеристики событий и образов; 

— цель, которую ставит перед собой автор. 

В выполнении этого задания учащимся должна помочь статья о жанре жития. Таким 

образом формируется сознательная установка на различение светской и духовной 

литературы.  

Однако еще более значимым оказывается формирование эстетического представления о 

житийной повести и его героях, поэтому второе задание — написать сочинение-миниатюру 

«Лики святых благоверных Петра и Февронии». Выполняя это задание, ученики могут 

опираться на свой зрительский опыт интуитивного различения портрета и иконы. Кроме 

того, им предлагается подумать, что сближает и чем отличаются слова «лицо», «личина», 

«лик». 

Итогом же самостоятельных размышлений и наблюдений восьмиклассников может 

стать разрешение проблемного вопроса: ««Житие Петра и Февронии» – это развлекательное 

или душеспасительное чтение?». При этом ученики могут сравнить сочинение Ермолая-

Еразма и сказку «Мудрая дева». 

Еще одним предваряющим заданием может быть подборка и оправдание эпиграфа-

характеристики писательского установки Ермолая-Еразма с использованием статьи о житии. 

Таким эпиграфом могут быть слова Еромалая-Еразма: «Не то значит книжное писание 

разуметь, если только о прочтении словес заботиться. <...> Не тот книжник. Тот книжник, 

кто не одним только зрением или произнесением, а пространством ума глубину мысли 

разумной постигает». 

Все эти задания преследуют одну цель: они должны помочь школьникам отличить 

бытийное от бытового, притчевое от занимательного. 

Урок может начаться с эстетического погружения учащихся в атмосферу 

средневековой культуры. В затемненном кабинете можно зажечь несколько свечей и 

поставить записи древнерусской музыки, например сочинения Федора Крестьянина, 

современника Ермолая-Еразма и первого из известных нам по имени русских композиторов, 

в исполнении хоровой капеллы под управлением А. Юрлова (Стихира, глас 1),  медленно 

чередуя  с помощью слайд-проектора образы древнерусской иконописи, созвучной повести. 

Это могут быть произведения Андрея Рублева и особенно «Троица», с которой сопоставлял 

повесть Ермолая-Еразма Д.С. Лихачев, а также иконы Дионисия с их тонким изяществом и 

созерцательным умиротворением. Вряд ли для этого ряда подойдут иконы и фрески Феофана 

Грека, отличающиеся напряженной страстностью и истовостью, а не «тишиной» веры, 

которая отличает Ермолая-Еразма. Как вариант, можно показать учащимся финал-эпилог 

кинофильма режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев»: посмертный образ художника 

в его произведениях. 

Вторым эпиграфом к уроку также могут быть слова Ермолая-Еразма из трактата 

«Слово о глубокомыслии любви и правды и о побеждении вражды и зла»: «Всякому 

держащемуся благоверия полезно размышлять о распространении добродеяния, более же 

всего заботиться о любви, ибо она главизна всем добродетелям и всем благим делам мать, от 

нее же рождаются все добротворения».  

Если первый эпиграф ставит акцент на писательской и читательской позиции Ермолая-

Еразма, создает установку на прочтение написанного им жития как притчи, сюжета-символа, 

то второй обращает внимание учеников на сокровенную идею Ермолая-Еразма о «любви как 

вечной субстанции…, позволяющей человеку иметь „душу светлу” и максимально 

приблизиться к Божеству», которая, как справедливо отмечает в глубокой и очень полезной 

для учителя статье «К интерпретации «Повести о Петре и Февронии»: «повесть о Петре и 

Февронии» Ермолая-Еразма как притча» профессор СПбГУ и наш дипломный руководитель 

Наталья Сергеевна Демкова, «составляет основную проблематику и этого Слова, и «Повести 

о Петре и Февронии»»
22

[Демкова, 1997, с. 85–86.].  

                                                 
22

 Данная статья лежит в основании литературоведческой концепции предлагаемой нами методической 

системы. Надеемся, мы не исказили идеи своего учителя. 
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На начальном этапе урока проверка домашнего задания обеспечивает выявление и 

коррекцию читательского восприятия учащихся. Совместное комментирование ученических 

сочинений-миниатюр с акцентуацией достоинств и недостатков позволит определить, 

насколько ученикам удалось приблизиться к стилистике средневековой культуры, к ее 

системе ценностей и эстетическому идеалу.  

Рассмотрим для примера удачные и сомнительные работы школьников. 

«Петр: Строгие черты лица: грозные брови, большие ясные глаза, небольшой нос, 

полные губы. На нем шапка и плащ» (Аня Я.)
23

.  

«Петр: Петр сидит на большом троне с грозным видом. Мне он представляется 

немного жестоким человеком, который никогда не меняет своего решения. Он твердо 

стоит на своем» (Гюльнара Х.). 

«Петр: На вид ему около 40 лет. Он высокий и стройный. Лицо было грозное и 

сердитое с ухмылкой. Глаза большие, но в то же время серьезные. Нос курносый. У него 

небольшая борода и маленький рот» (Юнна Г.). 

«Петр: Он мне представляется возлежащим на ложе. Волосы у него волнистые, 

русые, Высокий лоб, лицо вытянутое, овальное. Глаза темные, большие, длинные ресницы. 

Нос короткий, губы тонкие. Одет в мужское княжеское платье, ноги покрыты одеялом. 

Платье с синими вставками, высокий воротник, до пояса широкая полоса. Руки в перстнях» 

(Лада Б.). 

Данные работы различаются по уровню речевого исполнения, степени подробности и 

проработанности образа героя, однако их отличает одна общая черта: бытовое, наивно-

реалистическое восприятие святого князя, в них он словно низводится с небе на землю, что 

свидетельствует о внешнем и неглубоком, на сюжетном, а не на притчевом уровне, 

прочтении житийной повести, хотя наряду с очевидно бытовыми социальными и 

псевдопсихологическими подробностями: «сидит на троне с грозным видом», «Руки в 

перстнях», – есть и более глубокие и тонкие характеристики, свидетельствующие о 

«движении навстречу тексту», а не против него: «Строгие черты лица: грозные брови, 

большие ясные глаза».  

В некоторых ученических миниатюрах это движение еще более ощутимо, несмотря на 

лаконизм и избыточную краткость: «Петр: Немолодой, серьезный человек с седеющими 

волосами, с хитрым, мудрым, красивым лицом, у него особый божественный взгляд» 

(Алексей Н.). «Седеющие волосы», «мудрое, красивое лицо» и «божественный взгляд» — 

детали, которые свидетельствуют о глубине прочтения повести, понимании жизни Петра как 

пути восхождения к Богу, хотя пока речь может идти только об «интуитивном схватывании» 

идеи произведения. Комментируя ученические работы, учитель должен обращать на эти 

крупицы высокого смысла внимание самих ребят, попросив их оправдать созданный ими 

образ. 

Двойственность восприятия героев еще ярче сказалась в образе Февронии, которая, 

судя по частотности посвященных ей работ, для учащихся является главной героиней 

повести. Описывая ее внешность, ученики могли опираться либо на собственные 

представления о женской красоте, часто предопределенные образцами современной 

массовой культуры, либо выписывать образ Февронии по контрасту с навязываемыми 

индустрией моды и поп-культуры стереотипами, либо попытаться увидеть Февронию 

«глазами средневековой традиции», если позволительно так выразиться, попытаться 

отразить в своей миниатюре идеальный образ духовной красоты, который всегда отличается 

укорененностью в прошлом. Все три точки зрения оказались представлены в ученических 

работах. 

Первая группа характеризуется влиянием стереотипов массовой культуры, которые 

приходят в противоречие с собственными читательскими впечатлениями:  

                                                 
23

 Здесь и далее все ученические работы цитируются без стилистической правки. 
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«Феврония: Высокая, худая, лет двадцати пяти девушка. Светло-серые глаза, 

измученное работой лицо, бледные, еле заметные губы, когда она улыбается, хотя это 

случается редко, на щеках появляются ямочки. Одета в черную чуть ниже колен юбку, 

темно-серую рубашку, накинутый на голову платок почти полностью скрывает темно-

каштановые волосы» (Катя П.). 

«Феврония: Феврония предстает в моем воображении молодой девушкой. У нее русые 

длинные волосы, слегка вьющиеся. Глаза имеют голубой оттенок, они наполнены чем-то 

неизвестным. Взгляд у Февронии хитрый, но в то же время в нем нет ничего плохого и 

злого. Феврония — высокая девушка и очень привлекательная. На ней можно разглядеть 

несколько украшений, а это значит, что это девушка скромная. Кожа у Февронии гладкая, 

нежная, как у ребенка, и благоухает розами. Очень кидаются в глаза ее густые ресницы, а 

особенно черные брови. Феврония очень изящно одета. Нежно-голубое платье подчеркивает 

ее обаяние. Атласные перчатки — женственность» (Тамара К.). 

В этих работах «новомодные» характеристики красоты («чуть ниже колен юбка», 

«атласные перчатки») входят в противоречие с желанием авторов работ обнаружить 

потаенную красоту Февронии («когда она улыбается, хотя это случается редко, на щеках 

появляются ямочки», «Глаза имеют голубой оттенок, они наполнены чем-то 

неизвестным»). 

Вторая группа работ характеризуется очевидным противопоставлением 

американизированному представлению о красоте представления, обусловленного этнически. 

Иными словами, в этих работах Феврония предстает как русская красавица.  

«Феврония: Мне кажется, что у Февронии лицо овальное с веснушками, что 

подчеркивает ее русское происхождение. У нее русые, длинные волосы, что показывает ее 

знание. Ее светло-голубые глаза символизируют ее нежность и невинность. Густые брови 

на белом неморщинистом лице подчеркивают ее опытность и мудрость. Лоб у Февронии 

высокий и открытый, губы тускло-розовые. Лоб высокий и открытый. Голос нежный и 

ласковый.  

Феврония одета в красный сарафан и белую рубашку с кружевами. На ногах — красные 

сапожки. На сарафане есть кружева, которые она сделала своими рукодельными, мягкими 

руками» (Лена Г.). 

«Феврония: Она молодая, с лебединой грацией. Лицо у нее бледное, но на нем 

выделяются яркие, прозрачные глаза. У нее русые волосы, заплетенные в косы» (Юнна Г.). 

Можно отметить отдельно такие работы, где сделана попытка отразить во внешнем 

облике не только высокие душевные качества «мудрой девы», но и показать ее особость, 

богоизбранность.  

«Феврония: Я представляю себе Февронию молодой девушкой. У нее большие голубые 

глаза, длинные ресницы. У нее пронзительный взгляд. Она очень мудра. Ее темные длинные 

волосы, заплетенные в тугую косу, украшают ее бледное личико. Шелковистые волосы 

блестят от солнца, словно поигрывают с его лучами. Сама Феврония небольшого роста. 

Когда она идет, кажется, что плывет лебедушка. Руки у нее нежные, пальцы проворные. 

Такой простой и в то же время загадочной мне представляется Феврония» (Мария М.). 

«Феврония: Икона должна быть представлена в томных цветах (песочный, темно-

желтый, коричневый). Свет падает на лик святой Февронии. Лицо небольшое, скромное, но 

она была не настолько скромной, чтобы общаться и уметь отстоять свое мнение. Высокий 

лоб (знак ума). Маленькие глаза, черные — мудрые, проникновенные; маленькие, потому что 

она обладает даром, внутренним даром, потому что она подходит к вопросу изнутри, 

находит сердцевину и проникает внутрь. Маленький нос, узкие губы, но из этих уст 

выходят мудрые речи» (Мария В.). 

Наконец, в ряде работ идея высшей красоты, святости становится доминантой 

созданного школьниками образа.  

«Феврония: Февронию можно изобразить по-разному. Я вижу ее по-своему, так, как 

изобразила ниже. 
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 Феврония — вечная девушка, ее неиссякающая молодость символизирует ее чистоту 

и целомудрие. Черты лица расслаблены. У нее голубые глубокие глаза. Она смотрит в небо, 

но ее взгляд не выражает ни мольбы, ни муки, ни ненависти — в нем неземное 

умиротворение и любовь. Брови ее черной дугой лежат над прекрасными глазами. Губы 

разомкнуты в знак того, что ей нечего таить. Волосы развеваются сзади, и ни одна прядь 

не падает, и не закрывает собой ни малейшей части ее прекрасного лица» (Вероника Ф.). 

При обсуждении написанного школьниками неизбежно обнаружится противоречие 

бытового и бытийного прочтения повести, хотя в самом произведении, как и должно быть в 

притче, сквозь бытовое и временное, сиюминутное просвечивает вечное и всечеловеческое. 

При этом естественно, что бытовое будет превалировать в суждениях школьников. 

Преодоление  упрощенного взгляда на повесть Ермолая-Еразма – одна из главных задач, 

стоящих перед учителем. 

Возможным вариантом работы может быть не уход от крайностей и примитивности 

читательского восприятия школьников, а, наоборот, намеренное заострение этих крайностей, 

с тем чтобы обнажить их ограниченность и поверхностность. 

Например, отвечая на проблемный вопрос домашнего задания и доказывая, что повесть 

имеет не столько поучительный смысл, сколько призвана развлечь читателя и ни о какой 

святости «мудрой девы» речи не может в ней идти, один из учеников всерьез говорил о том, 

что Феврония ловко все рассчитала, не излечив до конца Петра и, следовательно, получив 

над ним власть. Он так и сказал, что ее брак с Петром – это «брак по расчету»: «Феврония, 

простая крестьянская девушка, использовала свой лекарский дар, чтобы принудить князя 

Петра к свадьбе». Многих такая позиция возмутила, они апеллировали к тексту 

произведения, к изгнанию Петра и Февронии из Мурома, когда Феврония заботится не о 

власти и положении княгини, а о возможности быть вместе с мужем и укрепляет его веру в 

будущее. 

Казалось бы, такой житейский взгляд на житие совершенно не оправдан. Бытовая 

сторона жизни, мирские блага не могут быть мерилом жизни святых. Однако и в науке 

повесть Ермолая-Еразма, в силу своего очевидного расхождения с житийным каноном, часто 

трактуется отнюдь не в сакральном плане. Это можно использовать при организации 

дискуссии в классе, например, столкнув два практически взаимоисключающих мнения на 

«Житие Петра и Февронии» известных отечественных ученых-медиевистов Р.П. 

Дмитриевой, установившей авторскую принадлежность повести, и Я.С. Лурье. 

В монографии, посвященной повести Ермолая-Еразма Р.П. Дмитриева пишет: 

«Последний рассказ Повести, посвященный описанию смерти героев, уже не имеет никакого 

отношения к сказке о мудрой деве. Он задуман как эпилог ко всему произведению и 

выполняет функцию новеллистической концовки. <…> В рассказе подводится итог 

взаимоотношений между Петром и Февронией. К концу своей жизни они пришли в полном 

согласии. Благодаря уму, такту и благородству Февронии их совместная жизнь оказалась 

счастливой» [Дмитриева, 1979, с. 29.]. С ее точки зрения, отличие повести от жития 

определяется тем, что «повесть выходит за рамки житийной тематики; в ней рассказывается 

о жизни Петра и Февронии в основном в аспекте их взаимоотношений. Таким образом, Р.П. 

Дмитриева фактически создает прецедент светского, внесакрального прочтения 

проблематики повести. Так же поступает и Я.С. Лурье, когда, переместив повесть в контекст 

европейской литературы и сопоставляет отдельные ее сюжетные звенья с сюжетами 

«Декамерона» Боккаччо, «Ромео и Джульеттой» В. Шекспира, средневековой европейской 

повестью о Тристане и Изольде. Фактически он тоже ставит во главу угла взаимотношения 

героев, но оценивает их совершенно иначе, нежели Р.П. Дмитриева: «Убедившись в 

мудрости Февронии (так зовут девушку), отрок просит ее излечить своего князя. Феврония 

соглашается излечить князя, но с условием, что Петр возьмет ее в жены. Как понимать это 

условие? Читатель, который воспринимал повесть только как житие, а в Февронии видел 

прежде всего святую, мог видеть здесь проявление ее мудрости – она заранее знала, что Петр 

предназначен ей в мужья. Но люди, воспитанные на народных сказках, где часто встречается 
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подобное условие, могли воспринимать этот мотив и иначе – в чисто бытовом плане. Живя в 

своей деревне Ласково, Феврония едва ли могла видеть Петра до того, как он обратился к 

ней за излечением. У читателя, естественно создается впечатление, что к Петру Февронию 

влекла не любовь (в легенде о Тристане и Изольде упоминается волшебный любовный 

напиток), а лишь желание не упустить свое счастье» [Лурье, 1980, с. 298.]
24

. 

Ученикам можно задать вопрос, кто прав в оценке произведения Ермолая-Еразма, Р.П. 

Дмитриева, утверждающая, что повесть посвящена счастью семейной жизни, основанной на 

любви и взаимопонимании, или Я.С. Лурье, согласно мнению которого, «к Петру Февронию 

влекла не любовь…, а лишь желание не упустить свое счастье». 

Обсуждение этого вопроса позволит актуализировать читательские впечатления 

учащихся и в то же время неизбежно обнаружит ограниченность и недостаточность 

бытового прочтения повести. Никто из восьмиклассников не сказал, что смысл житийной 

повести можно исчерпать формулами «повесть о счастливой любви и верности» или 

«повесть о браке по расчету». Очевидно, что такое понимание проблематики произведения 

неизбежно оставляет за кадром эпизоды змееборчества Петра, или чудесного возрождения 

древесных обрубков по молитве Февронии, или посмертных чудес святых.  

Результатом первого урока должно стать определение жанровой принадлежности 

повести и, следовательно, продиктованного жанром способа ее интерпретации.  В этом 

должно помочь домашнее задание по составлению сравнительной таблицы, которая в 

совместном классном варианте может выглядеть таким образом: 

 

 
Биография Житие 

Этимологическое 

толкование жанра 

Биография от греческого Биос — 

жизнь и глагола графия — писать, 

поэтому биография — это 

жизнеописание 

Житие — агиография от 

греческого агиос — святой, 

следовательно, агиография — 

описание святости 

Герои произведения Исторические личности, вожди, 

герои 

Святые, явившие в своем образе 

подобие Христу 

Ценность факта Правда факта первична Важна не фактическая точность, 

а притчевая глубина 

описываемого события 

Временные 

характеристики 

повествования 

Конкретная историческая эпоха Вечность 

Цель повествования Правдивое описание жизненного 

пути героя 

Раскрытие глубинного вечного 

смысла человеческого бытия, 

раскрываемого в восхождении 

святого к Богу 

 

Итогом заполнения таблицы должно стать обобщение, выявляющее своеобразие 

жанра жития и, главное, позволяющее определить способ его интерпретирования. 

Восьмиклассники должны ответить на вопросы: «Что необходимо учитывать, читая жития? 

Свойства каких жанров мы находим в „Житии Петра и Февронии”? Без труда они называют 

среди специфических свойств произведения Ермолая-Еразма близость фольклорной сказке, 

религиозной легенде и, главное, притче. Тогда естественным становится путь толкования 

притчевых образов и сюжетных ситуаций как способ порождения читательской 

интерпретации.  

                                                 
24

 В данном случае мы сознательно повторяем цитаты из работ Я.С. Лурье и Р.П. Дмитриевой, чтобы заострить 

внимание читателя на том факте, что даже глубоким и широко образованным ученым было затруднительно в 

Советское время говорить о религиозном содержании древнерусской литературы. 
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Обсуждение повести-притчи требует составления сюжетного плана с выделением 

важнейших эпизодов повествования, поэтому учащиеся получают домашнее задание 

«разбить житийную повесть на части и эпизоды, составить ее план и выделить в ней те 

звенья сюжета, которые имеют притчевый и символический характер». 

Второй урок строится как постепенное преодоление бытового восприятия повести и 

раскрытие ее символического смысла. 

Начать этот урок можно с истолкования первого эпиграфа, который подсказывает 

даже в самом заурядном и, казалось бы, обыкновенном искать второй, скрытый план. 

Приступая же к анализу повести прежде всего надо определить, кто из героев находится в 

фокусе авторского внимания. Как ни странно это не только и не столько Феврония, ее роль в 

житии служебная: она помогает Петру раскрыть его истинное призвание, предназначение. 

Нужно обратить внимание учеников на то, что именно Петр проходит в повести сложный 

путь духовного обновления. «Петра я представляю удалым добрым молодцем в юности, 

рассудительным и милостивым ко всем людям в зрелости, мудрым в старости», – 

утверждает одна из учениц, отвечая на вопрос «Как вы представляете жизненный путь 

князя Петра?» 

Эта ученическая трактовка образа конспективна и тем не менее в ней мы можем найти 

сходство с интерпретацией образа святого в статье Н.С.Демковой: «…если в первой – 

змееборческой – части Повести он действовал как воин, как эпический герой, то во второй 

части он активно учит себя смирению» [Демкова, 1997, с. 83]. Так как Петр находится в 

постоянном движении: он то готов посмеяться над упованиями дочери бортника-древолазца 

на грядущее семейное счастье, сомневаться в праведности супруги, терять силы и надежду, 

когда его лишили княжеского престола, мы можем спросить у учащихся, какие чувства 

вызывает у вас Петр в разных жизненных ситуациях. 

Логика анализа видна в ученических ответах, которые строятся на основе выделения 

отдельных эпизодов и сюжетных звеньев. Приведем пример такого ответа, который в 

конспективной форме повторяет логику урока: «Петр — змееборец, победитель дьявола, 

избранник Божий. В тексте Ермолая-Еразма сказано, что дьявол, в данном случае змей, 

погибнет от петрова плеча и от Агрикова меча. Там же описывается, что Петр сказочным 

образом „пробрался” в святилище, куда нельзя простым смертным. Этот эпизод говорит о 

его святости и избранности Богом. После добытия меча он побеждает змея, но 

объявляется новая беда – Петра забрызгал своей кровью змей, после чего Петр 

покрывается струпьями и заболевает очень тяжелой болезнью. Эта болезнь не только 

физическая, она заключена в его самомнении и гордыне. Я думаю, когда Петр все-таки 

понял, что необходимо жениться на Февронии, он нашел верный путь к изгнанию из своей 

души злого духа, и что этот поступок святого. В дальнейшем он был причислен к лику 

святых». 

Вместе с Февронией и с ее помощью Петр избавляется от греха гордыни и 

парадоксальным образом, лишившись власти мирской, он обретает ее вновь, но уже в новом 

качестве праведника, для которого верность таинству брака оказывается выше княжеских 

привилегий, и, следовательно, власть для него перестает быть самоцелью, как для его 

подданных, ввергнувших княжество в раздоры и смертоубийство. 

Первая часть повести – утверждение богоизбранничества братолюбивого князя 

змееборца. Вторая посвящена уже не воинскому подвигу и поединку с внешней силой зла, в 

ней главным оказывается духовная победа над своей греховностью и постепенное не 

физическое, а духовное исцеление. Феврония помогает Петру оправдать дар 

богоизбранничества духовным подвигом победы над злом в себе. «…развитие сюжета 

повести это ступени, этапы постепенного нравственного прозрения Петра, уходящего из 

мира земных страстей в мир вечных истин» [Демкова, 1997, с. 83], – указывает Н.С. Демкова 

Учащиеся должны проследить этот путь преодоления зла в себе, которым идет Петр 

под мудрым и любящим наставничеством Февронии, не случайно она предстает при первой 
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встрече занятой ткачеством, а перед смертью занята вышиванием, это косвенно 

подчеркивает ее связь с Судьбой. 

Вопросы, которые помогут выстроить беседу в классе могут быть следующими: 

— О чем свидетельствует чудесное обретение агрикова меча Петром и его победа над 

Змеем? 

— Почему Петр оказался поражен недугом после победного поединка со змеем? 

— Почему Феврония оставляет один струп на теле Петра непролеченным? 

— Каким нравственным недугом страдает Петр, от которого его избавляет 

Феврония? 

— Когда, наконец, брак Петра и Февронии стал союзом любящих сердец?  

— Что символизирует чудесное возрождение срубленных для костра деревьев? 

— О чем свидетельствуют посмертные чудеса Петра и Февронии? 

В заключение уроков по изучению «Жития Петра и Февронии», необходимо 

перебросить мостик от прошлого к современности, обнаружить житийный план вечных 

ценностей и смыслов, поэтому ученикам можно предложить написать сочинение-

рассуждение на тему: «Что привлекает читателей в Петре и Февронии сегодня и чему учат 

нас герои древнерусского жития?» 

Приведем пример двух работ на эту тему, свидетельствующих о том, что в наше 

время человек, как и много веков назад, испытывает потребность в идеалах и безусловных 

истинах, почему древнерусское житие, представленное как история сложной борьбы со 

своими слабостями и пороками, может вызывать самый живой интерес. 

«Я думаю, читателей привлекает в Петре и Февронии то, что они такие же люди, 

как и все. Они могли бы жить не только в Древней Руси, но и в XVIII веке, и в наши дни. От 

времени человек, мне кажется, совсем не зависит. Во все времена он испытывал одни и те 

же чувства: горести, радости, ненависть, любовь… И чувства эти совсем не менялись на 

протяжении веков. 

Нас привлекает в героях то, что мы можем приблизиться к ним духовно. Мы можем 

стараться стать такими же, как они, и, возможно, нам это удастся, потому что Петр и 

Феврония не волшебники, не Боги, а простые люди.  

Еще мне кажется, что это произведение годится на все времена. Его тема всегда 

актуальна: борьба добра и зла, борьба любви и самолюбия и самосовершенствование 

человека, зависящее только от него самого. Это произведение учит нас любви к ближнему, 

великодушию, умению прощать. Оно объясняет нам, что борьба между добром и злом 

ведется в душе каждого человека, и каждый должен найти силы победить зло в себе. 

Именно так Феврония помогает Петру, и только после победы над внутренним злом 

Петр становится по-настоящему счастливым. А иначе внутренне зло перерастает в 

наружное, и пусть наружное зло победить легче, но только не то, которое исходит от 

тебя самого. <…> Нужно заглянуть внутрь себя и „подрезать” зло у самого „корня”. И 

тогда оно перестанет существовать». 

«Библия всегда учила нас смирению и добродетели, таким же качествам учит 

читателя «Житие Петра и Февронии Муромских». 

В героях „Жития…” современного человека привлекает мужественность и сила 

Петра и ум и смирение Февронии, ведь эти качества и сегодня не потеряли своей 

актуальности. Но это произведение – не скучное поучение, которое рассказывает об 

идеальных людях, а рассказ об обычных смертных, пришедших к полной духовной чистоте и 

испытавших трудности жизни. Петр – не идеал, а простой человек, сумевший побороть в 

себе пороки, а Феврония не простая крестьянка, а женщина умная и хитрая. По „Житию 

Петра и Февронии Муромских” люди не рождаются непогрешимыми, а становятся ими, 

пройдя через многие трудности жизни и сохранив веру в Бога и в себя. Современного 

человека привлекают в „Житии…” еще и скромность, и чувство собственного 

достоинства, и смирение героев, их умение переносить все тяготы безропотно. 
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В „Житии…” Петр и Феврония сначала чужие друг другу люди, а потом — любящие 

супруги. Это говорит о том, что человеку свойственно меняться, признавать свои ошибки. 

Петр понял ошибку, когда снова покрылся язвами, символизирующими его грехи, и женился 

на Февронии, которая, в свою очередь, простила ему обиду и снова излечила его тело от 

ран. Так же, как супруги прощают бояр, изгнавших их из владений, читатели, по замыслу 

автора „Жития Петра и Февронии Муромских”, должны прощать своих обидчиков и 

забывать старые обиды. Именно в прощении, по мнению автора, истинное благо. В 

„Житии…” превозносится смирение, покорность судьбе, ибо на примере Петра и Февронии 

читатель видит, что даже не встретивший сочувствия человек обретет покой в будущем 

и что ничто и никто не сможет помешать воле того, чье сердце полно послушания и любви 

к Богу. 

Петр и Феврония – образы идеальных супругов, которые поборов собственные 

пороки, сумели в конце жизни прийти к истинному благу и успокоению. Автор „Жития 

Петра и Февронии” взывает к читателю задуматься о своей жизни и сделать ее 

приближенной к судьбам супругов, которые не расстались друг с другом и после смерти». 

Наверное, можно упрекнуть авторов этих работ в суммарности суждений и 

отвлеченной обобщенности оценок, однако нам представляется важным, что они смотрят на 

текст житийной повести как на притчу, универсальный смысл которой  раскрывается, по 

выражению Ермолая-Еразма, «не одним только зрением или произнесением» и лишь тогда, 

когда читатель «пространством ума глубину мысли разумной постигает. 

Точность и глубину эстетического прочтения повести можно проверить также, 

предложив переписать начальную работу «Лики Петра и Февронии», учтя опыт 

истолкования произведения. Вот пример такой работы, свидетельствующий, что и через 

приблизительно 450 лет после создания повесть Ермолая-Еразма может задевать живые 

струны человеческой души:  «Феврония и Петр: Эта икона должна рассказывать о той 

любви, которую несли в себе сердца Февронии и Петра. На ней внешность Февронии будет 

показана светлыми, а также притемненными тонами. Светлыми, чтобы подчеркнуть ее 

женственность, нежность и красоту, а притемненными тонами, т. е. более строгими, я 

бы показала ее ум, находчивость и справедливость. Выражение ее лица застынет в вечном 

счастье и благоухании. Она будет вечно полна любовью. Внешность Петра будет выделена 

тонами более темных цветов, таких, как светло-серый, синий. Это можно объяснить тем, 

что Петр перенес неизлечимую, ужасную болезнь, и именно поэтому мы употребим цвета 

тоски и болезненности. Но вместе с темными серыми цветами также используем тона 

счастья и радости, чтобы показать вечные благоухание и надежду. На их лицах застынут 

улыбки, несмотря на темные тона. Над их головами будут изображены круги, дуги, 

говорящие о том, что, хотя они и умерли в разных местах, но их души все равно соединились 

на небесах и будут вечно хранить любовь» (Оля Л.). 
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3.5. Открытия эпохи Возрождения.  

Мастерская по формированию образа историко-культурной эпохи
25

 

 

Создание целостного представления об историко-культурных эпохах, большом стиле 

искусства или художественном направлении – одна из важнейших задач, которые по-своему 

решаются в курсах разных пред 

Эпоха, стиль, художественное направление накладывают отпечаток на аксиологические 

(ценностные) ориентации и эпистемологические (познавательные) стратегии художника-

творца, оказывают влияние на формирование эстетического и этического идеала, определяют 

принципы эстетической коммуникации «читатель – текст», «зритель – картина», «слушатель 

– музыка» и т. д. Вне контекста эпохи, стиля, направления зачастую понять художественное 

произведение не представляется возможным; во всяком случае, игнорирование этого 

контекста часто приводит к субъективному толкованию произведения, искажению его 

художественного смысла. Например, читатели-школьники, не отягощенные знанием 

особенностей религиозного по своей природе искусства Средневековья, рассматривают 

«Житие Петра и Февронии Муромских» как рассказ о браке по расчету или как историю 

счастливой любви, не замечая самого существенного для средневекового писателя Ермолая-

Еразма понимания Любви как Божественной основы не только семейных отношений, но и, 

главное, мироздания. Учащиеся, не осознающие, что для наследника традиций романтизма 

любовь является абсолютной нормой жизни и, следовательно, должна либо отрицать все 

другие нормы, либо, отменяя эти нормы, оказываться выше и вне действия этих норм, в 

частности социальных, никогда не поймут, почему Софья Фамусова, девушка неглупая и 

решительная, предметом своих романтических воздыханий выбирает Молчалина (отметим, 

кстати, что Молчалин прекрасно понимает эстетический подтекст чувств Софьи, когда 

говорит Лизе: «Пойдем делить любовь плачевной нашей крали»). Читатель, не понимающий 

двойственную природу символа как материального свидетельства о нематериальной 

духовной сущности, может воспринимать героиню блоковской «Незнакомки» либо как 

фантом разгоряченного вином воображения лирического героя, либо как представительницу 

древнейшей профессии (а кто еще может появиться среди пьяниц в затрапезном 

пригородном ресторане, посетители которого – «испытанные остряки» и «пьяницы с глазами 

кроликов»?), но никак не воплощение мистической Вечноженственной Души мира. Иногда 

именно осознание контекста, принадлежности текста к той или иной традиции, целиком и 

полностью определяет понимание. Рассматривая мотив дороги в лирике А.С. Пушкина или 

М.Ю. Лермонтова, мы должны отдавать себе отчет в том, что в пушкинском стихотворении 

«Бесы» актуализируется традиционно-фольклорное содержание: дорога как путь в 

неизвестность или даже к смерти, в потусторонние миры, а в стихотворении «Зимняя 

дорога», при этнически узнаваемой картине («тройка борзая», «долгие песни ямщика», 

«разгулье удалое», «сердечная тоска» и т. д.), доминирует не этническая, а романтическая 

традиция интерпретации образа дороги как личной судьбы
26

; в лермонтовской «Родине» 

этническая традиция ощутима за реалистической узнаваемостью пейзажа, а вот в «Выхожу 

один я на дорогу» пейзаж предельно условен (земля, небо, звезды, путь, дуб как «мировое 

древо»), и дорога оказывается воплощением романтически понимаемой судьбы как 

духовного пути. 

Представление об эпохе, стиле, художественном направлении формируется постепенно 

и стихийно в процессе накопления эстетических впечатлений и эстетического анализа этих 

впечатлений. Этот процесс потенциально бесконечен: человек культуры накапливает такого 

                                                 
25

 Мультимедиа-презентации, необходимые для данного семинарского занятия, можно найти на Методико-

литературном сайте в разделе «Информационные технологи в литературном образовании» по адресу:  

http://mlis.fobr.ru/metodika/prepod/infotech/book13/  
26

 См. об этом подробнее в статье Николаева О. Р. «Стихотворение А. С. Пушкина «Бесы». Опыт 

архетипического прочтения» // Педагогические мастерские по литературе. / Сб. ст. под ред. И.А. Мухиной ― 

СПб., 2000. ― С. 248 – 265. 

http://mlis.fobr.ru/metodika/prepod/infotech/book13/
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рода впечатления и подвергает их аналитической рефлексии на протяжении всей жизни. В 

условиях школьного гуманитарного образования необходимо этот процесс 

интенсифицировать. Это возможно, если сфокусировать внимание учащихся на важнейших 

категориях той или иной эпохи, того или иного стиля или направления, если подвергнуть 

эстетическому анализу наиболее знаковые элементы, составляющие «сердцевину» 

эстетической традиции. Этот принцип используется при построении большинства программ 

по МХК; по нашему мнению, этот же принцип должен лежать в основе школьного курса 

литературы, особенно когда речь идет об изучении обзорных тем и обзоров развития 

культуры в курсе истории. Не овладев суммой историко-культурных представлений, ученик 

фактически лишается возможности ориентации в пространстве культуры, и, следовательно, 

гуманитарное образование теряет всякий смысл. 

По характеру и динамике восприятия искусства разделяют на временные и 

пространственные; к первым относятся музыка, литература, театр, кино; ко вторым – 

живопись, скульптура, архитектура, фотография. Иными словами, для восприятия одних 

требуется время, другие воспринимаются одномоментно. Именно одномоментность 

(способность увидеть все и сразу) делает пространственные искусства наиболее 

приемлемыми для реализации дидактического принципа наглядности. Чтобы составить 

представление о классицизме в литературе, необходимо проанализировать множество 

произведений, реализующих художественные принципы этого метода, что потребует 

больших временных затрат. Чтобы составить представление о классицизме как 

художественном методе, достаточно сопоставить репродукции нескольких живописных 

полотен и обнаружить их общие свойства, а затем спроецировать эти наблюдения на 

изучаемый художественный текст. То же самое можно сказать о любом большом стиле в 

искусстве, историко-культурной эпохе или направлении. Обращение на уроках литературы,  

истории или МХК к пространственным искусствам позволяет экономить время на 

постижение тех или иных эстетических явлений, не теряя при этом качества знания. Когда 

перед учителем встает задача представить ту или иную историко-культурную эпоху, тот или 

иной стиль или художественное направление такое обращение оказывается наиболее 

оправданным. 

Печатные носители не всегда предоставляют такую возможность (масштаб и качество 

изображения, возможность всем учащимся класса одновременно рассматривать ту или иную 

картину), кроме того, сказывается ограниченность в выборе иллюстративного материала. В 

такой ситуации целесообразно использование мультимедиа и ИТ-технологий, оно позволяет 

учителю не только эффективно реализовать этот прием, но и, что самое главное, 

самостоятельно подготовить мультимедийную презентацию к уроку, ориентированную на 

данный класс, учитывающую уровень его литературного и общеэстетического развития. 

Необходимый иллюстративный материал практически для каждого урока учитель может 

найти в сети Интернет, самостоятельно его оформить как дидактическое пособие к уроку. 

Таким образом, одним из важнейших преимуществ ИТ-технологий на уроке литературы 

оказывается их адресность и ситуативная локализованность. Если подготовленные 

методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, 

обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель-словесник 

получает возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия учеников 

конкретного класса.  

Приведем пример такого рода работы на уроках литературы в 9 классе, когда перед 

учителем встает задача представить развитие искусства и литературы от античности до 

Нового времени, при этом акцентируя внимание учащихся не только на изменении внешних 

свойств и качеств искусства, но и на том, как эти изменения отражают новое понимание 

человека, его места в природе и мире. 

Один из наиболее значимых сдвигов в развитии культуры человечества произошел на 

рубеже Средневековья и Возрождения, когда осуществился переход от теоцентричной (в 

центре Бог) к антропоцентричной (в центре человек) картине мира. Как писал русский 
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религиозный философ Н.А. Бердяев в книге «Смысл истории», «...в эпоху Возрождения 

произошло открытие человека, открытие индивидуума» [Бердяев, 1990, с. 102.]. 

Как представить этот колоссальный сдвиг в истории культуры на уроке? Каждая эпоха 

может быть описана в системе ключевых категорий (например, классицизм может быть 

описан такими категориями, как разум, норма, долг и т. д.; романтизм – душа, природа, 

чувство в диапазоне от влюбленности до страсти; реализм – правдоподобие, тип, социальная 

и психологическая мотивировка и т. д.), однако в этом случае учитель может предложить 

учащимся лишь вариант репродуктивной деятельности по конспектированию либо 

специальных источников (словарей, энциклопедий, статьи учебника, специальных работ и 

монографий), либо школьной лекции, в лучшем случае – с элементами беседы. Другой 

способ описания – это анализ знаковых произведений искусства и выделение доминантных 

символов, позволяющий учащимся самостоятельно в процессе эстетической рефлексии 

выйти на осознание ключевых категорий. Более того, контрастное сопоставление устойчивой 

символики одной эпохи с устойчивой символикой другой эпохи позволяет наглядно 

продемонстрировать смену культурных парадигм. Именно таким образом можно построить 

процесс осмысления новаций эпохи Возрождения. 

Если Средневековье рассматривает человека в его отношении к Богу и с Богом, то 

Возрождение – в его отношении к миру и природе. Это отчетливо видно в общем для этих 

эпох сюжете «Богоматерь – Мадонна» (см. презентацию «От Средневековья к Возрождению. 

Образ Мадонны и Богоматери» на указанном сайте). В качестве материала для презентации 

выбраны знаковые для русской средневековой традиции иконы Богоматери Владимирской, 

Толгской и Донской, так мы не просто предлагаем иллюстративный материал, но и вводим в 

культурный кругозор учащихся образы, позволяющие не только сопоставлять эпохи, но и  

культурные традиции России и Запада. Выбор Мадонн мог бы быть и иным. Впрочем, и он 

не случаен. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля – одно из самых популярных и известных 

произведений мирового живописного искусства; кроме того, это любимое произведение 

А.С. Пушкина, известное ему по репродукциям (некоторые исследователи упоминают эту 

картину в связи со стихотворением «Мадонна»), а также любимая картина 

Ф.М. Достоевского: черно-белая репродукция этой картины висела в кабинете писателя в его 

последней квартире. «Мадонну Конестабиле» Рафаэля и «Читающую Мадонну» Джорджоне 

объединяет присутствие «в кадре» не только матери и младенца, но и книги, которая 

символически может быть интерпретирована как Книга Бытия, однако символическая 

интерпретация не отменяет предметной наглядности образа и конкретности жизненной 

ситуации. Образ матери с младенцем – один из самых частотных в искусстве Возрождения, 

и, следовательно, он репрезентативен для своей эпохи. Принцип репрезентативности – 

ключевой для отбора материала для любой презентации. 

На уроке учащимся предлагается отметить различия в воплощении одного и того же 

сюжета в средневековой русской иконописи и западноевропейской живописи эпохи 

Возрождения. Накопление эстетических впечатлений может проходить в режиме слайд-шоу 

(см. ту же презентацию в режиме слайд-шоу), который возможен только при 

использовании компьютерной техники.  

Среди различий учащиеся отмечают прежде всего внешние:  

1) в картинах есть интерьер и пейзаж, а в иконах нет; 

2) все Богоматери похожи друг на друга выражением и пропорциями ликов, а 

Мадонны не похожи друг на друга; 

3) младенец в иконах совсем не дитя, его отличает недетская мудрость и глубина 

сострадания; 

4) на иконах одежды Богоматери и младенца напоминают ризы 

священнослужителей, а на картинах Мадонны и другие персонажи, кроме, 

естественно, обнаженных младенцев, одеты в светские одежды своего времени; 

5) на иконах чаще всего золотой фон, а картины Возрождения отличает 

разнообразная цветовая гамма. 
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Вероятно, в каждом классе будут найдены и другие отличия, например, иногда 

наиболее эстетически грамотные дети, посещающие художественные школы, обращают 

внимание на плоскостное изображение икон и объемное – картин Возрождения, 

построенных по законам линейной перспективы. Более того, чем больше будет найдено 

отличий, тем лучше, тем очевидней будет прочерчена граница между искусством 

Средневековья и Возрождения. 

Суммируя впечатления учащихся, можно сделать вывод, что средневековое искусство 

символично и лишено примет реального мира, а искусство Возрождения акцентирует 

внимание на человеческих чувствах и состояниях персонажей. 

Как пишет Е.Н. Трубецкой в книге «Умозрение в красках», «…если во Христе – 

Богочеловеке наша иконопись чтит и изображает тот новый жизненный смысл, который 

должен наполнить все, то во образе Богоматери – Царицы Небесной, скорой помощницы и 

заступницы, она олицетворяет то любящее материнское сердце, которое через внутреннее 

горение в Боге становится в акте богорождения сердцем вселенной» [Трубецкой, 1993, с. 

213]. Вряд ли учащиеся, а большинство из них лишь поверхностно знакомы с духовной 

традицией православия, осознают, что «икона всегда сознается как некоторый факт 

Божественной действительности», по выражению философа и священника отца Павла 

Флоренского [Флоренский, 1996, с. 107], однако они замечают сознательный отказ от 

вещественности и материальности в иконописном изображении и, следовательно, осознают, 

что икона – «закрепление и объявление, возвещение красками духовного мира» 

[Флоренский, 1996, с. 110].  

Наоборот, чувственное восприятие образа доминирует в Мадоннах эпохи Возрождения. 

Они не свидетельствуют о божественной любви и сострадании, как иконы, а изображают 

образ материнской любви, и этот образ всегда предметен и конкретен. Симптоматично, что 

на западноевропейских картинах младенец всегда дитя, не ведающее о своем будущем, а 

младенец иконы и во младенчестве Сын Божий, наделенный всеведением, данным ему от 

Отца Небесного изначально. 

Сопоставление икон и картин с единым общим сюжетом позволяет увидеть, как на 

рубеже Средневековья и Возрождения внимание искусства переключается с Божественной 

сущности мира на сущность человека в этом мире. 

На следующем этапе работы важно не столько обозначить границу историко-

культурных эпох, сколько сосредоточить внимание учащихся на специфических свойствах 

эпохи Возрождения. Каким образом это сделать? В каждую эпоху в искусстве 

актуализируется символика, наиболее полно и сфокусированно выражающая ее идеи. 

Возрождение, минуя Средневековье, обращается к античности. На уроке это можно 

подчеркнуть с помощью лингвистического комментирования самого термина 

«Возрождение», спросив у учащихся, что возрождается в эту эпоху, откуда художники 

этого времени черпают сюжеты для своих произведений. Ответ будет один: из античной 

мифологии, из античности. Если мы зададимся вопросом, кто из античных богов или богинь 

наиболее привлекал внимание художников Возрождения, мы придем к выводу, что такой 

богиней была Венера, так как именно обращение к этому образу показывало, как 

представление о Любви как о божественной сущности мира сменяется представлением о 

Любви как сущности человеческой природы. Действительно, практически каждый художник 

в эту эпоху создает свой образ античной богини, а любовная лирика во многом определяет 

творчество поэтов – вспомним хотя бы Петрарку и Шекспира. 

Увы, сегодня уровень нашей бытовой культуры таков, что учащиеся не различают Эрос 

как энергию жизни и эротику как порнографию, и, следовательно, обращение к образу 

Венеры во многих классах затруднительно. Однако, если мы рассчитываем на понимание 

аудитории и не хотим, чтобы представление о физической красоте человека (а в эпоху 

Возрождения культура осваивала именно это представление, противопоставляя его 

средневековому представлению о греховности и безблагодатности человеческой плоти) 

формировалось только на примерах глянцевых журналов и желтой прессы, можно 
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обратиться к образу Венеры в живописи (см. на сайте презентацию «От Средневековья к 

Возрождению. Образ Венеры»). Так как именно этот образ в сконцентрированном виде 

выражает смысл новой концепции человека, сформулированной гуманистами эпохи 

Возрождения. Кроме того, именно этот образ, представленный в развитии от полотен 

раннего Возрождения до позднего, позволяет проследить эволюцию этой концепции. 

Итак, если на уроке учащиеся самостоятельно назвали античную богиню Венеру как 

наиболее значимый для эпохи Возрождения образ-символ, есть смысл и необходимость в 

интерпретации этого образа-символа как наиболее репрезентативного для реконструкции 

гуманистической концепции человека и его взаимоотношений с миром.  

Первый из рассматриваемых образов возникает на картине Сандро Боттичелли 

«Рождение Венеры». «Главная тема картины – появление Венеры на земле, т. е. сошествие на 

землю самой любви, принявшей образ молодой прекрасной богини. Она плывет по морю на 

раковине, подгоняемой дыханием Зефира, а на земле ее ждет Ора, которая спешит накинуть 

ей на плечи покрывало и спрятать наготу: ведь любовь – это загадка, укрытая от понимания 

людей извечным покровом тайны», – пишет исследователь живописи эпохи Возрождения 

Е.В. Яйленко [Яйленко, 2005, с. 68.]. Венера Боттичелли почти бесплотна, бестелесна, ее 

изображение скорее напоминает фресковую живопись Средневековья, нежели объемные, 

построенные по законам линейной перспективы живописные полотна Возрождения. В ней 

ощущается целомудрие наготы. Языческий миф, утверждающий самоценность плотского 

природного начала в человеке, сочетается в картине Боттичелли с средневековым страхом 

перед земной чувственной красотой. Те же свойства образа можно найти и в написанной 

чуть ранее картине художника «Весна». В то же время мы можем отнести их не только к 

индивидуальным свойствам мировидения Сандро Боттичелли, но и рассматривать как 

выражение общих свойств Раннего Возрождения. Это отчетливо видно при сравнении образа 

Венеры Боттичелли с образами, созданными одним из ярких представителей Высокого 

Возрождения Джорджоне да Кастельфранко. 

Картина Джорджоне «Спящая Венера» породила целый ряд реплик в 

западноевропейской живописной традиции и может рассматриваться как своего рода канон 

изображения античной богини любви. Если попросить учащихся сравнить образ, созданный 

Джорджоне, с образом Боттичелли, они отметят отсутствие в картине художника Высокого 

Возрождения других персонажей. Таким образом, все внимание зрителей сосредоточено на 

образе самой богини любви. Красота обнаженного женского тела вызывает у художника 

восхищение и одновременно является символом божественной красоты мироздания. Это 

подчеркнуто гармоническим «созвучием» линий пейзажа и абриса Венеры. Искусствоведы 

давно обратили внимание на непропорциональность, некоторую удлиненность и текучесть 

линий человеческого тела в картине Джорджоне, но это нарушение пропорций тела и было 

нужно для того, чтобы Венера воспринималась нами не только как образ земной красоты 

человека, но и как воплощение красоты природы. Спящая Венера – символ ее потаенной 

энергии и гармонии. 

Существует предположение, что пейзажный фон картины и драпировку покрывала 

дописывал после смерти Джорджоне его ученик и продолжатель Тициан. Созданный им 

образ «Венеры Урбинской» воспринимается как очевидная цитата с картины своего 

предшественника и наставника – тем значительней отличия, которые, по-видимому, 

сознательно внес Тициан в свою картину. Его образ – своеобразное продолжение общей для 

искусства Возрождения темы. Первое, что бросается в глаза, – это замена идиллического 

пейзажа на интерьеры богатого палаццо. Эта замена символична: глядя на картину 

Боттичелли, мы ни секунды не сомневаемся, что перед нами богиня (люди не рождаются из 

пены морской); глядя на картину Джорджоне, мы можем догадаться, что перед нами в образе 

человеческом предстает богиня (чьим ложем может бы вся природа: и горы, и леса, и луга); 

глядя на картину Тициана, мы узнаем, что перед нами богиня любви, только из названия. О 

Венере Тициана Е.В. Яйленко пишет: «Богиня любви явлена нам в своей земной ипостаси, в 

повседневном обличье обыкновенной женщины» [Яйленко, 2005, с. 117.]. Та же оппозиция 



 110 

«богиня – земная женщина» возникает при сравнении другой картины Тициана «Венера, 

выходящая из океана» с «Рождением Венеры» Боттичелли. Художника Высокого 

Возрождения привлекает уже не символическое в античном образе, а непосредственная 

явленность женской красоты. Ширма, которая отделяет Венеру Урбинскую от остального 

пространства залы, фокусирует внимание зрителя именно на земной составляющей красоты, 

но в этой земной красоте проступает божественное начало. Голова Венеры слегка повернута 

вправо, а взгляд устремлен в другую сторону, и возникает ощущение, что тициановская 

Венера все время смотрит на зрителя, в какой бы точке он ни находился, а глаза (простите за 

банальность!) – зеркало души. 

Совершенно другое впечатление остается от «Венеры перед зеркалом» (другое 

название «Туалет Венеры») испанского художника Позднего Возрождения Диего Веласкеса. 

На контрасте с текучестью форм Венеры Джорджоне резко выделяется анатомическая 

рельефность и физическая точность изображения женского тела, а отраженный в зеркале 

взгляд богини рождает двойственное ощущение притягательности и губительности женской 

красоты. При этом чувственная природа, а не символическое значение телесности 

определяет впечатление зрителя. Между бесплотной Венерой Боттичелли и осознающей 

свою чувственную притягательность Венерой Веласкеса, как между двумя полюсами, 

располагается спектр  значений любви в понимании эпохи от Раннего до Позднего 

Возрождения. Любовь как божественная сущность мира постепенно переосмысляется как 

сущность человеческой природы с присущим ей чувственным физическим началом. 

Чтобы на уроке литературы проявить это зачастую диаметрально противоположное 

понимание любовного переживания, обратимся к сонетам Петрарки (Высокое Возрождение) 

и Шекспира (Позднее Возрождение) (см. презентацию на сайте «Петрарка – Шекспир») и 

предложим ученикам, не называя имен авторов, определить, какой из текстов они отнесли бы 

к Высокому Возрождению, а какой – к Позднему. 

 

Ф. Петрарка В. Шекспир Сонет № 137 

Свой пламенник, прекрасней и ясней 

Окрестных звезд, в ней небо даровало 

На краткий срок земле; но ревновало 

Ее вернуть на родину огней. 

 

Проснись, прозри! С невозвратимых дней 

Волшебное спадает покрывало. 

Тому, что грудь мятежно волновало, 

Сказала "нет" она. Ты спорил с ней. 

 

Благодари! То нежным умиленьем, 

То строгостью она любовь звала 

Божественней расцвесть над вожделеньем. 

 

Святых искусств достойные дела 

Глаголом гимн творит, краса - явленьем: 

Я сплел ей лавр, она меня спасла! 

 

(Перевод Вяч. Иванова) 

 

«Ее вернуть на родину огней»  – т. е. вернуть 

на звезду Венеру, откуда спустилась ее душа 

на землю.  

 

Любовь слепа и нас лишает глаз. 

Не вижу я того, что вижу ясно. 

Я видел красоту, но каждый раз 

Понять не мог, что дурно, что прекрасно. 

 

И если взгляды сердце завели 

И якорь бросили в такие воды, 

Где многие проходят корабли,  

Зачем ему ты не даешь свободы? 

 

Как сердцу моему проезжий двор 

Казаться мог усадьбою счастливой? 

Но все, что видел, отрицал мой взор, 

Подкрашивая правдой облик лживый. 

 

Правдивый свет мне заменила тьма, 

И ложь меня объяла, как чума. 

 

(Перевод С. Маршака)  
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Не углубляясь в подробный анализ текстов, отметим, что пафос сонета Петрарки «Свой 

пламенник, прекрасней и ясней…» в утверждении божественной природы любви как 

источника поэтического вдохновения, а пафос 137 сонета Шекспира «Любовь слепа и нас 

лишает глаз…» – в утверждении двойственной природы любовной страсти как наваждения, 

не открывающего человеку новые горизонты бытия, а лишающего его рассудка и свободы. 

Точность атрибуции текстов покажет, в какой степени ученики осознали динамику развития 

концепции человека в эпоху Возрождения. Технологически после обсуждения вариантов 

ответов учащихся «по щелчку» на экране презентации появляются подписи, фиксирующие 

правильность или ошибочность мнения учащихся. 

На этом этапе работы учащимся предлагается написать мини-текст, продолжив 

предложение «В эпоху Возрождения произошло открытие…». Надеемся, что итоговый 

вариант ответа будет созвучен словам русского религиозного философа Н.А. Бердяева из 

книги «Смысл истории»: «Внутренний человек был открыт в эпоху Средневековья, 

поскольку тогда происходила внутренняя духовная работа, поскольку человек стоял тогда в 

центре христианской веры и христианского миросозерцания, но отношение к человеку было 

совершенно иное, чем в эпоху Возрождения. Эпоха Возрождения вновь открывает 

природного человека, в то время как христианство, с момента своего явления в мир, 

открыло духовного человека, нового Адама в отличие от ветхого Адама дохристианского 

мира. Христианство объявило борьбу природному человеку, борьбу с низкими стихиями во 

имя духовного выковывания человеческой личности, во имя искупления человека. 

Средневековое христианство природного человека связало..., отвратило человека от 

природы в нем самом и от природы в окружающем мире» [Бердяев, 1990, с. 102–103.]. Во 

всяком случае, на уроке есть прямой резон сопоставить мини-тексты учащихся со словами 

великого философа.  

На следующем этапе работы учащимся предлагается сформулировать идею назначения 

искусства в эпоху Возрождения на основе анализа двух стихотворений: «Надежная опора 

вдохновенью…» Микеланджело и 65 сонета Шекспира «Уж если медь, гранит, земля и 

море…» (см. презентацию на сайте «Микеланджело – Шекспир»). 

 

Микеланжело В. Шекспир Сонет № 65 

Надежная опора вдохновенью 

Была дана мне с детства в красоте, — 

Для двух искусств мой светоч и зерцало. 

Кто мнит не так, — отдался заблужденью: 

Лишь ею влекся взор мой к высоте, 

Она резцом и кистью управляла. 

 

Безудержный и низкопробный люд 

Низводит красоту до вожделенья, 

Но ввысь летит за нею светлый ум. 

Из тлена к божеству не досягнут 

Незрячие; и чаять вознесенья 

Неизбранным — пустейшая из дум! 

Уж если медь, гранит, земля и море 

Не устоят, когда придет им срок, 

Как может уцелеть, со смертью споря, 

Краса твоя - беспомощный цветок? 

 

Как сохранить дыханье розы алой, 

Когда осада тяжкая времен 

Незыблемые сокрушает скалы 

И рушит бронзу статуй и колонн? 

 

О горькое раздумье!..  Где, какое 

Для красоты убежище найти? 

Как, маятник остановив рукою, 

Цвет времени от времени спасти?.. 

 

Надежды нет. Но светлый облик милый 

Спасут, быть может, черные чернила! 

 

(Перевод С. Маршака) 

 

Микеланджело утверждает идею божественной красоты как высшего наслаждения и 

единственного источника творческого вдохновенья, а Шекспир видит ценность и оправдание 



 112 

искусства в спасении красоты от неумолимого времени. В то же время Микеланджело 

противопоставляет красоту как духовную субстанцию, первооснову мира, красоте, 

понимаемой как проявление материального, низменного, а Шекспир как раз во временном 

(«облик милый») видит достойное вечности, но и тот и другой находят назначение искусства 

в торжестве вечной красоты над временем. Лучше всего эту идею выражает римская 

пословица «Ars longa – vita brevis» («Жизнь быстротечна – искусство вечно»). 

Итогом работы может стать мини-контрольная по историко-культурной атрибуции двух 

текстов: средневекового испанского романсеро «Эта дама так прекрасна» и сонета 

испанского же поэта и драматурга эпохи Возрождения Лопе де Вега (см. презентацию на 

сайте «Л. де Вега – романсеро»).  

Средневековое романсеро Лопе де Вега Романсеро 

Эта дама так прекрасна! 

Глянешь – душу ей отдашь. 

На ней платье поверх платья 

И обтянутый корсаж. 

А голландская рубашка 

Снега белого белей, 

Ворот шёлковый украшен 

Крупным жемчугом на ней. 

Перламутровые брови, 

Две миндалины – глаза 

Нос прямой, ланиты – розы, 

Золотые волоса. 

Ее губы очень круглы, 

Ее зубы – жемчуга, 

Ее груди два граната, 

Шея стройная строга. 

И, подобно кипарису, 

Стан ее высок и прям. 

А когда приходит в церковь, 

Словно свечи вносят в храм.  

О женщина, услада из услад, 

И злейшее из порождений ада, 

Мужчине ты и радость и награда, 

Ты боль его и смертоносный яд. 

 

Ты добродетели цветущий сад 

И аспид, выползающий из сада, 

За доброту тебя прославить надо, 

За дьявольскую ложь – отправить в ад. 

 

Ты кровью нас и молоком взрастила, 

Но есть ли в мире своенравней сила? 

Ты шелест крыл и злобных гарпий прыть. 

 

Тобою нежим мы сердца и раним, 

Тебя бы я сравнил с кровопусканьем, 

Оно целит, но может и убить. 

 

В презентации сонет дан без деления на строфы, чтобы узнаваемая форма итальянского 

сонета не стала единственной и определяющей подсказкой в выстраивании ученических 

рассуждений, так как в данном случае важно, насколько при внешнем тематическом сходстве 

(воспевание женской красоты) учащиеся способны увидеть сущностное различие текстов. В 

испанском романсеро все образы аллегоричны и символичны. Например, белая рубашка  и 

жемчужное ожерелье – традиционные для средневековья символы чистоты и непорочности 

(вспомним, обыгрывание этой символики в поэме Блока «Двенадцать»: «зубы блещут 

жемчугом», «снежной россыпью жемчужной»); гранат, с одной стороны,  аллегорически 

намекает на сопричастность потустороннему миру, так как в античной мифологии является 

традиционным атрибутом Персефоны – Прозерпины, царицы царства мертвых, а с другой – в 

христианской традиции является обозначением крови Христовой; стан, подобный кипарису, 

отсылает к кресту, на котором был распят Христос (вспомним кипарисовый крестик в 

«Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского, подаренный Лизаветой Соне 

Мармеладовой), а сравнение прихода героини в храм с выносом свечей в храме явно 

отсылает к церковному богослужению. Таким образом, образ героини стихотворения может 

интерпретироваться как Первообраз Пресвятой Девы Марии, что согласуется со 

средневековым культом Прекрасной Дамы. Образ Женщины в стихотворении Лопе де Вега 

лишен своей божественной ипостаси или, во всяком случае, он двоится, потому 

обнаруживает не только свое божественное происхождение, но и становится источником 

дьявольского наваждения. 
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Учащиеся могут и ошибиться в своих оценках двух стихотворений, однако поиск 

истины, как известно, важнее самой истины, поэтому важна не только и не столько точность 

историко-культурной атрибуции текстов (а правильный ответ так же, как и в случае с 

сонетами Петрарки и Шекспира, появится на экране «по щелчку» после подведения итогов 

коллективного обсуждения), сколько логика аргументации, так как именно она покажет, 

насколько учащиеся осознали то новое, что привнесла в культуру человечества эпоха 

Возрождения. 

Закрепление нового знания можно продублировать в работе над презентацией «От 

Средневековья к Возрождению. Женские портреты». Материалом этой презентации 

являются три портрета кисти Тициана и Веласкеса. Учащимся предлагается дать 

характеристику портретируемых женщин по следующим параметрам: 1) социальный статус; 

2) психологическое состояние. 

Смысл данной работы в том, чтобы учащиеся самостоятельно охарактеризовали и 

обнаружили, что, в отличие от каноничности средневековых образов, образы эпохи 

Возрождения индивидуальны и узнаваемы. Дама с веером Веласкеса, вероятно, недавно 

овдовела и носит траур, на что указывает доминирование черного цвета в ее одеждах, 

черный веер и четки для молитвы в руках. Молодая женщина Тициана, судя по накидке и 

шляпке с перьями, происходит из достаточно обеспеченной семьи, полуобнаженная грудь 

(так обычно в эпоху Возрождения изображали богиню растительного мира Флору) намекает 

на ее связь с природой и поэтическую вдохновенность. Изабелла Португальская поражает 

стройностью стана и горделивостью осанки, свойственной королевским особам, книга в 

руках указывает на ее мудрость и склонность к философским размышлениям. Таким 

образом, сопоставляя портреты, можно увидеть, что художники эпохи Возрождения 

стремятся передать самобытность и исключительность человеческой личности, их работы 

отличает не свойственный Средневековью психологизм. Эти наблюдения важны для 

понимания ключевой для гуманистов эпохи Возрождения идеи человека, рассматриваемого 

не только и не столько в его духовном измерении (Образ и Подобие Божие), сколько в его 

природной, социальной и психологической исключительности и самоценности. 

В классах гуманитарного профиля было бы полезно показать учащимся не только 

открытия, сделанные в эпоху Возрождения человечества, но и побудить их размышлять о 

том, что мы теряем в процессе исторического развития. Именно этому и посвящена 

следующая презентация «От Средневековья к Возрождению. Развитие образа Венеры в 

искусстве». Сопоставление картин Вильяма Адольфа Бужеро «Рождение Венеры», Эдуарда 

Мане «Олимпия» и «Богоматери» Мунка построено как зеркальное отражение сюжетов 

Боттичелли, Тициана и отчасти Веласкеса. Рассматривая эти картины, учащиеся видят, как 

постепенно поэтизация человеческой красоты в картине Вильяма Адольфа Бужеро 

превращается в апологию чувственности в картине Мане, что в конечном счете приводит к 

трагически неосуществимой попытке экспрессиониста Мунка соединить чувственное и 

духовное начало в одном образе. Иными словами, антроподиция (оправдание человека), 

первый акт которой осуществился в эпоху Возрождения, приводит к трагическому разрыву с 

Богом и миром и лишенному духовной перспективы самоутверждению человека. «Ренессанс 

есть не что иное, как обращение человека к природе и обращение его к античности. Оно 

развязало природные человеческие силы и, вместе с тем, разорвало связь с духовным 

центром, оторвало природного человека от духовного человека», – так оценил этот процесс 

уже цитированный выше Н.А. Бердяев [Бердяев, 1990, с. 102]. 

Методический комментарий 

1. Обращение на уроке литературы, истории или МХК к пространственным искусствам, 

в частности к живописи, позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на 

ключевых характеристиках эпохи. Таким образом осуществляется процесс «свертывания» 

информации. 

2. Воссоздание образа историко-культурной эпохи при изучении обзорных тем 

предполагает строгую выверенность в отборе материала. Рассматриваемые сюжеты и 
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образы-символы должны быть репрезентативны и выражать основные идеологические, 

эстетические и этические доминанты времени, которые реконструируются в результате 

эстетической рефлексии учащихся. 

3. На минимальном объеме информации (мультимедийная презентация к уроку не 

может быть перегружена материалом) необходимо стремиться достичь максимального 

уровня обобщения. 

4. Формулирование основных положений урока должно осуществляться в режиме 

многократного «проигрывания», повторения и закрепления уже открытого и осмысленного. 

Иными словами, иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 

единообразным по содержанию. 

5. Основным способом действий должна быть индукция, т. е. выведение общих 

принципов на основе конкретных наблюдений над единичными артефактами; следовательно, 

эти артефакты должны быть тематически и сюжетно взаимосвязаны, чтобы сопоставление 

было корректным. 

6. Структура мультимедийной презентации в целом и отдельных кадров на уроке 

должна отражать методическую логику познавательной деятельности учащихся и «работать» 

на концепцию урока. 

P.S. Позволим себе еще раз подчеркнуть преимущества использования 

мультимедийных презентаций, отличающие их от всех иных дидактических материалов. Во-

первых, ни один учебник, методическое пособие или рабочая тетрадь не предоставляют 

учителю-словеснику такого выбора иллюстративного материала, который можно найти в 

сети Интернет. Во-вторых, компоновка этого материала может быть выстроена не только с 

учетом методических задач, но и с учетом уровня эстетического и литературного развития 

конкретного класса. В-третьих, функциональная динамика (переход от кадра к кадру, 

последовательность введения материала, возврат к уже рассмотренному ранее и т. д.) 

использования мультимедийных презентаций значительно выше всех иных способов 

предъявления дидактического материала на уроке. 
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3.6. «Ионийскую цикаду им кузнечик заменял». 

Мастерская интерпретации поэтического образа-символа 

 

Мастерская по исторической поэтике предполагает выявление на основе читательских 

наблюдений учащихся общих свойств лирической поэзии как рода литературы и, главное, 

определение характера ее исторической изменчивости. Один из путей достижения этой цели 

— интерпретация преемственности и различий толкования поэтами разных эпох той или 

иной устойчивой, «экзистенциальной», по терминологии Л.Я. Гинзбург, или, как часто 

говорят, «вечной» темы: дружбы, любви, смысла жизни, родины и других. Другой путь — 

осмысление интерпретаций традиционной поэтической символики, пронизывающей лирику 

на протяжении столетий. 

Второй путь представляется нам более предпочтительным, так как, во-первых, 

каждый образ-символ входит, как правило, в традиционный поэтический контекст, обычно 

тематически и стилистически определенный, во-вторых, часто проявляется на пересечении 

этих контекстов, в-третьих, в каждом новом стихотворении он предстает как носитель 

закрепленных значений и в то же время обретает новые, формирующиеся вновь в новом 

тексте, при каждом новом употреблении. Кроме того, тематический принцип сопоставлений 

достаточно освоен школьной практикой преподавания литературы и при всей своей 

наглядности не обладает для учащихся качеством новизны и неожиданности. Также 

необходимо отметить, что, прослеживая развитие, эволюцию поэтического образа, учащиеся 

привыкают к эстетическому взгляду на литературу и поэзию, который предполагает, что 

буквальное значение слова как отражения некоей эмпирической, чувственно 

воспринимаемой реальности всегда взаимодействует со значением, актуальным для 

культурной традиции. Поэтическое слово всегда двупланово: оно обращено и к реальности 

самой действительности и к метафорической, символической реальности искусства. «Душа 

всякого мифотворчества и почти всей поэзии – олицетворение бестелесного или 

неодушевленного» [Хейзинга, 1991, с. 84], – как справедливо отмечает голландский философ 

Й. Хейзинга. Именно сочетание и взаимодействие двух планов значения слова-образа, 

эмпирического и метафорического или даже символического, определяет конкретную 

смысловую наполняемость образа в каждом поэтическом тексте. Умение интерпретировать 

образ с учетом его двуплановости – один из значимых показателей уровня литературного 

развития учащихся при постижении основ исторической поэтики. 

Для мастерской по лирике в 11-м классе мы предлагаем стихотворения русских 

поэтов от М.В. Ломоносова до Г. Сапгира, в которых встречается образ кузнечика. Во-

первых, этот образ не воспринимается учащимися как образ, обладающий символическим 

смыслом, и, следовательно, сопоставляя стихотворения разных авторов и разных эпох, 

можно проследить, как постепенно накапливаются, формируются и трансформируются 

метафорические, ассоциативные значения образа. Во-вторых, этот образ достаточно 

специфичен для русской поэтической традиции. В-третьих, его интерпретации в 

стихотворениях разных авторов могут свидетельствовать об общих закономерностях 

исторического развития русской лирики
27

. Двуплановость поэтического образа точно 

выражают строчки Константина Случевского из стихотворения «Заросилось. Месяц 

ходит…», давшие название мастерской: «Ионийскую цикаду им кузнечик заменял». В них 

отмечается и то, что кузнечик – эквивалент мифологической цикаде (о ее мифопоэтической 

семантике будет сказано ниже), и то, что, наряду с аллегоризмом мифологических образов, 

восходящих к античности, поэзии свойственно пристрастие к конкретике жизненных 

впечатлений. 

                                                 
27

 См. содержательную статью петеребургского филолога О.М. Гончаровой «О чем поет кузнечик?» // 

Традиционные модели в фольклоре, литературе, искусстве. В честь Натальи Михайловны 

Герасимовой. / Сб.ст. — СПб., 2002. — С. 140 — 152., которая послужила  литературоведческой 

основой нашей методической разработки. 
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В рамках мастерской предполагается рассмотрение следующих стихотворений: 

1. М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году 

ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же». 

2. Д. Китс «Кузнечик и сверчок» (перевод С. Маршака). 

3. А. Фет «Как здесь свежо под липою густой». 

4. В. Хлебников «Кузнечик». 

5. Н. Заболоцкий «Кузнечик». 

6. А. Тарковский «Кузнечики». 

7. Б. Окуджава «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?». 

8. Г. Сапгир «Кузнечикус». 

9. Г. Сапгир «Кузнечик». 

Состав стихотворений может меняться в зависимости от количества учащихся в 

классе или количества учебного времени, которым мы располагаем, например, в него могут 

быть включены еще два стихотворения Б. Окуджавы: «О кузнечиках» и «В детстве мне 

встретился как-то кузнечик», а также стихотворение Г. Лорки «Кузнечики». Возможен 

вариант, когда своеобразный цикл стихотворений Б. Окуджавы о кузнечиках может быть 

предложен учащимся для самостоятельного анализа.  

Принципиально важно для мастерской по исторической поэтике, чтобы в этом ряду 

оказались классицистическое стихотворение Ломоносова, романтическое Д. Китса, 

реалистическое Фета, футуристическое Хлебникова, традиционные стихотворения 

Тарковского и Заболоцкого и, наконец, авангардистские стихотворения Г. Сапгира. Именно 

такое разнообразие текстов позволяет проследить, с одной стороны, смену поэтических 

стилей во времени, а с другой — преемственность и трансформацию, инвариантное и 

коннотативные значения поэтического образа. Вследствие обращения к творчеству поэтов 

разных времен и народов мастерская «Ионийскую цикаду им кузнечик заменял» 

представляет историю поэзии как живой и постоянный диалог, а культурную традицию как 

вечное возвращение. 

Первым к образу кузнечика в русской поэзии обратился М.В. Ломоносов в 

стихотворении «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить 

о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же». 

 

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, 

Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! 

Препровождаешь жизнь меж мягкою травою 

И наслаждаешься медвяною росою. 

Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, 

Но в самой истине ты перед нами царь; 

Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! 

Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, 

Что видишь, все твое; везде в своем дому, 

Не просишь ни о чем, не должен никому. 

 

Как считает О.М. Гончарова, «…этот текст является не просто переводом 

анакреонтического „К цикаде” с прибавлением последнего стиха, а более сложным 

поэтическим образованием. Добавление последнего стиха ориентирует читателя на 

своеобразный автобиографизм текста, но прежде всего – на четко проявляющееся 

сопоставление и противопоставление „Я” и кузнечика. Так, жизнь кузнечика – свобода и 

беззаботность, а жизнь „Я” – долженствование. <…> Ломоносов противопоставляет речевую 

деятельность кузнечика и человека („поешь” — „просишь”) как блаженную и счастливую – 

несвободной и зависимой. Такое сравнение предполагает размышление о природе Поэта и 

поэтической речи» [Гончарова, 2002, с. 148]. Та же исследовательница отмечает, что образ 

кузнечика в стихотворении М.В. Ломоносова восходит к трактату Платона «Федр», в 
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котором древнегреческий философ пишет следующее: «По преданию, цикады некогда были 

людьми, еще до рождения Муз. А когда родились Музы и появилось пение, некоторые из 

тогдашних людей пришли в такой восторг от этого удовольствия, что среди песен они 

забыли о пище и питье и в самозабвении умирали. От них пошла порода цикад: те получили 

такой дар от Муз, что, родившись, не нуждаются в пище, но сразу же начинают петь, пока не 

умрут, а затем идут к Музам известить их, кто из земных людей, какую из них почитает» 

[Платон, 1993, с. 168.].  

Для Платона цикады (кузнечики – их русский аналог) – посредники между миром 

людей и миром Муз, воплощающие идею поэтического бытия, свободного от ограничений 

материальных хлопот и обязанностей. Надо полагать, что, позаимствовав из античности 

образ кузнечика, Ломоносов только усиливает оппозицию поэтического и прозаического 

существования, физических забот и метафизического наслаждения. Для него кузнечик — 

«ангел во плоти» и, следовательно, как и для Платона, вестник Высшей Правды, ибо 

принадлежит миру божественному, а не человеческому («Но в самой истине ты перед нами 

царь»), а эта высшая правда заключается в наслаждении мировой гармонией природы 

(«Препровождаешь жизнь меж мягкою травою / И наслаждаешься медвяною росою») и 

слиянии с ней («…везде в своем дому») в акте творчества («поешь, свободен, беззаботен»). 

Творческое, поэтическое бытие кузнечика рисуется Ломоносовым как недостижимый для 

человека идеал, так как те, кому этот идеал неведом, его презирают («Хотя у многих ты в 

глазах презренна тварь»), а те, кто к нему стремится, оказываются зависимы от 

материальных обязанностей просителей и должников. Таким образом, в стихотворении 

Ломоносова оппозиция «поэтического — непоэтического» обретает двоякий смысл, 

разворачивающийся в дальнейшем в русской поэзии. С одной стороны, поэтическое бытие 

утверждается как истинное, а с другой – как недостижимое. Кузнечик как приобщенный 

поэтическому началу выше презренной толпы и в то же время как небожитель («Ты ангел во 

плоти, иль, лучше, ты бесплотен») выше поэта, который остается человеком, связанным 

множеством нитей, словно бы опутан паутиной, с миром материальным. Кузнечик – высшее 

воплощение идеи Поэта в его нечеловеческом, ангельском измерении. Такова семантика 

этого поэтического образа в стихотворении М.В. Ломоносова. За конкретикой жизненных 

впечатлений (уставший от долгой тряски в кибитке поэт остановился у обочины 

петергофской дороги, вышел прогуляться и услышал стрекот кузнечика) открываются 

размышления об общем смысле бытия и драме человеческого существования. И с этой 

семантикой не мог не считаться ни один наследник М.В. Ломоносова в русской поэзии. 

Следующее стихотворение, составляющее поэтический материал мастерской, – это 

стихотворение английского поэта Д. Китса «Кузнечик и сверчок»: 

 

Вовеки не замрет, не прекратится 

Поэзия земли. Когда в листве, 

От зноя ослабев, умолкнут птицы, 

Мы слышим голос в скошенной траве 

Кузнечика. Спешит он насладиться 

Своим участьем в летнем торжестве, 

То зазвенит, то снова притаится 

И помолчит минуту или две. 

 

Поэзия земли не знает смерти. 

Пришла зима, в полях метет метель, 

Но вы покою мертвому не верьте. 

Трещит сверчок, забившись где-то в щель. 

 

И в ласковом тепле нагретых печек 

Нам кажется: в траве звенит кузнечик. 
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  (перевод С. Маршака) 

 

Выбор этого стихотворения не случаен. Во-первых, привлечение стихотворения 

английского поэта-романтика показывает преемственность и единство европейской 

поэтической традиции, в которой русская поэзия с начала XIX века занимает важное место. 

Во-вторых, это стихотворение вызвало целый ряд откликов в поэзии русской: кроме С.Я. 

Маршака его переводили поэты Б.Л. Пастернак и О. Чухонцев, переводчики С. Сухарев и М. 

Новикова, что свидетельствует о популярности и актуальности этого стихотворения для 

отечественной поэтической традиции. Также в стихотворении Б. Окуджавы «В детстве мне 

встретился как-то кузнечик» согласный диалог кузнечика и сверчка, который мы находим у 

Китса, приобретает характер диалога-спора двух поэтических точек зрения на мир: 

идеалистической и скептической. 

Главная тема заявлена первым предложением. Она согласуется с классической 

латинской формулой «ars longa – vita brevis» («Жизнь быстротечна – искусство вечно»). 

Переменчивость жизни представлена в стихотворении дважды: сначала сменой утра днем 

(«от зноя ослабев, умолкнут птицы»), а затем сменой лета зимой («пришла зима»). Так в 

стихотворении присутствует образ природной жизни в сочетании суточного и годового 

циклов, но как бы ни менялась природная жизнь, в ней всегда присутствует музыка: пение 

птиц утром сменяет пение кузнечика днем, пение кузнечика летом сменяет пение сверчка 

зимой. Однако в стихотворном переводе Маршака кузнечик, в отличие от стихотворения 

Ломоносова, лишен божественной благодати, он воплощение «поэзии земли» (эта формула 

акцентируется двукратным повторением) и противопоставлен в пространственной картине 

стихотворения птицам, что актуализирует оппозицию «небо – земля». Несовпадение 

ритмической и интонационной паузы, выделяющее формулу «поэзия земли» во втором 

стихе, симметрично аналогичному приему, выделяющему слово «кузнечик» в пятом стихе, 

при этом enjemebement (перенос) во втором случае падает на границу катренов, таким 

образом усилено логическое ударение на ключевом слове «кузнечик». 

Сверчок в стихотворении не просто «собрат» кузнечика по общему творческому делу, 

его голос отменяет саму возможность остановки жизни и торжества смерти («Но вы покою 

мертвому не верьте. / Трещит сверчок…), погружая нас в мир грез («нам кажется»). Однако 

мир грез – это мир искусства. Кроме того, переход из большого мира природы в интимный и 

уютный мир дома может интерпретироваться как погружение в мир воображения, мир души. 

Тема вечности искусства в стихотворении поддержана и выбором жанровой формы 

сонета, которая придает поэтической мысли Китса статус классического образца на все 

времена. 

Следующее стихотворение мастерской, в котором встречается образ кузнечика, – это 

стихотворение А.А. Фета «Как здесь свежо под липою густою»: 

 

Как здесь свежо под липою густою, 

Полдневный зной сюда не проникал,  

И тысячи висящих надо мною 

Качаются душистых опахал. 

 

А там, вдали, сверкает воздух жгучий,  

Колебляся, как будто дремлет он.  

Так резко-сух снотворный и трескучий  

Кузнечиков неугомонный звон. 

 

За мглой ветвей синеют неба своды,  

Как дымкою подернуты слегка,  

И, как мечты почиющей природы, 

Волнистые проходят облака. 
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При первом рассмотрении в этом стихотворении кузнечики и их «неугомонный звон» 

— лишь элемент разворачивающегося перед нами летнего пейзажа. Но такое толкование, 

хотя оно и соответствует импрессионистической конкретике стихотворения, не исчерпывает 

всей глубины образа. Фет изображает не столько природу как таковую в ее эмпирической 

реальности, сколько ее ощущение и восприятие человеком. Его картина природы 

антропоморфна, в ней чувствуется субъективизм поэтического видения мира. Он описывает 

прежде всего не то, что видит, а то, какие ощущения и впечатления вызывает увиденное, то, 

что возникает в воображении. Мир, изображенный Фетом, разворачивается по горизонтали 

(«А там, вдали») и по вертикали («синеют неба своды»), поэт ощущает свою сопричастность 

природе. Это обнаруживается и в том, что природа благоволит человеку («как здесь свежо», 

«тысячи висящих надо мною / Качаются душистых опахал»), и в том, что она одухотворена, 

подобно человеку («воздух жгучий / Колебляся, как будто дремлет он», «И, как мечты 

почиющей природы»). Эта одухотворенность — ярчайшее проявление связи Творца и 

творения, человека и природы, не случайно в ассоциативном подтексте стихотворения 

возникает образ мира-храма («неба своды», «кузнечиков неугомонный звон»). Резкий и 

трескучий звон кузнечиков как будто нарушает эту гармонию взаимоотношений человека и 

мира, человека и Бога, но, как нам кажется, это впечатление обманчиво. «Неугомонный 

звон» кузнечиков вплетается в общий гармонический строй природного бытия, иначе не 

могло бы возникнуть в стихотворении музыкального созвучия (снотворный — звон — своды 

— волнистые облака), связывающего кузнечиков с небесами, этот звон, будучи резок, сух, 

раздражителен («трескучий»), выводит лирического героя из состояния самоуглубления и 

самоизоляции «здесь», куда не проникает «полдневный зной» и устремляет вдаль и ввысь. 

Кузнечики в стихотворении А.А. Фета связывают мир природный и божественный, 

материальный и духовный. Они выполняют роль посредников между этими двумя мирами, 

на что указывает мотив сна, в который погружает лирического героя стрекот кузнечиков 

(«снотворный… звон»). Однако их образ у Фета, в отличие от Ломоносова, 

демифологизируется, и теряет символический статус поэтической души мира, как в 

стихотворении Д. Китса, он предельно эмпирически конкретен, что и определяет точность 

звуковых эпитетов, характеризующих звон кузнечиков в восприятии лирического героя 

стихотворения («Резко-сух», «трескучий», «неугомонный»). Мифологическое и 

символическое значение образа кузнечиков уходит в подтекст стихотворения, растворяется в 

эмоционально насыщенном чувственном ощущении природы поэтом. 

Следующее стихотворение, в котором актуализируется образ кузнечика, – это 

стихотворение поэта начала ХХ века В. Хлебникова: 

КУЗНЕЧИК 

Крылышкуя золотописьмом 

Тончайших жил, 

Кузнечик в кузов пуза уложил 

Прибрежных много трав и вер. 

— Пинь, пинь, пинь! – тарарахнул зинзивер. 

 

О, лебедиво! 

О, озари! 

О.М. Гончарова «модель кузнечика», представленную в этом стихотворении, 

определяет как завершенную: «в ней представлен предел логико-семантических и 

прагматических возможностей сюжета. С одной стороны, внешне текст ориентирован на 

особый „непонятный” язык кузнечика, язык истинной поэзии, язык посвященных; с другой – 

в самом кузнечике неразличимы реальное — нереальное, животное — духовное, природное 

— культурное: это единый сплав звука и письма, сотканный из … сем, которые входят в 

общий сюжет „поэт и поэзия” ( крыло / лебедь, золото (= божественное), письмо, откровение 

(„О, озари!”)). <…> словесно-семантический ряд „кузнечик — крыло — лебедь” 
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эксплицируют в тексте Хлебникова актуальную для любого подобного построения тему 

бессмертия» [Гончарова, 2002, с. 151]. Исследовательница подчеркивает символический 

смысл образа в стихотворении поэта начала ХХ века. Отметим, кроме сказанного выше, что 

в стихотворении Хлебникова важно сочетание двух форм поэтической коммуникации, 

письменной и устной, в их единстве и взаимодействии: восторженное восклицание 

«лебедиво» одинаково относится и к формуле речи письменной («крылышкуя 

золотописьмом»), и к формуле речи устной («тарарахнул»). Кузнечик же — существо, 

принадлежащее одновременно к двум неразграниченным мирам: земному и небесному. Его 

описание вместе и физиологично («тончайших жил», «кузов пуза»), и одухотворено («много 

трав и вер», «лебедиво»). Может быть, озарение, о котором как результате поэтического 

творчества говорит О.М. Гончарова, и есть вдохновенное соединение этих двух начал. 

Кузнечик вновь выступает как связующее звено двух миров, принадлежа одновременно и 

тому и другому. Он сам теперь воплощение этой связи. На этом основании О.М. Гончарова 

делает следующий обобщающий вывод: «Богоподобное мусикийное (музыкальное — прим. 

С.Ф.) природное существо, воплощающее в том числе и идеи бессмертия, окрыленности и 

небесной природы, это и есть русский поэт. А его поэтический язык — «непонятный язык» 

кузнечика, и есть истинный, особый, нетелесный язык поэзии, обращенный не к слуху и 

разуму воспринимающего, а к его внутреннему миру, его душе и сердцу» [Гончарова, 2002, 

с. 151].  

Эту метаморфозу, «превращение» поэта в кузнечика – новое воплощение 

платоновского мифа – мы находим в стихотворении Н. Заболоцкого с тем же, что и у 

Хлебникова, названием: 

 

КУЗНЕЧИК 

Настанет день и мой забвенный прах  

Вернется в лоно зарослей и речек.  

Заснет мой ум, но в квантовых мирах  

Откроет крылья маленький кузнечик. 

 

Над ним, пересекая небосвод,  

Мельчайших звезд возникнут очертанья.  

И он, расправив крылья, запоет  

Свой первый гимн во славу мирозданья! 

 

Довольствуясь осколком бытия,  

Он не поймет, что мир его чудесный  

Построила живая мысль моя,  

Мгновенно затвердевшая над бездной. 

 

Кузнечик, дурень, если б он узнал,  

Что все его волшебные светила  

Давным-давно подобием зеркал  

Поэзия в пространствах отразила! 

 

В этом стихотворении кузнечик – и новое воплощение поэта в мире, подобное 

бессмертной душе («Заснет мой ум, но в квантовых мирах / Откроет крылья маленький 

кузнечик»), и вдохновенный певец, воспевающий красоту открывшегося ему мира и 

автономный от Поэта – лирического героя стихотворения («И он, расправив крылья, запоет / 

Свой первый гимн во славу мирозданья»), и наивный художник, не знающий тайны бытия, 

принадлежащей не ему, а Поэту-творцу и Поэзии в целом («Кузнечик, дурень, если б он 

узнал, / Что все его волшебные светила / Давным-давно подобием зеркал / Поэзия в 

пространствах отразила!»). Однако в этом своем качестве певца мирозданья он уподоблен 
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поэту, который и творит мир поэзии, и сам принадлежит этому миру. Ему не дано знать 

тайну бытия, его наивность и проявляется в ограниченности видения и восприятия мира 

(«Довольствуясь осколком бытия»), и в этом он Поэту, знание которого и богаче и шире, 

противоположен. Тем не менее маленький мир кузнечика прекрасен, потому что он видит 

его таким («мир его чудесный», «все его волшебные светила»), его мир подобен маленькой, 

но Вселенной, в ней есть место звездам и светилам, к которым и устремлен творческий дух 

кузнечика. 

Отношения между поэтом и кузнечиком оказываются в стихотворении Н. 

Заболоцкого уподоблены отношениям между Творцом и творением, Богом и человеком. 

Слово поэта как Слово Священного Писания («В начале было Слово и Слово было у Бога и 

Слово было Бог» — Иоанн, гл I, с. 1) наделено творческой энергией («мир его чудесный / 

Построила живая мысль моя, / Мгновенно затвердевшая над бездной»), но нечто подобное 

происходит, вероятно, и в «квантовых мирах» кузнечика.  

Изоморфность макро- и микромиров – проявление единства и гармонии Вселенной, 

гармонии первозданной, которую проявляет, проясняет и творит Поэзия как высшая форма 

творческой энергии. Прах поэта может оказаться «забвенным», но Поэзии в целом уготовано 

бессмертие. Бытие кузнечика — блаженное неведение тайны мирозданья и в то же время 

через творчество («И он, расправив крылья, запоет / Свой первый гимн») приобщение к этой 

тайне. Так же, как у Ломоносова, в стихотворении Заболоцкого кузнечик сопричастен 

божественной гармонии и так же, как у Хлебникова, окрылен. Но у Заболоцкого появляется 

«домашнее», если можно так выразиться, отношение к нему («кузнечик, дурень»), 

исключающее сакрализацию образа и, следовательно, его символизацию (это в какой-то 

степени роднит Заболоцкого с Фетом), но не исключающее уподобление человеку, творцу и 

художнику, так как в поэзии Н. Заболоцкого законы природы и законы бытия человеческого, 

законы макро- и микромиров едины, и это роднит его с Китсом. Однако удел человека – лоно 

природы, а кузнечика – «осколок мирозданья» (в этом отличие кузнечика Заболоцкого от 

кузнечика Ломоносова). 

Подобное же уподобление кузнечика человеку в его творческой ипостаси мы находим 

в стихотворном цикле А.Тарковского: 

 

КУЗНЕЧИКИ 

I 

Тикают ходики, ветер горячий  

В полдень снует челноком по Москве,  

Люди бегут к поездам, а на даче  

Пляшут кузнечики в желтой траве. 

 

Кто не видал, как сухую солому  

Пилит кузнечик стальным терпугом?  

С каждой минутой по новому дому  

Спичечный город растет за бугром. 

 

Если бы мог я прийти на субботник,  

С ними бы стал городить городок,  

Я бы им строил, бетонщик и плотник,  

Каменщик, я бы им камень толок. 

 

Я бы точил топоры — я точильщик,  

Я бы ковать им помог — я кузнец,  

Кровельщик я, и стекольщик, и пильщик.  

Я бы им песню пропел, наконец. 

II 
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Кузнечик на лугу стрекочет  

В своей защитной плащ-палатке,  

Не то кует, не то пророчит,  

Не то свой луг разрезать хочет  

На трехвершковые площадки,  

Не то он лугового бога  

На языке зеленом просит: 

— Дай мне пожить еще немного,  

Пока травы коса не косит! 

 

В этом цикле бытие кузнечика также завидно и одухотворено, но это не ангельское, 

идиллическое бытие кузнечика Ломоносова, не побуждающее к благоговейному созерцанию 

красоты природы бытие кузнечика Фета, не тайновидческое бытие кузнечика Хлебникова, не 

поэтическое и преображающее мир бытие кузнечика Заболоцкого. Кузнечик Тарковского – 

труженик и творец («Не то кует, не то пророчит, / Не то свой луг разрезать хочет», 

«Спичечный город растет за бугром»). Для Тарковского кузнечик не только предмет 

ревнивого восхищения и славословия (Ломоносов), искреннего восхищения (Китс), 

проникновенного наблюдения (Фет), патетического воспевания (Хлебников), 

снисходительного и в то же время сочувственного любования (Н. Заболоцкий), для него он – 

соратник человека в деле созидательного труда. Более того, в стихотворном цикле 

Тарковского не кузнечик подобен человеку и поэту, как это было у Заболоцкого, но человек 

подобен кузнечику, они ровня и соучастники в едином процессе творения мира, высшей 

формой которого оказывается искусство и поэзия («Я бы им песню пропел, наконец»). Мир 

кузнечика и человека у Тарковского родственны еще и потому, что каждый по-своему его 

строит. Кузнечик трудится, и «город растет за бугром». Человек – также строитель, не 

случайно, все профессии, названные Тарковским и приписанные поэту, строительные. Поэт 

— помощник кузнечику в его творческом деле миростроительства и равный соучастник 

этого дела («С ними бы стал городить городок»). Во втором стихотворении цикла равенство 

человека и кузнечика проявляется еще и в том, что молитва-просьба кузнечика, его 

обращение к «луговому богу» в точности может быть воспроизведена человеком при 

обращении к Богу своему. 

Образ кузнечика в русской поэзии XX века постепенно лишается сакрального ореола, 

его божественная природа обмирщается, если можно так выразиться, но не лишается при 

этом творческого, поэтического начала. Как справедливо отмечает О.М. Гончарова, 

«Кузнечик – идеалист, художник, существо духовное, противостоит пошлой толпе не 

воспринимающих, не понимающих, глухих…» [Гончарова, 2002, с. 150]. В то же время он 

сам становится собратом для тех, кто носит в себе поэтический дар. Для поэтов он и его 

пение если и не источник вдохновения, то, как минимум, его неотъемлемый атрибут. Именно 

это мы видим в следующем из рассматриваемых нами стихотворений: стихотворении Б.Ш. 

Окуджавы «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?» 

 

Ю. Киму 

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик? 

Едва твой гимн пространства огласит,  

прислушаться — он от скорбей излечит, 

а вслушаться — из мертвых воскресит. 

 

Какой струны касаешься прекрасной,   

что тотчас за тобой вступает хор  

таинственный, возвышенный и страстный  

твоих зеленых братьев и сестер? 
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Какое чудо обещает скоро  

слететь на нашу землю с высоты, 

что так легко, в сопровожденье хора,  

так звонко исповедуешься ты? 

 

Ты тоже из когорты стихотворной,  

из нашего бессмертного полка. 

Кричи и плачь. Авось твой труд упорный  

Потомки не оценят свысока. 

 

Поэту настоящему спасибо,  

руке его, безумию его  

и голосу, когда, взлетев до хрипа,  

он неба достигает своего.  

 

Задушевная интонация, проявляющаяся в свободном сочетании высокого («твой гимн», «хор 

таинственный, возвышенный и страстный») и низкого («потрафить, мой кузнечик», «авось») 

стиля, создает в стихотворении Б. Окуджавы ощущение интимности отношений поэта и 

кузнечика, их кровного родства («Ты тоже из когорты стихотворной»). Но Окуджава, в 

отличие от предшественников, возвращает кузнечику утрачиваемый после Ломоносова 

статус чудотворца. Это обнаруживается уже в первой строфе, когда гимн кузнечика, если к 

нему прислушаться, проявляет целебные свойства («от скорбей излечит»), а если 

вслушаться, проникнуть в самую музыкальную сущность кузнечика-гимнотворца, то «из 

мертвых воскресит», проявив чудодейственную силу искусства.  

В отличие от Ломоносова, кузнечик Окуджавы, хоть и из «бессметного полка», но он 

не беспечный «ангел во плоти», он – труженик («твой труд упорный»), и это роднит 

Окуджаву с А. Тарковским. Более того, окуджавовский кузнечик очеловечен, он, как поэт, 

наделен остротой нравственного чувства («исповедуешься ты»), способностью переживать 

(«кричи и плачь»), напряжением поэтического мироощущения («и голосу, когда взлетев до 

хрипоты»). Кузнечик Окуджавы человечен, как человек (простите за тавтологию), и 

божественен, как поэт. В то же время за ним сохраняется мифопоэтический статус 

посредника между небом и землей, более того, именно поэзия связует небо и землю («гимн 

пространство огласит», «Какое чудо обещает скоро / Слететь на нашу землю с высоты», «он 

неба достигает своего»). Священное поэтическое безумие – удел кузнечика и поэта в их 

общем деле чудотворения. Таким образом, окуджавовский кузнечик, сохраняя свойства 

Божественного дара, друг и брат поэта. Интимное отношение к кузнечику, восходящее к 

Ломоносову и особенно ярко проявившееся у Н.Заболоцкого и А. Тарковского, сочетается у 

Окуджавы с патетическим восторгом («Поэту настоящему спасибо»), который мы встречаем 

в стихотворении В. Хлебникова. Окуджава не хочет признать неизбежности «обмирщения» 

поэзии в XX веке, утрату ее окрыленности, таинственности и возвышенной страстности. 

Иным путем, но в согласии с традицией, идет Г. Сапгир, создавая свои образы 

кузнечика в стихотворениях «Кузнечикус» и «Кузнечик»: 

 

Кузнечикус 

Оретикус моретикус кантарус! — 

Свою латынь теперь изобрету 

Я над любой фонемой ставлю парус 

Жив еретик вживлением в ничту 

 

Как ариель взбежал на звездный ярус 

Кричу судьбе: огнем его! ату! 

И сам себя хватаю на лету 
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Жгу в ярости! — На сцене — пыль и старость 

 

Беру ваш мир — и этакий макарус 

Из стеклодранок строю аппаратус 

Кузнечикус — и зинзивер икарус! 

 

Не вездомер не время акробатус 

Сам-сон лечу и нет пути обрауунс 

Пусть солнце попадает в точку! в ту! 

 

Кузнечик 

над горизонтом подпрыгнуло солнце 

подпрыгнул бинокль в руках наблюдателя 

на столе подпрыгнула тарелка с черешней так 

что со стола попрыгали ягоды 

подпрыгнули рабочие на строительстве дома — 

 продолжали работать как ни в чем не бывало 

самолет в небе подпрыгнул на тысячу метров 

желудок подпрыгнул к горлу 

подпрыгнуло внезапно желание подпрыгнуть 

подпрыгнул от беспричинной радости машинист 

     электрички 

подпрыгнула электричка на мосту 

и подпрыгнули все пассажиры 

далеко в городе на глазах темноволосой  

женщины 

 подпрыгнула чашка — на кафельном полу плыли 

 белые осколки разлетаясь 

подпрыгнуло предчувствие: придет 

вдруг подпрыгнул политический деятель — 

 мгновенный фотоснимок для журнала 

подпрыгнули апельсины в сетке 

подпрыгнули булки на прилавке 

подпрыгнул пистолет в руке убийцы 

попрыгнули статуи в музее 

изображение любви на экране подпрыгнуло 

с мячом подпрыгнул негр — баскетболист 

в Нью-Йорке подпрыгнуло здание 

  МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА 

На Кавказе подпрыгнула гора 

там же подпрыгнул город — и весь разрушился 

и множество вещей важных и неважных возможных 

и невозможных 

все подпрыгнули сейчас по одной единственной причине: 

в сухой траве подпрыгнул серый кузнечик. 

 

Стихотворение «Кузнечикус» на первый взгляд кажется бессмысленной 

абракадаброй, набором слов, намеренно лишенных внятного всем смысла. Цитаты из 

стихотворения В. Хлебникова («и зинзивер») вновь возвращают нас к идее божественного 

языка поэзии, недоступного в своей «заумности» обыденному сознанию. Эта же идея 

поддержана и возникающей в стихотворении аналогией «язык поэзии – язык богослужения» 

(«свою латынь теперь изобрету»), при этом  богослужения, недоступного большинству. Язык 
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поэзии подобен латыни, на это указывает постоянство псевдоокончания «-ус», но он же 

подобен стихийной («моретикус») музыке («кантарус»). А образ поэта-кузнечика становится 

средоточием самых разных до Сапгира не пересекающихся миров. Он подобен нежному 

эфирному духу Ариэлю из пьесы В. Шекспира «Буря»,  как Ариэль, он наделен 

способностью пробуждать силы природных стихий («я над любой фонемой ставлю парус», 

«огнем его! ату!»). Он одновременно и древнегреческий строитель Дедал («из стеклодранок 

строю аппаратус»), и его сын Икар («икарус»), готовый сгореть в огне, лишь бы достичь 

солнца, принести себя в жертву несбыточной мечте. Намек на мечту содержит формула «жив 

еретик вживлением в ничту», в то же время слово «ничта» указывает на то, что для 

обывателя поэзия – ничто, а поэт – еретик. Новообразование «вездомер», фонетически 

отсылает к звездам, а морфологически образуется от наречия «везде» и, следовательно, тоже 

намекает на вселенский и бестелесный, сугубо духовный, вневременной («не время 

акрабатус») статус поэтического творчества, всегда переходящего за границу реальности 

(«Сам-сон лечу»), которая уподоблена театральному миру, утратившему жизненную энергию 

(«На сцене – пыль и старость»). При этом героический, трагический и роковой смысл 

поэтического слова как поступка, обращенного в вечность, подчеркнут тем, что 

новообразование «Сам-сон» может интерпретироваться как имя ветхозаветного богатыря 

Самсона, принесшего себя в жертву своей вере.  

В стихотворении «Кузнечикус» важно то, что любое истолкование не может быть 

окончательным, потому что заумный язык поэзии ускользает от однозначного и 

прямолинейного прочтения. И тем не менее текст Сапгира – не просто набор 

окказионализмов, это классический образец поэтической тайнописи, на что указывает форма 

сонета. 

Стихотворение «Кузнечик» построено как хаотический набор разнородных 

несвязанных между собой событий: это и физическая дрожь в руках наблюдателя с 

биноклем, и ничем не мотивированные действия разноуровневых вещей, предметов и 

явлений: тарелка с черешней, самолет в небе, апельсины в сетке и булки на прилавке, 

изображение любви на экране телевизора, негр-баскетболист статуи в музее, сам музей, гора 

на Кавказе, – и физиологическая реакция желудка в организме, и психическая реакция – 

желание подпрыгнуть, и психологически объяснимая дрожь в руках убийцы. Все это 

«множество вещей важных и неважных возможных и невозможных» подчинено единому 

ритму, выраженному анафорой «подпрыгнул (-а, -о, -и)», и это ритм самой Вселенной, ритм 

мировой жизни. Можно предположить, что Сапгир знал об удивительной чуткости 

кузнечика к природным катаклизмам: ученые доказали, что кузнечики некоторых видов 

могут воспринять звуковые волны с амплитудой менее диаметра атома водорода. Иными 

словами, кузнечик, сидящий на травинке в Подмосковье, способен почувствовать даже 

незначительное землетрясение в Японии. Однако поэт назвал прыжок кузнечика 

первопричиной всех земных потрясений. Таким образом кузнечик оказался богоподобен, а 

энергия его воздействия пронизывает весь мир. Таким образом, вслед за Ломоносовым 

Сапгир признал, что «серый кузнечик» «перед нами царь». 

Действия богоподобного поэта-кузнечика пронизывают в стихотворениях Сапгира 

всю Вселенную: и мир физический, и мир духовный, и мир культуры, – аккумулируя 

энергию жизни. Но если в стихотворении «Кузнечикус» он преподносятся лирически как 

усилие личной воли, то в стихотворении «Кузнечик» концептуально как философский 

универсум.  

Выявление устойчивых свойств образа и его смысловых и стилистических 

акцентуаций в каждом стихотворении, инварианта и вариантов – это естественный путь 

усвоения поэтической топики (общих мест, составляющих ядро поэтической традиции), 

организующей единое и в то же время подвижное и постоянно изменяющееся пространство 

не только поэзии, но и культуры в целом. Устойчивый образ-символ можно рассматривать 

как инвариантный текст культуры, который при каждом новом воплощении обнаруживает 
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все новые и новые потенциальные смыслы, обнаруживая преемственность и динамизм 

культурной традиции.   

Очевидно, что образ кузнечика в русской поэтической традиции оказывается знаком, 

сигнализирующем об устойчивом комплексе представлений о поэте и поэзии, и выступает в 

роли архетипа. Читательское постижение и интерпретация образа кузнечика – один из 

возможных путей, с одной стороны, рефлексии этой традиции, с другой – формирования 

представлений об истории литературы как живом процессе диалога авторов, эпох и стилей, с 

третьей – осмысления ценностной аксиоматики русской поэзии, так как в образе кузнечика в 

каждом стихотворении эксплицируется не только цепочка смысловых и образных 

ассоциаций, но и, главное, ценностная картина мира, где поэтическое предстает как 

подлинное и высокое, а «прозаическое» как мнимое и низкое. 

 

Ход мастерской «Ионийскую цикаду им кузнечик заменял» 

В процессе обучения, нацеленного на формирование культурной памяти, учащиеся 

должны осваивать не только знания о культуре, но и способы интерпретации этих знаний, в 

сущности, они должны стать активными субъектами культурного творчества. Именно 

поэтому методический жанр мастерской, предполагающий прежде всего самостоятельную 

познавательную и, главное, творческую деятельность школьников, является наиболее 

адекватным выбором при рассмотрении инвариантных и вариативных значений лирического 

образа, актуализированных в поэтической традиции.  

Как интерактивная форма обучения мастерская создает условия для диалога 

культурных миров ученика и поэтической традиции как равноправных явлений, в ней 

неизбежно актуализируется личный жизненный, эстетический и культурный опыт. Ученик 

становится активным субъектом познавательной и творческой деятельности, учится 

анализировать поэтический образ изнутри на основе рационализации и объективации 

поэтического концепта, в данном случае кузнечика, и выстраивать собственный 

эмоционально окрашенный образ-интерпретацию. Употребляя стиховедческую 

терминологию, можно сказать, что мастерская обеспечивает интериоризацию знаний и 

представлений.  Приведенные же в первой части нашей статьи краткие литературоведческие 

разборы стихотворений – это всего лишь методический материал к уроку, которой в 

мастерской должен оказаться «за кадром» и необходим учителю только для того, чтобы 

выстроить сюжетную линию самостоятельной познавательной и эстетической деятельности. 

В мастерской главную скрипку по законам жанра играют ученики, а учитель 

выполняет роль дирижера-организатора, а не комментатора или же наставника. 

Целью урока-мастерской «Ионийскую цикаду им кузнечик заменял» является 

реконструкция инварианта символического значения образа кузнечика и интерпретация его 

вариаций в стихотворениях поэтов разных эпох и разных по характеристикам авторского 

стиля. 

Мастерская проходит в форме работы малых групп с элементами группового 

взаимодействия и индивидуального творчества. 

До знакомства со стихотворениями М.В. Ломоносова, Д. Китса, А. Фета, В. 

Хлебникова, Н. Заболоцкого, А. Тарковского, Б. Окуджавы и Г. Сапгира ученики класса, 

заранее распределенные на группы по количеству рассматриваемых стихотворений, 

озвучивают субъективные ассоциации, которые вызывает у них слово-образ «кузнечик». Это 

задание выполняет в мастерской роль индуктора. Субъективные ассоциации – своеобразный 

камертон, настраивающий учащихся на восприятие и интерпретацию поэтического образа-

символа на основе личного жизненного и культурного опыта. 

Как правило, ассоциации, которые приводят учащиеся, отсылают к эмпирической 

реальности их жизни, и хотя они ярко и эмоционально окрашены, но не предполагают ни 

метафоризации, ни тем более символизации образа. Среди наиболее распространенных 

ассоциаций выделим следующие: кузнец, вечер, треск, сенокос, каникулы, лето, жара, 

купанье, зеленый, прыжок, огуречик, стрекочет, луг, поле и др.  



 127 

Ассоциации записываются в тетради и озвучиваются в классе, они никак не 

комментируются, так как выполнение этого задания  носит ориентировочный характер. В то 

же время важно, чтобы по ходу выступления каждого в дополнение к своим ассоциациям 

учащиеся записывали наиболее заинтересовавшие их ассоциации товарищей, потому что 

итогом мастерской должно стать создание эссе «О чем поет кузнечик?», а все слова-

ассоциации и мини-тексты, которые будут создаваться в ходе индивидуальной и совместной 

групповой работы, становятся своеобразным подстрочником и черновыми набросками к 

итоговому тексту. 

После того как ассоциации озвучены, на доске записывается без комментариев тема 

урока «Ионийскую цикаду им кузнечик заменял» (К. Случевский). Таким образом 

обеспечивается первый «разрыв» мастерской: ученики понимают, а точнее, интуитивно 

ощущают, что в названии мастерской на план первичного восприятия и обыденных 

представлений накладывается план метафорический. Чтобы это наложение осуществилось на 

качественно ином уровне осмысления, учитель зачитывает процитированный выше фрагмент 

из платоновского «Федра». Когда текст Платона прозвучал в классе несколько раз 

(методисты, занимающиеся теорией и практикой проведения мастерских рекомендуют 

давать зачитывать тексты разным ученикам, особенно если это тексты поэтические, так как 

интонация каждого чтеца как «смысловая мелодия речи» (Е.Г. Эткинд)  рождает свое 

настроение и свои логические акценты), учащимся предлагается написать синквейн. 

Синквейн – строгая стилизованная под белый стих форма, состоящая из пяти строк: 1 строка 

– одно существительное, выполняющее роль первой строки и названия одновременно; 2 

строка – два прилагательных-эпитета; 3 строка – три глагола; 4 строка – короткое 

словосочетание из четырех-пяти слов; 5 строка – вновь одно существительное, выполняющее 

роль коды, философско-поэтического заключения.  

Если ассоциации актуализируют личностный и субъективный план восприятия 

центрального образа мастерской, то цитата Платона – план традиционной поэтической 

семантики и символики. Синквейн как способ концептуализации первичных впечатлений 

настраивает на анализ поэтических текстов и понимание двуплановости поэтического слова-

образа. Конечно, не следует настаивать, чтобы учащиеся строго придерживались жесткой 

формы синквейна, однако именно ее ограничения помогают оформить образ-понятие на 

основе соединения субъективных представлений и объективного понимания платоновской 

мифологемы. Приведем несколько примеров, созданных учащимися текстов, которые в 

каждом классе, в каждой аудитории будут несколько иными: 

 

 I  

Радость 

светлая, легкая, 

снизошла, посетила, озарила 

всех нас счастием задумчивым, 

вдохновение. 

 II 

Кузнечик, 

гладкий и упругий, 

стрекочет, играет, жизнью рискует, 

душа его поет, бунтует. 

Смерть. 

 III 

Платон, 

премудрый, древний, 

запечатлел, воспел, очеловечил 

тебя, о друг зеленый, самозабвенный 

музыкант. 
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IV  

Лето 

Жаркое, утомленное. 

Бреду, слышу – стрекочет. 

Я знаю, кто это… 

Муза. 

V  

Кузнечик, 

маленький и нахальный, 

некогда был человеком 

хлипкий потомок породы цикад, 

Жалкий… 

 

Зачитывание синквейнов в классе создает необходимый интеллектуальный и 

психологический фон, на котором будут разворачиваться последующие анализы 

стихотворений. Именно благодаря ученическим синквейнам, написанным под впечатлением 

от общего для всех поэтов платоновского претекста, обнаруживается мифопоэтический 

характер образа кузнечика, если до этого он не был обнаружен учениками самостоятельно.  

После этого начинается работа в группах по анализу конкретных стихотворений. 

Чтобы работа шла эффективно, ученики получают краткую памятку «Три уровня строения 

стихотворения» (см. ниже) с выпиской из книги «О русской поэзии» авторитетнейшего 

отечественного стиховеда М.Л. Гаспарова, акцентирующую внимание учащихся на уровнях 

поэтического текста, которые подлежат анализу и интерпретации:  

«Первый, верхний, уровень — идейно-образный. В нем два подуровня: во-первых, идеи и 

эмоции (например, идеи: «жизненные бури нужно встречать мужественно» или «любовь 

придает сил»; а эмоции: «тревога» и «нежность»); во-вторых, образы и мотивы (например, «ту-

чи» — образ, «собралися» — мотив;), образ – статическая структура, мотив – динамическая. 

Второй уровень, средний, — стилистический. В нем тоже два подуровня: во-первых, 

лексика, т. е. слова, рассматриваемые порознь (и прежде всего – слова в переносных значениях, 

«тропы»); во-вторых, синтаксис, т. е. слова, рассматриваемые в их сочетании и расположении. 

Третий уровень, нижний, — фонический, звуковой. Это, во-первых, явления стиха — 

метрика, ритмика, рифма, строфика; а во-вторых, явления собственно фоники, звукописи — 

аллитерации, ассонансы. Как эти подуровни, так я все остальные можно детализировать еще 

более дробно. 

Различаются эти три уровня по тому, какими сторонами нашего сознания мы 

воспринимаем относящиеся к ним явления. Нижний, звуковой уровень мы воспринимаем 

слухом: чтобы уловить в стихотворении хореический ритм или аллитерацию на «р», нет даже 

надобности знать язык, на котором оно написано, это и так слышно. (На самом деле это не 

совсем так, и некоторые оговорки здесь требуются.) Средний, стилистический уровень мы 

воспринимаем чувством языка: чтобы сказать, что такое-то слово употреблено не в прямом, 

а в переносном смысле, а такой-то порядок слов возможен, но необычен, нужно не только 

знать язык, но и иметь привычку к его употреблению. Наконец, верхний, идейно-образный 

уровень мы воспринимаем умом и воображением: умом мы понимаем слова, обозначающие идеи 

и эмоции, а воображением представляем образы... При этом воображение может быть не только 

зрительным, но и слуховым (шепот, робкое дыханье, трели соловья...»), осязательным («жар 

свалил, повеяла прохлада...» и пр.» [Гаспаров, 2001, с. 14–15]. 

Вместе с представленной выше памяткой каждая группа получает для работы одно из 

перечисленных в литературоведческой части статьи стихотворений. Каждый участник 

группы заполняет в тетради по литературе таблицу из трех граф, оставляя пока третью графу 

свободной. В первую графу записываются ключевые слова, которыми характеризуется образ 

кузнечика в предложенном группе стихотворении. Во второй графе тезисно фиксируются 

самостоятельные аналитические наблюдения над текстом стихотворения. Далее каждая 
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группа приступает к обмену наблюдениями и составлением общего аналитического 

выступления с ответом на вопрос: «Каким предстает образ-символ кузнечика в 

стихотворении?» Общее выступление  составляется не путем простого механического 

сложения всех наблюдений, а их отбора и обсуждения, что предполагает подключение 

читательской рефлексии и новой уже более осознанной и аргументированной оценки 

поэтического текста. Самые существенные размышления товарищей каждый ученик заносит 

в третью графу. 

Следующий этап работы – коллективное взаимодействие групп. Один, выбранный в 

каждой группе ученик читает выразительно стихотворение, которое только что обсуждалось, 

другой зачитывает ключевые слова-характеристики образа, третий представляет 

коллективную интерпретацию текста. Другие по мере необходимости дополняют 

выступление товарищей. 

Участники других групп записывают самое важное в свои тетради как продолжение 

таблицы, каждый раз помечая, к какому стихотворению относится то или иное наблюдение, 

и, если считают нужным, дополняют их своими, также озвучивая в классе.  

После этого все группы получают полный набор стихотворений, в которых 

представлен образ кузнечика, и каждый ученик самостоятельно должен ответить на вопрос: 

«Что символизирует кузнечик в русской поэзии?» – или продолжить фразу: «В русской 

поэтической традиции кузнечик символизирует…», записывая свой ответ под таблицей. 

Затем происходит обмен мнений в группе, и общее скорректированное мнение 

предъявляется классу. Желательно обратить внимание учащихся, что в каждом выступлении 

от группы, с одной стороны, акцентировалось внимание на том, в чем группа согласна с 

предыдущими выступающими, а с другой – что бы хотела к выше сказанному добавить как 

самое важное. Таким образом организованное взаимодействие приучает ребят работать в 

диалоге, т. е. по выражению Б. Окуджавы, «прислушиваться и вслушиваться» в речь другого. 

Приведем несколько вариантов такого рода реконструкции, сохраняя особенности 

стиля ученических работ: 

I 

Кузнечик в поэзии символизирует беззаботность, веселье, свободу, но и труд, 

постоянный, нескончаемый, а также скоротечность бытия, причастность каждого 

существа к мирозданью. 

II 

В русской поэзии первый кузнечик запел у Ломоносова, и пел он о свободе, 

независимости, о божественности искусства: «Хотя у многих ты в глазах презренна 

тварь, но в самой истине ты перед нами царь». В дальнейшем кузнечик изменил свою песню. 

Он стал кузнецом, творцом и, наконец, центром мира, мира, которого он так и не осознал, 

увлекшись собственной песней и летним вечером. 

III 

Кузнечик в русской поэзии – символ поэзии, поэтического слова («божественного 

лепета»), вдохновения; он символизирует «поэзию земли» (Д. Китс), поэзию, 

противопоставленную прозе жизни, суете, несвободе, зависимости; это символ 

первозданной гармонии, утраченной человеком и влекущей его. 

IV 

В русской поэзии кузнечик символизирует тайну гармоничного мира природы, мира, 

стоящего над суетой человеческого существования, мира, близкого к тайнам искусства, 

свободы, бессмертия счастья. 

Кузнечик – творец. Не случайно в русском языке «кузнец» обозначает название одной 

из самых почитаемых в народе профессий. 

Таким образом, в результате сочетания индивидуальных наблюдений над текстом, его 

обсуждения в группе и диалогического взаимодействия с другими группами осуществляется 

реконструкция инварианта поэтического мифа о кузнечике, который мы можем назвать 

архетипом культуры в рамках русской и европейской поэтической традиции. 
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На заключительном этапе каждый ученик работает самостоятельно. Выбрав из 

распечатанных текстов то стихотворение, которое показалось интересным лично ему, 

каждый  составляет мини-текст по следующему образцу «В стихотворении имя рек образ 

кузнечика …», при этом самостоятельно выбирая вариант продолжения: символизирует, 

ассоциируется, обнаруживает, обозначает и т. д. Причем в данном случае грамматическая 

форма начала предложения может быть изменена или даже заменена на самостоятельно 

предложенную. Желающие могут представить свои интерпретации в классе, а те, кто выбрал 

то же стихотворение, дополнить их своими соображениями.  

Приведем лишь некоторые примеры такого рода ученических работ, показывающие, 

что для кого-то из учащихся естественным окажется путь рационалистического осмысления 

образа, а для кого-то его эстетического переживания. 

I 

Кузнечик и его значение в стихотворении Ломоносова и  стихотворении Г. Сапгира 

«Кузнечик»: 

По-моему, в этих стихотворениях кузнечик возникает как символ свободы, жизни. В 

частности, в стихотворении М.В. Ломоносова кузнечик – «ангел во плоти», он свободен, 

потому что «не просит ни о чем, не должен никому». Он свободен от земного, он 

«бесплотен». 

В стихотворении же Г. Сапгира кузнечик появляется в образе «начала жизни». С 

этой «презренной твари» начинается движение, а движение – это жизнь. Маленький 

кузнечик –  символ всего живого, красоты природы, а без этой красоты не может быть 

жизни. И с его движением («в сухой траве подпрыгнул серый кузнечик») она приходит в 

мир: в гору на Кавказе, в машиниста, в убийцу, – абсолютно во все. 

В жизни у нас не будет ничего, если мы не научимся видеть ее в самом простом и, 

казалось бы, обычном – например, в кузнечике, в «презренной твари», которая оказывается 

царем и существом гораздо более свободным, чем мы… 

II 

В. Хлебников «Кузнечик»: 

Кузнечик – часть природы, Поэтическая часть природы. Он удивительно 

трогателен, «дивен». «Дивен» до такой степени, что кажется красивым, как лебедь 

(«лебедиво»!). 

Слушая и читая его «золотописьмо» «крылышками», человек как бы приглашается в 

мир природы, мир поверий, получает некое озарение, т. е. кузнечик – некий проводник в 

поэтический, радостный («Пинь!, пинь, пинь!) мир природы. И более того, проводник в 

тонкие миры: жилы у него «тончайшие», в «кузов пуза» он «уложил много» не только 

«трав», но и «вер»! 

Мы нуждаемся в помощи кузнечика! 

В выступлениях групп и в результате группового взаимодействия выстраивается 

архетипическое, устойчивое значение образа кузнечика, входящее в состав культурной 

традиции как «ненаследственной памяти коллектива» (Ю.М. Лотман), а в результате 

индивидуальной познавательной и творческой деятельности раскрываются вариативные 

значения образа-символа (коннотации), воплотившиеся в конкретном тексте и, 

следовательно, входящие в состав культурной памяти индивида как отражения культурной 

памяти народа. 

Важно, чтобы в течение мастерской последовательность выступления групп 

соответствовала исторической хронологии создания стихотворений, так как при 

многократном ее повторении постепенно будет формироваться представление об 

исторической изменчивости и эволюции поэтического образа, а вместе с тем и закладываться 

основы представлений об общей логике развития культуры как «вечного возвращения». 

В рамках мастерской происходит освоение устойчивой образности – топики русской 

поэтической традиции и формируется понимание об исторической изменчивости этой 

топики на фоне преемственности. Иными словами, опосредованно формируется 
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представление о культуре в целом. В сознании учащихся закрепляется представление о 

«вечном возвращении» как одном из самых значимых механизмов культурного творчества. 

Итогом работы учащихся в мастерской является эссе, название которого мы 

позаимствовали из статьи О.М. Гончаровой: «О чем поет кузнечик?..». В это эссе учащиеся 

могут включить ассоциативные цепочки, которые они составляли на уроке самостоятельно, в 

группах и записывали за участниками других групп. Кроме того, они могут, опираясь на 

анализ разных стихотворений, предложить вариации «песен кузнечика». Выбор именно 

этого жанра объясняется тем, что подлинное вхождение человека в культуру не предполагает 

насилия над его волей, он сам должен самоопределиться по отношению к культурной 

традиции и определить свое место в ней. Эссе как раз и позволяет сделать такой выбор. Кто-

то из учащихся, отвечая на вопрос названия, раскрывает его для себя вполне по-школярски: 

«О чем поет кузнечик в русской поэзии?». Кто-то, и это его право, игнорирует 

символическую и смысловую насыщенность поэтического образа, прежде всего акцентируя 

внимание на субъективных переживаниях. Кто-то, и это самый прекрасный и 

непредсказуемый результат мастерской (а разве может быть что-то предсказуемо в истории и 

культуре!), воспринимает поэтическую традицию как ценность внутреннего «я», ценность 

души, и тогда рождаются стихи. 

Приведем примеры итоговых работ учащихся разного интеллектуального, речевого и 

эстетического уровня и качества, что называется, без комментариев. И это не случайно, 

согласно законам мастерской оценка внешнего эксперта, а именно в этой роли чаще всего 

выступает учитель, должна уступить место внутренней самооценке учащихся, которая 

возникает вследствие неизбежного соотнесения своего результата труда с результатами 

других. Если время, а чаще всего, увы, это так, ограничено и не позволяет на следующем 

уроке озвучить все работы, то они вывешиваются в классе. И это тоже принципиально: 

человек должен привыкать нести ответственность за каждое свое слово перед другими, и не 

прятаться за nike name (вымышленное имя), как это часто происходит в молодежном 

общении, особенно в сети Интернет. 

I 

Представления о кузнечиках различны у разных авторов. Например, в стихотворении 

Джона Китса кузнечик представлен, как мне кажется, символом жизни. Он продолжает 

петь даже тогда, когда все остальные существа молчат.  

Во многих стихотворениях кузнечик представляется существом свободным, иногда 

даже бесплотным. На основе мысли о свободе Ломоносов придает кузнечику царский 

статус. Кузнечик ни от кого не зависит,  а следовательно, он свободен: 

Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, 

Что видишь, все твое; везде в своем дому, 

Не просишь ни о чем, не должен никому. 

Я не могу ответить на вопрос:  «О чем поет кузнечик?» Поэтому я пишу 

рассуждение, близкое к теме. 

Во всех стихотворениях образ кузнечика – чист. Иногда его даже приравнивают к 

«ангелу во плоти». Н. Заболоцкий же использует образ кузнечика как образ свободной 

мысли, т. е. он приобретает следующее значение: кузнечик – поэтическая мысль. Платон 

же придавал кузнечику (цикаде) значение посланника муз. 

II 

О чем поет кузнечик? Этакий странный вопрос приходит в голову, когда в очередной 

раз слушаешь не то пение, не то разговор кузнечика, лежа на траве в тени одиноко 

стоящего дерева посреди поляны. 

Наверное, каждый по-своему представляет себе предмет постоянного беспокойства 

этого маленького существа, необычного и интересного, как сама природа. Любовью, 

радостью, жизнью, беспечностью, блаженством и свободой наполнено сердце слушающего 

музыку природы в исполнении кузнечика. 
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Кажется, что весь мир теперь сосредоточен здесь, вокруг тебя, что именно около 

этого кузнечика происходят все события твоей жизни. Хочется жить и радоваться… 

III 

… в квантовых мирах 

Откроет крылья маленький кузнечик 

Н. Заболоцкий 

Кузнечик поет о прожилках травы, шелестящей над ним, о солнечном золотом 

письме, о волнистых облаках. 

Его песню люди называют снотворным, однообразным треском. Она и вправду 

может показаться такой. В ней нет страстей, любви, зависти себялюбия, недовольства 

собой. И поэтому его песня бесстрастна и монотонна. Он ничего не хочет выразить в ней, 

не думает вкладывать в нее какой-то смысл. Ведь он живет в лоне зарослей и речек, куда 

человеку еще только предстоит вернуться. 

Но пока человек во всем ищет смысл, и в убаюкивающей трескотне кузнечика он 

слышит песню свободы, беззаботности, покоя, забвения. Песню мира, с которым бы 

хотелось слиться, и невозможно, и страшно… 

IV 

Милый маленький кузнечик! Ты сидишь на своей тростиночке, слушаешь песни ветра, 

солнца, травы, ты знаешь все языки мира, ты понимаешь, о чем шепчет листва, громыхает 

гром. Все подвластно твоему пониманию, все тайны бытия открыты тебе. И в ответ ты 

даришь свою музыку, свою свободу, свое счастье, свое знание…Люди разных эпох и народов 

ждут от тебя новых песен, а копни поглубже, все одно. 

Под одним Солнцем живем, одним воздухом дышим,  и мечтаем тоже об одном – о 

свободе. Как это у классика: «Хочется взмахнуть крыльями и улететь». И творить, 

созидать, жить и вдыхать каждую частичку, каждый атом бытия, мира, Вселенной. 

Платон говорит: ты был человеком? Возможно, кто знает? Ведь и  человеком 

надобно побыть, чтобы познать. А иначе, как прочесть эту книгу? Ее страницы 

открываются лишь тем, кто видел, а увидев – почувствовал, а почувствовав – понял. 

Так и поешь ты, маленький кузнечик, на своей маленькой тростиночке песню света, и 

поешь вроде недолго, ведь коротка твоя маленькая жизнь, а потом умираешь… Но место 

твое занимают другие кузнечики из вашей «когорты стихотворной», они продолжают 

твою песню, вплетают в нее новые мотивы, возобновляют старые. 

Так и живет твоя музыка. А в музыке создатель… И не кончается, не замолкает ни 

на минуту твоя древняя юная песня, маленький кузнечик. 

V 

Солнечное утро над рекой… Выхожу в прибрежную траву и вдыхаю ароматы свеже 

скошенного сена. Тишина… Все словно слито воедино в этом неприкосновенном уголке. Все 

дремлет, объято жарой и негой. Стоишь, слушаешь, вдыхаешь… 

Слушаешь, и не сразу различаешь в этом мареве мерный стрекот кузнечика. Он не 

нарушает этой тишины и этого покоя. 

О чем поет кузнечик? 

Беззаботное и легкомысленное, казалось бы,  создание, может быть, поешь ты о небе? О 

лете? И тех радостных днях, что удается тебе прожить на этой земле? Но что-то 

серьезное, торжественно-строгое слышится в звуках твоего стрекота… 

Он рожден из тишины и покоя. Он рождает тишину и покой. 

Так, может быть, ты поешь о смерти, мой недолговечный кузнечик?! В вечерней 

твоей песне на старом сельском кладбище я слышу бесконечно-ровное, четкое, как мерные 

удары церковного колокола, гудение над тленным прахом… 

Маленький –  почти песчинка, но как оживляешь ты своею песней и этот жаркий 

бездушный вечер, и это старое, молчаливое кладбище… 

О жизни! Конечно, о жизни поешь ты, сидя на выжженных солнцем колких и 

жестких травяных стволиках. Услышишь тебя –  и услышишь жизнь, что бьется в самом 



 133 

сердце земли, и вечность окутывающей тебя естественно-природной наготы, и поймешь, 

что смерти-то как раз и нет, а есть жизнь. Жизнь!!! 

И все в этой жизни слито с тобой, человек, и с тобой, кузнечик. И, возможно, уже 

нельзя отделить одного от другого, потому что они  – творцы, создатели, и песня рвется 

из груди человека, сродни тому, как рвется ввысь неумолкающая и жизнетворная песня 

трудяги-кузнечика. 

 

Родоначальники методики мастерских – французская группа нового образования 

(GFEN) – и их последователи и коллеги в России считают, что участие в мастерских может 

быть описано только в новых для методики терминах, в частности, саму учебную 

деятельность они называют не участие, а «проживание» мастерской. Мы считаем, что такое 

определение либо самонадеянно, либо не точно (хороший классический урок литературы 

ученик тоже проживает как со-бытие, а не обязанность). В то же время нельзя не согласиться 

с тем, что в силу специфики мастерских, когда возникает атмосфера доверия и 

взаимопонимания, основанного на равенстве и признании ценности каждого в коллективе, 

когда предмет осмысления оказывается личностно значим для участников мастерских, 

результат может стать неожиданным и для педагога, и для самих участников. 

В качестве примера приведем стихи участников, мастерской, написанные либо во 

время коллективной работы, либо как вариант выполнения домашнего задания, либо под 

впечатлением увиденного и услышанного в классе. 

I 

О чем поет кузнечик? 

О небе и траве, 

О лете скоротечном, 

О жизни на Земле. 

И в борьбе усталой 

Всевидящих начал 

Лишь я один, бывало, 

Суть мира постигал. 

II 

О чем поешь кузнечик-зинзивер? 

О чем в траве зеленой ты стрекочешь? 

Ты в мире для меня единовер 

И может, ангел мой, 

Ты счастье мне пророчишь? 

III 

Кузнечик 

1 

Как в воздухе едином кислород 

Щекочет горло мыслей разных, 

Как мы в толпе один народ, 

Под перестук колес вокзальных. 

Так кузнечик, ростом мал и сер, 

И незаметен, неуравновешен, 

Внезапно оторвавшийся пострел, 

Призваньем высоты отмечен. 

2 

Как кислородом воздух упоен, 

Как тиканье часов диктует путь, 

Так и кузнечик утром заведен, 

Себя стряхнет, как в градуснике ртуть. 
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(этот стихотворный цикл написан научной сотрудницей Всероссийского музея-заповедника 

Бесарабовой Маей Альбертовной, которая присутствовала на мастерской в качестве 

наблюдателя.) 

IV 

О чем поет кузнечик? 

— Кузнечик – дурень, вряд ли он поет, –  

сказал бы агроном, кузнец иль плотник, 

— Стрекочет лишь впустую. Болтовня 

не стоит эта времени и силы, 

которые потратил бы на труд 

я, если бы не встретился с тобою, 

Поэт. 

 Тогда Поэт ушел, 

Отправился б на луг иль в поле, к речке,  

где в сонме трав густых услышал тех, 

которые стрекочут тонкоструйно. 

Он сел бы там, закрыл глаза, и песня, 

когда чуть слышная, как шелест ручейка, 

когда, как гром, гремящая вдали, 

наполнила бы слух его приятно. 

 О чем поет кузнечик? 

    Кто же знает? 

Не скажет он, но можно угадать: 

о жизни, о любви, свободе, лете, 

о ветра дуновенье и мечтах 

твоих, Поэт, твоих, усталый странник, 

твоих, о женщина, мужчина; наконец, 

о том, что видит мир, и мир прекрасен, 

пока он есть. Его не будет завтра, 

но будут завтра звезды и цветы. 

Ведь чудо жизни бесконечно. 

    Муза 

Навеяла поэту сладкий сон,  

и родилась поэма неприметно, 

когда чуть слышная, как шелест ручейка, 

когда, как гром, зовущая вдали. 

 

Подобные уроки-мастерские можно провести, выбрав за основу поэтические 

интерпретации других мифопоэтических образов, например, образ бабочки (А. Фет, В. 

Набоков, И. Бродский и др.) или образ ласточки (Г. Державин, А. Фет, О. Мандельштам, А. 

Тарковский и др.). Могут быть и другие варианты, однако образы кузнечика, бабочки и 

ласточки обладают уже тем преимуществом, с точки зрения их методической интерпретации, 

что все они вписываются в контекст общей темы «поэта и поэзии» и наделены общими 

семантическими признаками, характеризующими само явление поэтического творчества: 

крылатость, сопряжение миров небесного и земного, устремление к бесконечности, вечности 

и бессмертию. 

Так же или подобным образом может быть организовано изучение не только 

устойчивой поэтической топики, куда могут входить самые разные явления: звезды, дороги, 

ивы, дубы, свечи, вина, сны и бессонницы и т. д., характеризующие поэтическую традицию 

на протяжении столетий, но и наиболее репрезентативные знаковые элементы 

художественного мира или лишь части этого мира одного поэта. Более того, один из 

принципов описания художественного мира – это интерпретация наиболее частотных его 
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единиц, например, ночей, ветров и осени в поэзии Ф.И. Тютчева или садов, дождей, окон и 

свечей в лирике Б. Л. Пастернака и т. д. 

В то же время хочется предостеречь от односторонности понимания устойчивой 

топики культуры как явления неизменного и однозначного. Как пишет в принципиально 

значимой для нас статье «О топике» академик А.М. Панченко: «… два литературных 

воплощения одного и того же сюжета, принадлежа к разным системам, приобретают разный 

культурный ореол. Чтобы правильно его очертить, надлежит сообразоваться с эстетическим 

кодом той или иной системы, ввести в инструментарий культурологи ценностный подход. 

Он поможет избежать плоского эволюционизма и связанных с ним ошибок, помогает 

приблизиться к исторической адекватности» [Панченко, 2000, с. 252–253.].  

Это одинаково справедливо и по отношению к историко-литературным эпохам и 

стилям, и к этапам творчества того или иного поэта или писателя. 
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3.7. Об одной реплике Павла Петровича Кирсанова. 

Социокультурный комментарий к тексту романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 

Факт противостояния в романе «Отцы и дети» нигилиста Евгения Базарова 

аристократу Павлу Петровичу Кирсанову очевиден даже самому неискушенному читателю и 

не требует сколько-нибудь серьезных комментариев. Гораздо более сложным оказывается 

вопрос о том, на чьей стороне оказывается в этом противостоянии автор, чья позиция ему 

ближе. 

Прямых указаний на это в тексте не слишком много, и тем не менее в школьной 

практике сложилось убеждение, что, не соглашаясь с отдельными философскими 

положениями Базарова, Тургенев если не его сторонник, то, во всяком случае, ему 

сочувствующий, а к Павлу Петровичу писатель относится весьма скептически и иронически. 

Всегда при этом вспоминают слова Тургенева о том, что «если сливки таковы, каково же 

молоко». Однако, будучи над схваткой, Тургенев не менее ироничен по отношению к 

Базарову, нежели к его оппоненту.  Вспомним, например, как писатель отмечает, что, 

приехав к Одинцовой после дуэли с Павлом Петровичем, чтобы сообщить о случившемся 

Аркадию, Базаров принимает приглашение Анны Сергеевны, присланное «через 

дворецкого», и является перед ее «светлыми очами» не в достопамятном «балахоне с 

кистями», а в своем новом платье, которое, кстати сказать, «он уложил так, что оно было у 

него под рукою». Конечно, у нас нет оснований обвинять Тургенева в скрытой издевке над 

своим героем, всегда ранее пренебрегавшим нормами светского приличия. Тем не менее за 

этой ситуацией кроется не только желание показать обезоруживающую силу любви, которая 

заставляет Базарова забыть о всегдашней потребности эпатировать окружающих, особенно 

если они подчеркнуто аристократичны, но и ирония над намеренным нежеланием героя 

считаться с общепринятыми правилами поведения.  

Подчиняясь чувству, не имея возможности ему противостоять, Базаров и внешне 

подчиняется сложившемуся этикету. Надо полагать, что в этом, столь незначительном в 

контексте романа эпизоде, авторскую иронию, вовсе не насмешку, вызывает тщетность 

стремления поставить разум выше чувства, стремления одним усилием воли противостоять 

игре страстей.  

Отцы и дети оценивают жизнь по-разному, но человеческая природа у них одна (не 

этим ли объясняется соединительный союз «и» в заглавии романа).  

Если наши размышления о торжестве человеческой природы, изменить которую вряд 

ли возможно, над идеологической попыткой «самовоспитания», над почти героической и 

утопической попыткой сделать себя другим, нежели отцы и деды, верны, то в романе 

должны быть и другие указания, кроме приведенного выше, на невозможность и 

безуспешность этой попытки. На наш взгляд, такое указание мы находим уже в самом начале 

романа, в V главе. 

В разговоре с Аркадием Павел Петрович высказывает недоверие к стремлению «не 

принимать ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот 

принцип», о чем говорит ему племянник, характеризуя нигилистическое отношение к жизни. 

Стареющий аристократ абсолютно уверен, что «без принсипов, принятых... на веру, шагу 

ступить, дохнуть нельзя». Потому-то и задается риторическим вопросом, обращенным 

скорее к Базарову, чем к Аркадию: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты (заметим, 

что и в этой оппозиции идеалистов «гегелистов» материалистам «нигилистам» 

высвечивается противопоставление веры и безверия – прим. С.Ф.). Посмотрим, как вы будете 

существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве...». В сущности, на этот вопрос 

Тургенев отвечает своим романом.  

Далее по тексту главы мы видим, как по саду, «шагая через клумбы», которые, кстати 

сказать, являются характерным признаком дворянской усадебной культуры
28

, идет Базаров и 

                                                 
28

 Поведение Базарова часто имеет знаковый, семиотический характер: таким образом, «шагая через клумбы», 

он демонстрирует свое пренебрежительное отношение к дворянской культуре  в целом. 
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несет в небольшом мешке лягушек «для опытов», как он сам поясняет. Так еще до первого 

столкновения между героями-антагонистами читателю становится ясно, что одним из 

пунктов разногласий будет определение критерия истинности: для Павла Петровича – это 

принсип, принятый на веру, для Базарова – это опыт. Неудачная попытка скомпрометировать 

своего идейного противника плоской шуткой — «В принсипы не верит, а в лягушек верит» 

— не вызывает сочувствия у Николая Петровича и Аркадия, и Павел Петрович переводит 

разговор на другую тему, чтобы скрыть свою неловкость и бестактность, что психологически 

оправдано. Вот именно на этой реплике мы бы и хотели остановиться поподробнее. 

Итак, Тургенев пишет: «Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и 

заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему 

жаловаться, что работник Фома „либоширничает” и от рук отбился. „Таков уж он Езоп, – 

сказал он между прочим, – всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с 

глупостью и отойдет”». По сути дела – это и не реплика Кирсанова, а всего лишь вольный и 

более или менее подробный пересказ слов безымянного управляющего о совсем неизвестном 

читателю работнике. Казалось бы, мы могли бы и не придавать этим словам никакого 

значения, рассматривая их сугубо ситуативно, что и было сделано выше. Однако нам 

представляется, что в этих словах есть некий намек, некая если не двусмысленность, то 

двуплановость, и упоминание имени греческого баснописца Эзопа косвенно это 

подтверждает. Попытаемся их прокомментировать. 

Имя Фома мгновенно вызывает ассоциацию «неверующий», а если быть более 

точным, ассоциацию с одним из апостолов Иисуса Христа, который отказался признать его 

воскресшим до тех пор, пока не удостоверится в этом опытным путем, что и случилось: 

«Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил 

Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на 

руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в 

ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 

Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир вам! Потом говорит 

Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; 

и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» 

(Иоанн, 20, 25–28). Этот евангельский эпизод поневоле связывается с Базаровым, во-первых, 

потому, что тот также поставил опыт выше веры, а во-вторых, потому, что упомянутый в 

романе Фома – работник, а работник – базаровское определение человека вообще и его роли 

в мире: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник (курсив мой)».  

Если принять во внимание эту соотнесенность евангельского Фомы и «неверующего 

Фомы» – Базарова, то в словах управляющего, процитированных Павлом Петровичем, 

можно усмотреть некую «программу судьбы» Базарова: он тоже «либоширничает» 

(просторечное «дебоширит»), ниспровергая казавшиеся незыблемыми истины и принципы. 

Он с самого начала «протестовал себя дурным человеком», что видно уже по тому, как он не 

пожелал сразу протянуть руку Николаю Петровичу при знакомстве, как пренебрег 

правилами вежливости и не явился к утреннему чаю, как того требовали приличия, как, 

наконец, прошелся у всех на глазах по упомянутой выше клумбе. Отметим, что в 

комментарии к роману П.Г. Пустовойта слово «протестовал» трактуется, как 

«зарекомендовал» [Пуствойт, 1991, с. 133.], хотя, на наш взгляд, Тургенев сохраняет за ним и 

буквальный смысл – «бунтовать». Из этого неизбежно следует, что Базаров обречен 

(«поживет и с глупостью отойдет»), его смерть предрешена его собственной жизненной и 

философской практикой. 

Конечно, вышесказанное не более чем догадка, но догадка не безосновательная. 

Культурный контекст, в который мы поместили слова Павла Петровича и который, кстати, 

свободно реконструируют на уроке сами учащиеся, опираясь на ресурсы культурной памяти, 

трансформирует реплику героя в способ иносказательного «эзоповского» предъявления 

читателю авторской позиции. В свою очередь эта позиция может быть обнаружена 
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учеником, если он включит семиотические механизмы культурной памяти в процесс 

интерпретации текста.  

Это же косвенно подтверждается и сугубо литературоведческими способами анализа. 

Сам способ введения в повествование реплики Павла Петровича (использование косвенной 

речи) подчеркивает возможность такой трактовки, так как реплика героя оказывается 

включенной в состав авторской речи и, следовательно, выражает уже не только позицию 

героя, но и позицию автора, хотя и в снятом, редуцированном виде. Таким образом, в словах 

Павла Петровича, психологически мотивированных желанием загладить неловкость, мы 

обнаруживаем авторскую характеристику Базарова, что позволяет говорить о том, что 

Тургенев в известной степени разделяет недоверие Кирсанова к новоявленным «езопам», 

мудрецам и учителям жизни. 

Актуализация культурных ассоциаций позволяет, изменяя контекст восприятия текста 

как системы знаков – сигналов авторской мысли, углублять читательскую интерпретацию 

произведения.  

В данном случае актуализируется исходная архетипическая семантика: греческий 

Эзоп и евангельский Фома рассматриваются как имена нарицательные, имена-символы, и это 

сразу выводит реплику Павла Петровича за пределы бытовой ситуации. Слова Павла 

Петровича вне культурного контекста рассматриваются учениками как психологически 

достоверное желание сгладить неловкость, переведя разговор на другую тему. Но как только 

этот контекст включается, как только актуализируется культурный код в случайной фразе 

обнаруживается скрытое выражение авторской позиции и авторская характеристика героя. 

При этом в чистом виде срабатывает принцип взаимодополнительности Н. Бора, так как 

бытовое истолкование не приходит в противоречие с семиотическим, они мирно 

сосуществуют. 
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Вместо заключения. 

 

Согласно принятой в науке традиции ценность любой монографии определяется 

научной новизной и актуальностью утверждаемой и защищаемой в ней идеи. В нашем 

случае все обстоит несколько иначе. Мы бы не хотели, чтобы читатель нашел в нашей книге 

что-то радикально отличающееся от того, что он уже знает, где-то читал или даже применял 

нечто подобное в своей педагогической практике. Идея формирования культурной памяти 

уже в своем наименовании содержит нечто традиционное, обращенное к прошлому и, 

следовательно, уже известному. Мы убеждены, что к языковой рефлексии, к актуализации 

топики культуры, как и семиотическим способам анализа и интерпретации социокультурной 

и эстетической реальности обращался в той или иной степени каждый учитель-гуманитарий, 

в соответствии со своими целями и задачами. Мы же попытались соединить их в целостную 

систему на основе понимания культуры как текста, который рассказывает нам истории. Мы 

попытались показать, что «правила чтения» разных текстов культуры, вербальных, 

поведенческих, событийных и символических, во многом схожи, и потому «читательские» 

умения, которые нарабатывает ученик в процессе школьного гуманитарного образования, 

проявляют себя не согласно предметной специфике, а взаимодополняя друг друга. Если же 

учитель, не важно, учитель это русского или иностранного языка, литературы или истории, 

МХК или краеведения, осознает, что, решая собственные предметные задачи, он облегчает 

работу своему коллеге, и поставит в основание своей деятельности принцип согласования 

общих усилий, то и результат его собственной деятельности будет значительно выше, 

потому что он будет заключаться уже не только и не столько в конкретном предметном 

знании, освоенном учеником, но, прежде всего, в том, что будет запущен механизм 

самопознания и культурной самоидентификации человека.  

В сущности, вся человеческая культура пытается ответить на естественный для 

каждого человека вопрос: «Кто я такой?». Культура и есть форма познания человеком и 

человечеством самого себя. И ценность гуманитарного образования как раз и заключается в 

том, что оно помогает человеку ставить вопросы, без которых он никогда не станет 

личностью, самостоятельной, независимой и творческой. 

Мы надеемся, что и у читателя нашей книги возникли вопросы, на которые ни у него, 

ни у автора этих строк пока нет ответа, потому что, как говорил Ю.М. Лотман в последнем 

своем интервью «На пороге непредсказуемого», опубликованном в журнале с 

символическим названием «Человек»: «Если высшее образование хорошее, а не повторение 

средней школы, то в конце концов оно вызывает у человека шок. Потому что из области, где 

он узнавал истины, он переходит в область, где узнает сомнения. И чем больше человек 

знает, тем больше он сомневается... И это уже область не только науки, не только искусства, 

но и область культуры в целом, в том числе и политики» [Лотман, 1993, № 6]. Мы уверены, 

что настоящее среднее образование, это тоже не повторение пройденного, а обращение к 

казалось бы известному как новому и неожиданному, потому что только состояние 

постоянно пульсирующей мысли, пребывание в этом состоянии может быть творческим и 

созидательным. 

Нам бы не хотелось, чтобы из всех составляющих памяти читатель выделил только 

функцию хранения, потому что по большому счету память так же обращена в прошлое, как и 

будущее, как об этом замечательно сказал Почетный председатель археографической 

комиссии РАН академик Сигурд Оттович Шмидт: «Память – фундамент культуры и 

восприятия. Сбереженная социальная память обеспечивает культурную преемственность 

поколений, и воспитание историей становится основой формирования общественного 

мировоззрения. Всем людям свойственна ассоциативность мышления; характеризуя, 

оценивая что-либо, всегда сравниваем с более знакомым, с ранее известным, опираемся на 

имеющийся уже опыт прежних знаний, т. е. исторический опыт прошлого. Чем человек 

образованнее, тем шире сфера этого опыта» [Шмидт, 2002, с. 194]. 
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В то же время мы помним своеобразное предостережение Б.М. Гаспарова, 

высказанное в статье по истории и теории семиотике «В поисках „другого”»: «Элита 

настаивает на упорядоченности языковых и культурных "кодов" (допускающей, конечно, 

известную степень гибкости и свободы, в качестве одной из категорий этой 

упорядоченности), потому что чем сильнее вера в единство и урегулированность культурных 

языков, тем легче манипулировать сознанием общества, навязывая ему ценности, 

заложенные в якобы общепринятых и общеобязательных для всех членов общества "кодах" 

мышления и поведения» [Гаспаров Б.М., 1996, № 14.]. Мы рассчитываем, что освоение 

«языковых и культурных кодов» в системе гуманитарного образования – это один из 

важнейших инструментов обретения свободы, так как тот, кто знает способы 

манипулирования от него защищен. 

 Наконец, пафос нашей работы лучше всего можно выразить строками 

незавершенного стихотворения А.С. Пушкина: 

 

Два чувства дивно близки нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

На них основано от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

 

В самой незавершенности этого стихотворения для нас заключен знак, что 

постижение собственных корней и общечеловеческих основ культуры процесс  

принципиально не завершаемый.  

Дело учителя не в том, чтобы нести Истину, а в том, чтобы указать Путь поисков 

истины, а станет ли этот путь для наших учеников Жизнью, мы не хотим загадывать. 

Решение всегда остается за ними, хотя нам иногда и кажется, что они идут вслед за нами. В 

конце концов, как сказал Ю.М. Лотман, подводя итог своим размышлениям о человеке: 

«Человеку, который мыслит, и человеку, который имеет совесть, не может быть и не будет 

легко. Он все время находится, с одной стороны, под властью сомнений, а, с другой стороны, 

– под властью раскаянья» [Лотман, 1993, № 6]. 
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