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О том, какими должны быть уроки литературы в современной школе, 

спорят всё больше и больше: на интернет-форумах родители 

старшеклассников яростно критикуют программу курса, ехидные 

журналисты интересуются, почему нынешние дети так мало читают, сами 

учителя обсуждают, как сделать урок по-настоящему увлекательным…  

Вокруг других школьных предметов такие страсти не разгораются – и 

это не удивительно: ведь преподавание литературы – совершенно особая 

часть образовательного курса. Во время дискуссии «Предмет особой 

важности: как преподавать литературу в современных школах», которая 

освещалась в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 238 от 

17.12.2010), участники разговора, ученые-филологи и преподаватели 

литературы в школе и вузе, отмечали, что изучение литературы в школе 

призвано решать как минимум три задачи: во-первых, классическая 
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литература должна заложить своего рода фундамент культуры1, во-вторых – 

«активировать человеческое в человеке»2; в-третьих – дать представление о 

том, что такое искусство слова3. 

Как бы то ни было, школьные уроки литературы не ставят своей целью 

подготовку профессиональных литературоведов или писателей. Их задача 

состоит в том, чтобы воспитать читателя, научить школьника размышлять 

над прочитанным, извлекая из него уроки, в том числе и нравственные, а в 

конечном итоге - помочь становлению и формированию личности. 

«Искусство читать – это искусство мыслить с некоторой помощью другого», 

- писал французский историк литературы Эмиль Фаге. «Другой» – это 

учитель, дающий своим ученикам основы литературного образования.  

Однако в одиннадцатом классе образование это в лучшем случае 

завершается обзором так называемой «военной», «деревенской» или 

«городской» прозы, а в худшем – изучением «твардовского» периода, то есть 

шестидесятыми годами ХХ века. По причине вечного цейтнота учитель, как 

правило, вовсе не касается литературы последнего двадцатилетия. А между 

тем знакомство с этим пластом нашей словесности совершенно необходимо 

как учителям-словесникам, так и старшеклассникам.  

Толчком к созданию этого пособия послужили несколько практических 

причин. Во-первых, как показывает практика, произведения, сравнительно 

                                                 
1 И.Н. Сухих: «Каноны, к которым в том числе относится “Война и мир”, должны сохраняться. Пока 

сохраняется канон – сохраняется фундамент. Если имена Толстого или Достоевского выйдут из 

современного культурного процесса, культура рассыплется, станет другой. На фоне общей 

фрагментарности, мозаичности должна быть “линейка” культуры. В сознании молодых людей должно быть 

понимание: не с нас все начинается, есть история – и история литературы».  

2 С.В. Друговейко-Должанская: «…каждый человек на протяжении своей жизни обязательно сталкивается с 

“вечными” вопросами: что такое предательство, что такое любовь и прочая, и прочая. И если ты 

обсуждаешь эти вопросы с подружкой, в дневнике или в ЖЖ, то разве тебе не важно узнать мнение и еще 

одного человека — писателя, который не только многое пережил, перечувствовал и передумал, но еще и 

способен свои чувства, мысли и выводы описать? Он тебе готового рецепта не предлагает. Он тебе 

рассказывает, как было у него. То есть ты можешь получить еще один ответ на волнующий тебя вопрос — а 

выбирать все равно будешь самостоятельно. Для этого, собственно, мы и читаем» («Для чего нужно читать? 

Уроки литературы должны быть не уроками словесности, но уроками нравственности»: 

http://www.chaskor.ru/article/svetlana_drugovejko-dolzhanskaya_dlya_chego_nuzhno_chitat_20946).  
3 М.Л. Смусина: «…На уроке, по-моему, надо говорить о том, как “сделано” произведение, каковы 

механизмы его на нас воздействия. Мы вместе пытаемся разгадывать тайны искусства. <…> Например, 

читая “Героя нашего времени” с помощью исследования Эммы Герштейн, мы, начав с загадок построения и 

необычной жанровой природы книги, выходим на то, ради чего Лермонтов затеял всю эту сложнейшую 

игру, – на философскую проблему “сильнейшей страсти”. Через “как” приходим к “для чего” и “что”. Этот 

иной путь определяет и совершенно иное восприятие “канонической” книги».  

http://www.chaskor.ru/article/svetlana_drugovejko-dolzhanskaya_dlya_chego_nuzhno_chitat_20946
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недавно вошедшие в наш литературный обиход, например тексты В. 

Маканина, О. Ермакова, В. Пьецуха, Л. Улицкой, З. Прилепина и многих 

других авторов, вызывают живой интерес старшеклассников, рождают 

непосредственный отклик, требуют вдумчивого осмысления. Поддержать, 

закрепить, развить этот интерес в устойчивую читательскую позицию – одна 

из главных задач учителя.  

 Во-вторых, современные требования ФГОС дают возможность 

дифференцировать школьное образование и индивидуализировать обучение 

внутри класса. В этой ситуации материал, предлагаемый в рамках элективног 

курса, может дать действительно широкие возможности для индивидуальной 

работы с теми учащимися, которые не хотят ограничиваться обязательным 

программным минимумом, чувствуют потребность в самообразовании, 

потребность быть в курсе современной литературной ситуации, хотят 

научиться самостоятельно, связно, логично высказываться о прочитанном - 

словом, испытывают потребность в овладении тем, что принято называть 

читательской культурой. Русская литература до сегодняшнего дня остается 

важнейшим фактом культуры: эстетический и воспитательный потенциал 

лучших образцов классической и современной литературы противостоит 

массовой культуре. Эта особенность нашей словесности и определяет роль 

литературы как учебного предмета, сочетающего нравственный (этический) 

и исторический (социальный) аспекты с представлением о литературе как 

виде искусства. Новые образовательные технологии позволяют использовать 

нравственный, социальный и эстетический потенциал литературы как 

фундамент обучения и воспитания личности, однако подходы к изучению 

классической и современной словесности в их единстве пока недостаточно 

разработаны.  

И наконец, взгляд на классическую литературу и в школьной методике, 

и в школьном литературоведении в целом сформирован, а современную 

литературу ученику приходится «осваивать» самостоятельно, например, при 

подготовке в вуз.  
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Исходя из того, что лучшие писатели последних десятилетии не только 

своеобразно продолжают традиции русской литературы, но зачастую 

актуализируют классику, логичным представляется тематический подход к 

изучению литературы конца ХХ – начала XXI в. на основе единства 

принципов, методов, технологий и с учетом изменения социокультурной 

ситуации и интересов детей.  

Предлагаемое пособие представляет собой программу и материалы 

(систему вопросов и заданий, комментарий для учителя) для цикла занятий 

элективного курса «Как современники читают классику, или Уроки 

современной литературы: проза 1990-х - 2010-х», посвященных творчеству 

современных авторов. Особенностью текстов, включенных в программу, 

является то, что по своей жанровой природе это, как правило, рассказы и 

небольшие повести. Чем обусловлен выбор для школьного анализа именно 

«малоформатной» литературы? Прежде всего, тем, что ученик должен иметь 

возможность самостоятельно прочесть текст, а не познакомиться с ним «в 

обзоре». А когда старшеклассники будут вооружены навыками анализа 

микротекста, они смогут воспользоваться освоенным инструментарием для 

анализа и повести, и романа.  

И еще один важный момент: споры о круге современных авторов, 

«допущенных» в школу, не утихают, поэтому вряд ли в любой методической 

литературе такого рода удастся избежать субъективного подхода.  

Рассматриваемые в пособии произведения принадлежат перу как 

молодых, так и уже получивших читательское признание авторов. Их 

рассказы и повести различны по тематике, зачастую контрастны по стилю. 

Но существенно более значимым представляется то, чтó их объединяет: 

гуманистическая направленность и обращение к проблемам, всегда 

занимавшим русскую классическую литературу: «мысль семейная», «человек 

и война», «герой своего времени», «человек на земле», «человек и социум», 

«русский национальный характер».  
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Работа с текстами предполагает движение от эмоционального 

восприятия (пробуждение интереса к получению новой информации, 

постановка собственных целей при постижении произведения) – через 

пояснения, комментарий, словарную работу – к анализу-интерпретации и 

далее к синтезу открытых в процессе анализа смыслов (рефлексия). На всех 

этапах предполагается написание работ разных жанров и типов: ответ на 

проблемный вопрос (в том числе по критериям ЕГЭ), составление вопросов и 

заданий к текстам, эссе, рецензия, мини-исследование, доклад, сообщение, 

реферат. Предусмотрены также анализ художественных особенностей 

текстов, знакомство с критической литературой по проблеме (статьи указаны 

в сносках). Поскольку курс предполагает комплексную работу с небольшими 

художественными текстами, учащиеся и учитель могут самостоятельно 

определять круг чтения, учитывая национальный и региональный 

компоненты. В типологии заданий учитываются интеллектуальные и 

творческие возможности участников образовательного процесса, при этом 

предполагается освоение предметных и метапредметных универсальных 

учебных действий. 

Осваиваемые в процессе знакомства с современной литературой 

универсальные учебные действия, использование современных 

образовательных технологий позволяет говорить о нацеленности элективного 

курса на формирование у школьников целого ряда компетенций: 

коммуникативных (организация обсуждения, работы в группе, коллективной 

деятельности, направленной на достижение общей цели в атмосфере 

сотрудничества);  проектировочных (формулирование целей и задач, выбор 

эффективных форм и методов деятельности); исследовательских 

(определение целей и задач исследования, использование исследовательских 

методов, умение обобщать и представлять результаты, овладение 

литературоведческой терминологией как инструментарием исследования);  

информационно-коммуникационных (поиск в сети Интернет, создание 
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презентации), а также на приобретение обучающимися общественно и 

личностно значимого опыта в процессе изучения современной литературы.  

Основными способами освоения компетенций являются «методика 

медленного/пристального чтения», самостоятельное исследование, 

подготовка лекции, беседы, проектная деятельность, использование 

современных образовательных технологий (например, моделирование 

ситуации присвоения литературной премии, диалоговые технологии и др.).  

Таким образом, используя данное пособие, адресованное как учителям, 

так и ученикам, можно решить целый ряд задач, связанных с освоением с 

современной литературы и подготовкой к итоговой аттестации по предмету. 

В пособии представлена программа элективного курса по современной 

литературе для 9 – 11 классов (85 часов), материалы к занятиям (система 

вопросов и заданий, комментарий для учителя, темы творческих и 

исследовательских работ), а также примеры работ школьников по 

некоторым темам курса. Сочинения, фрагменты исследовательских работ или 

тезисы к ним, представленные в пособии, – не образцы. Это размышления 

читателей-учеников  над той или иной проблемой, над вызвавшим интерес 

произведением. Они различны по жанрам: традиционные сочинения-

рассуждения, слово о писателе, исследовательские работы, рецензии, эссе, 

сравнительный анализ произведений. «Вставить в книжку» их захотелось 

потому, что чтение и осмысление чужих сочинений, их достоинств и 

недостатков – очень полезное занятие: это  позволяет  объективизировать 

самооценку. Можно присмотреться к чужим работам и для того, чтобы, 

например, научиться разным полезным вещам: приемам цитирования и 

пересказа, выстраиванию высказывания, последовательности и связности 

изложения мысли.  Знакомство с этими работами может оказаться полезным 

для учителей, школьников и их родителей. 

Список произведений для самостоятельного чтения дан после каждой 

темы элективного курса.  
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Введение 

«Августовские события 91-го года, ставшие привычной точкой отсчета 

того нового времени, в котором живет постсоветское общество, связаны и с 

переворотом в русской литературе. Неудавшийся переворот стал удавшимся. 

После августа нельзя было ни писать, ни читать по-старому. Победа 

демократов обернулась поражением той культурной модели, которая 

несколько поколений господствовала над одной шестой части суши. Русская 

культура совершила прорыв в современность»1. Действительно, линейное 

развитие литературного процесса сделалось достоянием прошлого, а в конце 

восьмидесятых – начале девяностых литература пережила 

головокружительный взлет. Небывалое оживление читательского интереса в 

эти годы было обусловлено прежде всего «возвращением» целого 

культурного пласта, «опальных» авторов и «вычеркнутых» из литературного 

процесса текстов. В школьную программу пришли В. Набоков, М. Булгаков, 

А. Платонов, Е. Замятин, В. Шаламов, Б. Пастернак, М. Цветаева, О. 

Мандельштам. «Литературная политика перестройки имела ярко 

выраженный компенсаторный характер. Надо было наверстывать упущенное 

– догонять, возвращать, ликвидировать лакуны, встраиваться в мировой 

контекст <…>. И надо было печатать тоже давным-давно написанную 

литературу куда меньшего масштаба».2 Столь разные произведения 1960-

1970-х годов, как «Верный Руслан» Г. Владимова, «Поездка в прошлое» Ф. 

Абрамова, «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, «Кануны» В. Белова, 

«Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «В круге первом» А. 

Солженицына, воспринимались в 1990-е годы как явления современной 

литературы.  

Поток произведений такого рода к концу 90-х почти иссяк, а в новейшей 

прозе стало остро ощущаться отсутствие актуальной «общей идеи», которая 

объединяла так называемую «возвращенную литературу». Однако ситуация 

конца 1990-х, которую критик  Наталья Иванова определила как 

                                                 
1 Генис А. Иван Петрович умер. – М.: «Новое литературное обозрение», 1999.  
2 Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. – М.: Захаров, 2003.  
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«литературный пейзаж», дала возможность расцвести жанру рассказа.  

Большинство текстов, рассмотренных в этой книге, как раз относится к этому 

жанру. Как утверждают Наум Лейдерман и Марк Липовецкий, 

«новеллистическая модель мира не претендует на охват многомерности 

жизни, она не берется осваивать “всеобщую связь явлений”. Это по плечу 

лишь роману. Зато в новеллистической модели мира даже один-

единственный эпизод помещается в центр художественной вселенной, в 

центр авторского и читательского сознания, и если писатель действительно 

уловил суть жизненных противоречий, то этот эпизод приобретает значение 

обобщения, концепта»1. Отнюдь не случайно в последнее время всё большее 

и большее внимание учителей-словесников привлекают произведения В. 

Маканина, О. Ермакова, Д. Бакина, С. Довлатова, В. Пьецуха, Ю. Буйды, Б. 

Екимова, З. Прилепина,  Т. Толстой, творчество которых просто взывает к 

школьному изучению. Эти авторы возвращают литературу сегодняшнюю к 

лучшим традициям классики, таким образом обозначая преемственность с 

прошлым. Писатели-современники обращены к универсальному, к 

общечеловеческим проблемам: отцы и дети, любовь и ненависть, война и 

мир, грех и расплата, добро и зло…  

Жанр рассказа многопланов. Это может быть и рассказ-повесть, и 

рассказ-фрагмент, и рассказ-анекдот, и рассказ-притча. Трудно решить как 

раз то, какими критериями руководствоваться, что выбрать из потока 

новейшей литературы. Какие темы и сюжеты «востребованы» современными 

молодыми читателями? Можно воспользоваться критическим обзорами в 

«толстых журналах»2. Можно пойти иным путем: читать прозу букеровских 

лауреатов и номинантов разных лет, можно воспользоваться шорт-листом 

премии «Национальный бестселлер»3. Тогда в круг чтения наших учеников 

войдут И.Бояшов («Путь Мури», «Танкист, или Белый тигр»), А. Васильева 

(«Моя Марусечка»), В. Залотуха («Последний коммунист»), Д. Быков 

                                                 
1 Лейдерман Н., Липовецкий М. Между хаосом и космосом // Новый мир.– 1991. – №7. 
2 Немзер А. Замечательное десятилетие // Новый мир. 2000. № 1. 
3 http://www.russianbooker.org; http://www.natsbest.ru. 

http://www.russianbooker.org/
http://www.natsbest.ru/
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(«Борис Пастернак», «Остромов, или Ученик чародея»), Э. Кочергин 

(«Крещенные крестами», «Ангелова кукла»), А. Геласимов («Степные боги»), 

З. Прилепин («Грех»), А. Степанов («Сказки не про людей») и многие другие 

авторы, перечислить имена которых в рамках пособия просто невозможно.  

Разумеется, этот список может пополняться ежегодно. И будет столь же 

субъективным, как и любой другой. Что же делать? 

В школьной практике при изучении литературы ХХ века используется 

не только монографический, но и тематический подход. Думается, что и для 

знакомства с современной литературой он вполне удачен. Все темы 

новейшей литературы осмыслить в небольшой методической работе, 

конечно, невозможно, но некоторые - на наш взгляд, интересные для 

читателей-учеников - представлены в пособии.  

Предлагаем варианты занятий (комментарий для учителя) по следующим 

темам:  «Человек создан для счастья» (быт и мечта в современной 

литературе); Ю. Буйда «Фарфоровые ноги», «Ванда-Банда», «О грехах 

ведомых и неведомых…» (тема нравственной ответственности в литературе 

1990-х – 2000 гг.); Б. Окуджава «Мышка», З. Прилепин «Белый квадрат», 

«Детей нет, есть люди» (тема детства и взросления в современной 

литературе); Б. Екимов «Фетисыч», А. Зикмунд «Герберт», Г. Щербакова 

«Мальчик и девочка», М. Веллер «Памятник Дантесу», М. Москвина 

«Кузнечик»; «О дивный новый мир» (человек и социум в литературе ХХ 

века), Е. Замятин «Мы», Дж. Оруэлл «1984», О. Хаксли «О дивный новый 

мир», В. Войнович «Москва 2042»; «Петербургский миф – петербургский 

текст» (образ Петербурга в современной литературе). С. Носов «Член 

общества, или Голодное время»; Проект «Антология современного 

рассказа»; «Путь в герои» (выбор жизненного пути). А. Цветков «Герой 

рабочего класса»; «Умом Россию не понять…» (русский национальный 

характер). В.  Пьецух «Драгоценные черты» (цикл рассказов); «Мысль 

семейная» (человек в кругу семьи). Д. Бакин «Сын дерева»; «Чудо в земле 

обетованной» (общественное благо и счастье человека). Ю. Буйда «Отдых 
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на пути в Индию»,  «Чудо о Буянихе»; «Ах, война, война… Болеть нам ею – 

не переболеть…» (человек и война). В. Маканин «Кавказский пленный»; 

«Блеск и нищета популярного жанра» (детектив, фантастика, авантюрный 

роман). Б. Акунин «Азазель», М. Успенский «Там, где нас нет», М. Веллер 

«Приключения майора Звягина»; «Как современники читают классику, 

или Альтернативная история литературы» (русская классика глазами 

современных писателей); Проект «Современная литературная матрица» 

Этот список, конечно, тоже субъективен, и каждый учитель волен 

выбирать свои варианты знакомства с современной литературой. Но будем 

все-таки помнить и о том, что, отменяя «императив воспитания» (а именно он 

является ведущим мотивом в выборе авторов и текстов для осмысления), мы, 

как заметил С. Аверинцев, «крушим позвоночник культуры – ту вертикаль 

неравноправных ценностей, которою культура держится в состоянии 

прямохождения»1.  

В программу элективного курса включены также планы занятий по 

темам: «О, хищные вещи века! На душу наложено вето…» (образ 

интеллигента в русской литературе второй половины XX века: Ю. Трифонов 

«Обмен», С. Довлатов «Чемодан»); «Свобода как нравственная 

категория» (А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Шаламов 

«Колымские рассказы», Г. Владимов «Верный Руслан», С. Довлатов «Зона»);  

«Все начинается с земли…» (Б. Екимов «Пиночет»),  «Мысль семейная» 

(Д. Бакин «Страна происхождения»).  Комментарии для учителя к занятиям 

по этим темам не представлены в пособии в связи с разработанностью их в 

критике и методике.   

Осмелимся предположить, что предложенные материалы окажут 

существенную помощь в организации изучения современной литературы, 

потому что книга, которую вы держите в руках, адресована как учителю, так 

и ученику. 

«Человек создан для счастья»  

                                                 
1 Цит. по: Подольская З. Письмо в редакцию // Новый мир. – 1999. – №4. 
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 (быт и мечта) 

Рассказы Юрия Буйды «Фарфоровые ноги» и «Ванда-Банда» 

(из книги «Прусская невеста»1) 

  

Прежде чем переходить к разбору отдельных новелл из книги «Прусская 

невеста», необходимо дать общее представление о поэтике произведения. С 

этой целью можно поручить учащимся заранее выполнить следующие 

индивидуальные задания:  

1. Особенности композиции книги Ю.Буйды. Значение фамилии 

автора, названия произведения. Почему о первом говорится в 

заключительной части книги, а о втором – в предисловии к ней? 

2. Что такое миф? Используя Словарь русского языка под редакцией 

А.П. Евгеньевой, составьте и прокомментируйте значения паронимов 

мифологический и мифический. 

3. Сюжеты новелл книги можно назвать мифологическими или 

мифическими? 

Комментарий для учителя 

Мы часто говорим: «Книги имеют свою судьбу», «рождение книги»… 

Оказывается, хотим мы того или нет, но в нашем сознании книги почти 

приравнены к живым существам. И подобно тому, как атомы живого 

организма таинственным образом складываются в причудливый узор, 

создавая неповторимую человеческую личность, так и все элементы текста, 

каждый из которых играет свою собственную, только ему отведенную роль, 

теснейшим образом связаны, дополняют друг друга, и только в их 

органическом единстве рождается художественное целое литературного 

произведения. И чтобы понять всю многосложность, многослойность этого 

целого, зачастую бывает необходимо проанализировать едва ли не все его 

компоненты, проследить их взаимосвязь, вывести, говоря словами Марины 

Цветаевой, «закон звезды и формулу цветка». С другой стороны, как в малой 

                                                 
1 Буйда Юрий. Прусская невеста. – М., «Соло»; «Новое литературное обозрение». 1999.  
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капле воды уже заключено все химическое многообразие мирового океана, 

так и всякий элемент художественного текста сам по себе отражает идею 

произведения в целом. 

Начиная разговор о книге  Ю. Буйды «Прусская невеста», стоит прежде 

всего обратить внимание на фамилию автора. Нет, Буйда - это не 

псевдоним, сознательно избранный, чтобы заранее дать читателю 

определенный намек на замысел книги, которую тому предстоит прочесть. 

Однако перед нами имя, говорящее столь о многом, что, если бы оно и не 

было зафиксировано в свидетельстве о рождении писателя, то его, право, 

стоило бы придумать. Недаром значению своей фамилии автор посвящает 

последнюю новеллу книги «Прусская невеста». Оказывается, что в 

некоторых славянских диалектах слово буйда означает «ложь, фантазия, 

сказка, байка» и одновременно – «рассказчик, сказочник, лжец, фантазер»1. 

«Смутное ощущение загадочной, но неразрывной связи имени и судьбы» («Я 

не выбирал имя, разве что – судьбу. А остается только имя, хотя значима  

только судьба». С. 308.2) оборачивается твердым убеждением в неизбежности 

влияния того, как зовут автора, на то, чем отзывается его произведение. 

(«Рассказчик – это рассказ, и в этом нет никакой моей заслуги».  С.  308. «На 

то он и Буйда … Имя такое…» С. 303 )  

Следующий компонент структуры художественного произведения – его 

заглавие. Мы пока еще не знаем, о чем расскажет лежащая перед нами 

книга, но словесный комплекс, ставший ее названием, может нам кое-что 

подсказать. «Прусская невеста» - о чем говорит читателю это 

словосочетание, с чем оно ассоциируется? Производное от топонима 

прилагательное «прусская», с одной стороны, указывает на географическую, 

пространственную ориентированность сюжета произведения. С другой 

стороны, звучание слова явно напоминает о другом прилагательном. 

«Прусская» - это почти «русская», произнесенное словно через запинку, с 

                                                 
1 Заметим, что это мифическое толкование не подтверждается данными ни «Словаря русских народных 

говоров», ни «Этимологического словаря славянских языков». 
2 Здесь и далее авторы сочли необходимым привести точный адрес цитат, так как они выбраны из всего 

объемного текста книги «Прусская невеста». 
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легким искажением. Столь же неоднозначную роль играет в заглавии и 

существительное «невеста». Согласно современному толковому словарю, 

«невеста» - девушка или женщина, вступающая в брак, имеющая жениха. 

Иначе говоря, этим словом обозначается некое пограничное, временное 

состояние: уже не чужая, далекая, но еще не родная, близкая. Однако 

этимология позволяет взглянуть на значение слова и с несколько иной 

стороны: «невеста», теснейшим образом связанное с глаголом «ведать», - это 

«неизвестная, незнакомая, неведомая». 

Возможность двоякой интерпретации заглавия, наличие у него двух 

планов значения – явного, выраженного и потаенного, скрытого – 

символически проецируется на текст всего произведения в целом и 

«сигнализирует» о присутствии в нем глубинного подтекста. 

 Логическая взаимосвязь формы и содержания, их неразрывность и 

взаимовлияние, заставляют обратить особое внимание на композиционные 

особенности произведения.   

Представляя читателю книгу Буйды, критик Ольга Славникова1 

отмечает, что «Прусская невеста» - это не сборник рассказов и не роман в 

рассказах, а некое составное повествование, части которого, объединенные 

временем и местом действия, отсылают один к другому, обмениваются 

образами. Это своего рода «колония текстов», способная разрастаться за 

пределы данной книжной обложки, поскольку почти каждый рассказ 

предъявляет читателю пару-тройку фигур из массовки, которые сначала 

всего лишь поражают своей чисто внешней характерностью, но потом, через 

несколько десятков страниц, выходят на первый план, становясь главными 

героями отдельных новелл, повествующих обо всей истории их жизни и 

смерти. По мнению критика, «сложенные вместе, рассказы  Ю. Буйды не 

обрели <…> сюжетной и персонажной соподчиненности» из-за чего 

повествование оставляет впечатление мозаичного. «Такое чувство, будто 

целое выложено <…> мелкой мозаикой», цвета которой «прекрасно 

                                                 
1 Славникова О. Обитаемый остров // Новый мир. – 1999. – № 9. 
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согласованы, детали выверены и уместны». Подобная композиция отнюдь не 

случайна. Более того, она достаточно ясно отражает авторскую позицию по 

отношению к творимому тексту. «Я не знал иного способа постижения этого 

мира, кроме сочинения этого мира», и «начинал сочинять, собирая осколки 

той жизни, которые силой <…> воображения складывались в некую 

картину… Это было творение мифа», - пишет сам Буйда в предисловии к 

книге (С. 6), объясняя читателю свой замысел. Стремление разглядеть 

великое в малом, глобальное в частном, всеобщее в индивидуальном, 

символическое в обыденном – в этом-то и заключается попытка познания 

художником мира, принадлежащего сегодняшнему времени. Тому самому 

времени, когда «люди вновь осознали как неизбежность устремления к 

Целому, так и то, что путь этот – путь трагический, путь через разлад, 

который, как ни парадоксально, является источником нашего стремления к 

Целому. Быть может, единственным источником» (С. 9). 

Обратим внимание на то обстоятельство, что писатель говорит о 

собственном литературном творении как о творении мифа. Термином миф 

обозначается, с одной стороны, древнее народное сказание о богах и 

легендарных героях, о происхождении мира и жизни на земле, а иначе говоря 

– некое создание коллективной общенародной фантазии, отражающее 

действительность в виде обобщенных персонификаций, которые мыслятся 

первобытным сознанием как вполне реальные. С другой стороны, миф - это 

не жанр словесности, а определенное представление о мире, тип отражения 

действительности, при котором сливаются воедино фантазия и реальность, 

субъективное и объективное, не существует различий между самими вещами 

и их отражением. При этом «каждый объект, каждое действие сопричастно 

другим объектам и действиям. Изображение человека – это не просто 

изображение, это часть того человека, которого оно изображает, одна из его 

форм. <…> Потому что часть – это тоже, что целое, одно из проявлений 

целого». Кроме того, для мифологической структуры «характерно всеобщее 
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оборотничество – все связано со всем и отражается во всем»1. В эпоху ХХ 

века понимание мифа как особого состояния сознания приобретает особую 

важность, поскольку оно пронизывает всю фундаментальную культуру. 

«Неомифологическое сознание – одно из главных направлений культурной 

ментальности ХХ века.<…> Чрезвычайно характерным является то, что в 

роли мифа, «подсвечивающего» сюжет, начинает выступать не только 

мифология в узком смысле, но и исторические предания, бытовая мифология, 

историко-культурная реальность предшествующих лет, известные и 

неизвестные художественные тексты прошлого. Текст пропитывается 

аллюзиями и реминисценциями. И здесь происходит самое главное: 

художественный текст ХХ в. сам начинает уподобляться мифу по своей 

структуре. <…> Основными чертами этой структуры являются циклическое 

время, игра на стыке между иллюзией и реальностью, уподобление языка 

художественного текста мифологическому предъязыку с его 

«многозначительным косноязычием». <…> Мифологические двойники <…>, 

боги и герои заселяют мировую литературу – иногда под видом 

обыкновенных сельских жителей»2. 

Творение Буйды вполне отвечает всем этим характеристикам. Очевидно, 

что реалистическая пространственно-временная панорама (хронотоп) 

повествования имеет и глубоко символический план. Хотя географическое 

пространство, в рамках которого развиваются сюжеты фрагментов книги, 

определено как будто бы достаточно конкретно (это Калининградская 

область, некогда бывшая частью Восточной Пруссии), оно оборачивается 

таинственной «гдетией»; страной, расположенной к востоку от Запада и к 

западу от Востока. Потому и «засушенное, как бабочка в альбоме, окутанное 

туманом» (С. 189), остановленное при помощи словесного искусства 

мгновение реального исторического времени (сороковые-шестидесятые годы, 

«кое-где прорастающие в начало века, кое-где дотянувшиеся почти до его 

                                                 
1 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, 1997.  
2 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, 1997.  
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конца»1) оказывается тем символическим перекрестком, где встречаются 

«немецкое прошлое, русское настоящее, человеческое будущее» (С. 8). 

Бесконечность времени и пространства порождает невозможность 

отличить реальное от призрачного, существующее в действительности от 

воображаемого. «Обе действительности, та и эта, одновременно реальны и 

иллюзорны. Все зависит лишь от места… от точки зрения… Это мучительно. 

Было бы удобнее считать иллюзией, сном ту реальность, но – увы. Если 

время бесконечно, мы пребываем в любой точке вечности. Если 

пространство безгранично, мы находимся в любой точке пространства…» (С. 

198). Не случайно в описании картины мира, явленного в текстах  Ю. Буйды, 

полностью отсутствуют бинарные оппозиции – т.е. характерный для 

современности принцип двоичности. Используя это универсальное средство 

познания, человек научился воспринимать окружающее в системе четких 

противопоставлений: жизнь - смерть, счастье - несчастье, прошлое - будущее, 

близкое - далекое, хорошее – дурное, известное – неведомое… В 

художественном пространстве мифа, напротив, не существует сколько-

нибудь четких границ между этими полюсами: все связано со всем и 

отражается во всем. Именно таким способом осознания действительности и 

пользуется автор «Прусской невесты» - текста, в котором жизнь равна 

сновидению («это была жизнь, которая одновременно была сновидением» 

С.7; «жизнь это наша – или сон Твой, Господи?» С.21); сновидение – смерти 

(«Шел снег – тихий, как сон. Все спящие одной крови, подумал Юкио. 

Утром, когда пропела долгопоющая птица петух, Лида вышла во двор и 

обнаружила мужа мертвым»…С. 294; «Она жила среди людей и чудовищ из 

сновидений и потому и не заметила прихода смерти»…С.299); смерть – 

искусству («Смерть и искусство < …> - занятия родственные. Искусство 

вообще – ремесло смерти. <…> Искусство останавливать мгновения – это 

искусство убивать» С.190); искусство – сновидению («сновидения созданы из 

того же вещества, что и слова» С.7; «писатель, то есть сновидец» С.8; «я 

                                                 
1 Славникова О. Обитаемый остров // Новый мир. – 1999. – № 9. 
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проводил часы в полудреме, отдавая мир на поток и разграбление моему 

воображению. Оно хищно захватывало случайную собаку, случайного 

прохожего, превращая их, неощутимо для них, в деталь грезы, фантазии, в 

кристаллы и чудовищ, - всепреобразующая химия сновидений…» С. 189; 

«поэт – это <…> радость быть ничьим сном» С.307); сновидение – любви 

(«Сны о птицах были радостны. Он взлетал и беседовал с жаворонками, 

употребляя такие слова, какие постеснялся бы употребить в дневной жизни. 

Ну, скажем, «любовь»…» С.41-42; «И этот прекрасный образ никогда не 

покинет тебя, навсегда овладев твоими мыслями, мечтами, сновидениями» 

С.258); любовь – искусству («слово – та печь, где любовь становится 

скрепляющей нас известью» С.8); искусство - жизни («существовать – 

значит существовать в чьем-то воображении, вне которого нет бытия», «все 

это лишь слова, связующие место и время и образующие некое подобие 

жизни» С. 200), и все это обретает подлинное воплощение отнюдь не в 

подлинной реальности, а только в человеческой памяти: «Та жизнь давно 

стала памятью, та любовь – тоже. А значит, та жизнь и та любовь обрели 

завершенность эпитафии, завершенность смерти и могли воплотиться в 

слова» (С.179). Писатель, словно «отчаявшись поймать красоту сетью слов» 

(С. 45), осознав невозможность выразить невыразимое, которое 

«неуловимым образом очаровывает и обольщает нас» (С.45), определил то, 

что «по-прежнему ускользает от слов, но без чего немыслима жизнь» (С. 46), 

- «одной фразой: «Je ne sais1 quoi». Не-знаю-что-такое» (С. 45). 

Материалом для анализа может послужить практически любая новелла 

книги «Прусская невеста», поскольку все они относительно невелики по 

объему и самодостаточны в сюжетном отношении. 

 В частности, учащимся 9 класса вполне по силам осмыслить два 

рассказа, сюжеты которых представляют собой своеобразные вариации на 

тему известного сказочного сюжета, - это рассказы «Фарфоровые ноги» и 

«Ванда-Банда». 

                                                 
1 В цитируемом издании книги «Прусская невеста» допущена опечатка: «Je ne scai quoi». 
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 Вопросы и задания к рассказу «Фарфоровые ноги» 

1. Найдите в рассказе «Фарфоровые ноги» параллели с популярной 

сказкой о Золушке. 

2. В чем состоят сюжетные отличия рассказа Буйды от европейской 

сказки, получившей широчайшую известность в пересказе Шарля Перро? 

3. В чем смысл названия рассказа: «Фарфоровые ноги», а не 

«Фарфоровые туфельки»?  

4. Почему рассказ не заканчивается описанием замужества героини? 

Что происходит с ней дальше? 

5. Как в повествовании переплетаются фантасмагорическое и 

реальное? Быт и мечта? 

Комментарий для учителя 

 Анализируя рассказ «Фарфоровые ноги», мы ясно видим, что здесь есть 

все приметы архетипического1 сюжета о бедной замарашке, награжденной 

сказочным счастьем за чистоту души. Мировая литература знает несколько 

сотен вариантов и множество мифологических толкований этого мотива2. 

Одно из таких толкований является достаточно важным и для анализа 

интересующего нас рассказа: «во многих обрядах существенное значение 

имеет башмачок или туфля <…>; примеривание обуви является знаком 

избрания или возведения в достоинство»3.  

 В сюжете Буйды присутствуют и чудесные башмачки, превращающие 

неприметную девушку в красавицу, причем туфельки оказываются по ноге 

только ей одной «во всем королевстве»; есть и добрая фея – Капитан, и 

соперница-красавица, и прекрасный принц, и любовь, и свадьба в финале… 

При этом здесь немало и реальных, бытовых примет. Например, яркая деталь 

в описании героини: «ноги в рублевых босоножках, из которых торчали 

пальцы с траурной каймой под ногтями, безыскусно обкусанными при 

помощи портняжных ножниц» (С.48). В конце рассказа вновь появляется 

                                                 
1 Архетипический сюжет (от греч. archetypon – первообраз, модель) – универсально распространенный 

сюжет. 
2 См. об этом: Шарль Перро. Сказки. – СПб.: «Академический проект». 2000.  
3 Там же.  
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упоминание о ногах: «Ноги ее располнели, стали студенистыми и рифлеными 

от толстых, как бельевые веревки, вен» (С.50). Однако именно эти ноги 

Капитан Леша назвал фарфоровыми, именно они становятся символом 

хрупкой и бренной красоты, именно слово ноги вынесено в заглавие текста. 

Почему? Отвечая на этот вопрос, учащиеся приходят к выводу, что для 

автора является чрезвычайно важным скрытое противопоставление 

устоявшегося, традиционного названия неожиданному сочетанию 

«фарфоровые ноги». Ведь туфельки – это то, что героиня получает в дар, 

тогда как ноги – часть ее самой. Оказывается, что именно собственные 

качества героини, а не неожиданный счастливый случай служат залогом ее 

будущего счастья. Заметим, что подобная трактовка присутствует и у Перро. 

В классическом издании его сказка сопровождается двумя 

полемизирующими друг с другом стихотворными «нравоучениями», в одном 

из которых автор утверждает, что 

 Красивой лучше быть, чем быть в одежде модной. 

 Чтоб сердце привлекать, чтоб сердцем овладеть,  

 Что лучше грации природной? 

 Мы без нее ничто, с ней можем все иметь. 

 Тогда как второе «нравоучение» высказывает идею прямо 

противоположную: 

 Но тщетно это все иметь, 

 И все таланты вас нимало не украсят, 

 Коль для того, чтоб ими прогреметь, 

 Нет крестной маменьки в запасе1. 

Традиционным финалом сказки является свадьба, именно она всегда 

становится наградой сказочному герою.  Ю. Буйда сознательно разрушает 

этот стереотип, ибо ему, говоря словами Высоцкого, важно знать и то, «что 

остается от сказки потом, после того, как ее рассказали». Не случайно 

постоянное переплетение в сюжете примет реальности и фантасмагорических 

                                                 
1 Там же.  
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деталей. Не случайно героиня ежегодно, в день свадьбы «легко и свободно 

надевала все те же фарфоровые туфли на свои желтые, безнадежно 

ороговевшие ступни тридцать восьмого размера, - Бог знает, как это 

получалось, но раз в году – получалось» (С.50). Ведь основной конфликт 

произведения, на который нанизываются сюжетные детали, - это конфликт 

обыденного и несбыточного, повседневности и грезы, быта и мечты. (По 

замечанию одного из критиков, художественный мир Буйды не выдуман, а 

«вымечтан», а жизнь его героев представляет собой «исполнение желаний, 

воплощение мечтаний»1). Попробуем разобраться, что же такое быт и что 

такое мечта.  

Быт - общий уклад жизни; совокупность обычаев и нравов, присущих 

какому-л. народу, определенной социальной группе и т.п. Перен. 

Повседневная жизнь. 

Мечта - 1. Что-л. созданное воображением, фантазией; Устар. Призрак, 

видение; 2. Процесс создания в воображении каких-л. образов, 

представляемых как существующие; 3. Мысль, дума о чем-л. сильно 

желаемом, манящем; стремление, желание; Перен. Предмет желаний, 

стремлений; 4. Разг. О чем-л., являющемся пределом желаний 

(употребляется как высшая оценка чего-л.); 4. О чем-л. нереальном, 

несуществующем или неосуществимом. 

Оказывается, что главный пафос этой краткой новеллы состоит в 

следующем: конфликт повседневности и грезы вполне разрешим, ибо жизнь 

– это не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся. «Никто 

не знает, что такое красота, любовь» (С.50) или счастье, но они существуют, 

если мы ощущаем их, верим в них, живем ими.  

 

Вопросы и задания к рассказу «Ванда-Банда» 

1. Мотивы каких волшебных сказок встречаются в тексте рассказа? 

Кратко перескажите их фабулы.  

                                                 
1 Елисеев Н. Писательская душа в эпоху социализма // Новый мир. – № 4. – 1997. 
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2. В чем смысл названия «Ванда-Банда»? Почему вынесенное в 

заглавие имя героини – двойное?  

3. Как в рассказе переплетаются реальное и фантасмагорическое? 

 

Комментарий для учителя 

В рассказе «Ванда-Банда» переплетаются уже несколько сказочных 

мотивов. О «Мальчике-с-пальчик» или загадочном эльфе напоминает 

крошечный, «тридцатисантиметрового роста» человечек, которого Ванде 

суждено было встретить и полюбить. О «Золушке» - ножка главной героини, 

маленькая, изящная, божественно красивая, напоминающая «едва 

распустившийся розовый бутон». Сам «сшитый отцом из свиной кожи 

грубый ботинок на шнуровке», в который спрятана до колена левая нога 

Ванды-Банды, заставляет вспомнить не одну сказку, где повествуется о тайне 

красоты, заключенной в уродливую оболочку: «Ослиная кожа», «Царевна-

лягушка» (упоминание о лягушке не случайно возникает в самых первых 

строках рассказа), многочисленные вариации на тему «Красавица и 

чудовище»). Сказку «Ослиная кожа» Шарль Перро заключает следующим 

нравоучением: 

В «Ослиной коже» рад 

Я вам открыть, что есть у нас опора 

Вернее красоты – недолго ей кадят; 

О добродетели нам сказки говорят…1 

В рассказе Буйды речь вновь пойдет о «красоте внешней, телесной, и 

внутренней, душевной и духовной» (С. 44), и о любви – единственной силе, 

способной совершить с человеком чудо преображения.  

В мифологическом сознании имя является частью сущности любой 

вещи. Недаром сама Ванда столь решительно отвергла предложение Буянихи 

назвать Чертом черного зверюгу-кота: «Этого? Тогда он обязательно станет 

чертом». Особое внимание следует обратить и на имя самой главной героини 

                                                 
1 Шарль Перро. Сказки. – СПб.: «Академический проект», 2000.  
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рассказа. В заглавии произведения звучит неожиданное, почти 

оксюморонное сочетание изысканного, экзотического имени Ванда, 

заставляющего вспомнить об изящных польских красавицах, с нарочито 

сниженным, грубо просторечным прозвищем Банда. Внутренняя рифма, 

накрепко связывающая эти две части именования в единое целое, выступает 

здесь в роли кривого зеркала, в котором прекрасное и привлекательное 

предстает отвратительным и пугающим. О двоемирии, о том, каким 

чудовищным искажением подлинной, хотя и незримой реальности может 

оказаться видимое глазом, о кривом зеркале андерсеновского тролля (еще 

один сказочный мотив) в рассказе Буйды напоминают и разные ноги героини, 

и параллельный мир таинственной «гдетии», где был рожден лилипут Мыня. 

 Жители городка способны разглядеть лишь уродливый внешний облик 

Ванды Банды - «самой сильной в мире женщины, чью верхнюю губу 

украшали усы - твердые и острые, как щучьи ребра». Ведь «зорко одно лишь 

сердце. Самого главного глазами не увидишь». Своеобразным уродством 

считается в этом «мире мер» любая «безмерность», каждая аномалия, всякое 

отклонение от нормы – в том числе и любовь. Недаром искажается и само это 

слово, выведенное парикмахершей на припудренном зеркале («лебовь»), и не 

случайно так толкует его мудрая Буяниха: «Это что-то вроде уродства. <…> 

То, без чего ты не можешь обойтись, хотя и хотела бы. Ну, скажем, горб у 

красавицы. Или красота».  

Однако именно любовь – то, чего так жаждала главная героиня, то, от 

чего «висевшая на стене в гостиной гитара при ее появлении начинала 

гудеть, и со временем звук становился громче, пока не полопались все 

струны». (Заметим, что звук лопнувшей струны – неоднократно обыгранная в 

русской литературе метафора, достаточно вспомнить хотя бы чеховский 

«Вишневый сад».) И объектом своей любви Ванда выбирает существо, столь 

же чуждое окружающему миру, как и она сама, - маленького человечка 

Мыню, неведомого арета. Любовь, от которой «сердце ее перевернулось, 

погнав кровь в обратном направлении», невыразима словами: в словаре как 
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русского, как литовского, так и «птичьего» языка это слово «вовсе лишено 

тяжести смысла». Любовь – это движение навстречу, познание другого 

человека, постижение всех сокровенных тайн его души и тела. И для Мыни 

она выражается в том жесте, которым он просит Ванду обнажить ее скрытую 

в уродливом ботинке ногу, «для верности указав пальцем на ее левый 

башмак». Только взору любящего открывается, «что у этой огромной бабищи 

левая нога была ножкой – маленькой, изящной, божественно красивой, с 

жемчужными ноготками, она напоминала едва распустившийся розовый 

бутон и благоухала, как три, как тридцать три, нет, как триста тридцать три 

роскошных августовских сада, плодоносящих в том краю, которого могут 

достигнуть лишь сердце, смерть и любовь»… Только Мыне дано узнать 

настоящую Ванду, разглядеть, что в уродливой оболочке ее тела, словно 

волшебная бабочка в мохнатом коконе, таится эмбрион нереализованной 

красоты. Ибо, по словам Марины Цветаевой, «любить – видеть человека 

таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители».  

Иначе проявляется чувство Ванды: ею руководит желание сделаться 

подобием любимого («ей снилось, будто она постепенно, из сна в сон, 

становится все меньше, и это радовало ее») и стремление «уберечь человечка 

от опасностей, подстерегавших его в этом мире». «Выход один: надо 

поместить его в клетку Закона, управляющего этим миром», - полагает 

Ванда. Однако пытаться уместить чудо в рамки реальности, втиснуть в 

прокрустово ложе обыденности – значит исказить его, изуродовать, 

«кастрировать» (вспомним, что героине рассказа уже однажды приходилось 

совершить подобное деяние: она «кастрировала <…> и привязала шелковой 

ленточкой к ножке стола в гостиной» своего черного кота, единственное до 

появления Мыни любимое ею существо, от воплей которого «Вандино 

сердечко переворачивалось и гнало кровь в обратном направлении»). 

Пытаться ограничить свободу любимого, целиком подчинить его себе (а ведь 

Ванда лишала Мыню возможности «исполнить профессиональный долг 

арета» еще и потому, что «испытывала что-то вроде ревности к возможной 
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сопернице из иного мира и готова была уничтожить неведомую страну, 

чтобы Мыня не смог туда вернуться») – значит лишить любимого части его 

существа и - убить саму любовь. Недаром «простейшую фразу – “Я тебя 

люблю”» - Ванда произносит «таким голосом, каким говорят: “Я умираю”, 

или: “Я убила его”»: «Но каждый, кто на свете жил, / Любимых убивал»1…  

«Совершенная любовь убивает страх» - недаром вспомнилась нашей 

героине эта фраза из прочитанной недавно книги. «А в том, что любовь ее 

совершенна, она нисколько не сомневалась, хотя и не знала, хорошо ли это». 

Совершенная любовь убивает… 

  

Задания 

Напишите сочинение в жанре эссе на одну из тем: 

1. Две «Золушки»  Ю. Буйды. 

2. «Что есть красота / И почему ее обожествляют люди? / Сосуд она, в 

котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?» (Н.А. Заболоцкий). 

3. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» 

(Антуан де Сент-Экзюпери). 

  

 

«О грехах ведомых и неведомых…»  

(тема нравственной ответственности в литературе 1990-х – 2000 гг.) 

Рассказы Булата Окуджавы «Мышка»2 (из цикла «Автобиографические 

анекдоты») и Захара Прилепина «Белый квадрат»3 

 

Написанные представителями разных писательских поколений рассказы 

затрагивают общую тему – тему ответственности за тех, кто рядом с нами. У 

Булата Шалвовича Окуджавы, поэта-барда с камерным, негромким авторским 

голосом, писателя поколения шестидесятников, и у современного автора 

                                                 
1 Оскар Уайльд. Баллада Рэдингской тюрьмы. 
2 Окуджава Б. Автобиографические анекдоты // Новый мир. – 1997. – № 1.  
3 Прилепин З. Белый квадрат. / Прилепин З. Грех: роман в рассказах. – М.: Вагриус, 2009.  
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Захара Прилепина (псевдоним Евгения Николаевича Прилепина), пишущего в 

духе так называемого «жёсткого реализма», общие писательские «корни» – 

гуманистические традиции русской классической литературы.  

 

Вопросы и задания к рассказу Б. Окуджавы «Мышка»  

Занятие, посвященное рассказу Б. Окуджавы «Мышка», входящего в 

цикл «Автобиографические анекдоты» (1997), начинается с системы 

вопросов, ориентированных на выявление читательских прогнозов учащихся.  

1. Б. Окуджава назвал одно из своих последних произведений «Мышка». 

Что стоит для вас за этим названием? О ком или о чем будет рассказано? 

Каковы ваши читательские прогнозы?  

2. От чьего лица (героя-рассказчика или автора-повествователя), с вашей 

точки зрения, будет вестись повествование? Почему вы так решили? 

 

Комментарий для учителя 

После антиципации предложим школьникам послушать рассказ Б. 

Окуджавы в «Мышка» или самостоятельно прочитать его (текст рассказа 

раздается учащимся, но без заключительных строк)1.  

 После чтения текста рассказа необходимо сделать паузу, чтобы дать 

школьникам осмыслить прочитанное (услышанное) и выслушать их 

эмоциональный отклик на произведение.  

 Помощь в организации следующего этапа занятия могут оказать 

вопросы:    

1. Оправдались ли ваши читательские прогнозы?  

2. Закончен ли рассказ? Что дало вам основание так думать? Как 

полагаете, каков (если он есть) финал рассказа?  

 После этого можно прочесть заключительные строки («Как-то у меня 

сидели друзья. Я рассказал им эту историю. Все удрученно замолкли. Лишь 

Фазиль1 вскрикнул: “Неужели насмерть?!”») и проанализировать финал.  

                                                 
1 На этом этапе можно использовать и подготовленное чтение, в этом случае одному из учащихся текст 

дается заранее, и он готовит чтение рассказа (без заключительных строк).  
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Меняет ли финал восприятие рассказа? Есть ли что-то необычное в стиле 

этих двух строк по сравнению с остальным повествованием? Что добавляет 

финал к сложившимся представлениям о рассказчике? Чем вызваны чувства 

героя? А реакция Фазиля? Как полагаете, почему выбран именно глагол 

«вскрикнул»? 

 Далее предлагаем учащимся сформулировать и записать вопросы, на 

которые после чтения текста рассказа они хотели бы получить ответы, а также 

вопросы к рассказу, ответы на которые, с их точки зрения, помогут понять 

авторский замысел.  

 Предложенные ниже задания могут выполняться пошагово под 

руководством учителя как работа с раздаточным материалом. 

 Булат Шалвович Окуджава (1924 – 1997)  

 МЫШКА   

1. На какие вопросы, связанные с рассказом, вы хотели бы получить 

ответы? Запишите их. 

__________________________________________________________________ 

2. Составьте фабульный план рассказа. Выделите смысловые части, 

дайте им заголовки, используя цитаты из текста. Запишите напротив 

заглавий частей рассказа, как вы определили бы состояние, чувства 

рассказчика в каждой из частей. Например:  

1) «Однажды зимним вечером…» (появление мыши) – отвращение 

2)_______________________________ - ___________________________ 

3)_______________________________ - ___________________________ 

                                                                                                                                                             
1 Фазиль Искандер – современный российский писатель (род. в 1929 г.) 
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4)_______________________________ - ___________________________ 

 3. Найдите в тексте рассказа и выпишите авторские характеристики 

поведения мышиной толпы и мышки, слова и словосочетания, выражающее 

отношение героя к мышам и к мышке. Сопоставьте их. Самостоятельно 

сделайте вывод.  

Поведение мышиной толпы:   Поведение мышки: 

 

Отношение героя к мышам: Отношение героя к мышке: 

 
 

 

 Вопросы, предложенные школьниками для обсуждения, необходимо 

записать в задании 1, например:  

1. Какова тема рассказа (о чем он?).  

2. Одинаковы ли чувства, настроение героя-рассказчика в начале, 

середине и конце рассказа? 

3. Закономерна или неожиданна ответная реакция рассказчика на 

поведение «мышиной толпы»? А на поведение мышки? Такие реакции – это 

индивидуальные человеческие проявления или жизненная закономерность? 

4. Почему рассказчик не отвечает на вопрос Фазиля? 

5. Почему герой-рассказчик забыл убрать мышеловку?  

6. Чем схожи героиня Буйды («Ванда Банда») и герой Окуджавы 

(«Мышка») в своем отношении к любимым существам? и др.  

Осмысление фабулы и композиции рассказа – следующий этап занятия, 

ибо зачастую понять автора помогает «медленное чтение», выделение 

смысловых частей текста. Попросим школьников оставить фабульный план 

рассказа, дать частям заголовки (может быть, цитатами из текста) и 

объяснить, опираясь на текст, одинаковы ли чувства, настроение героя в 

начале, середине и конце рассказа? Заголовки частей могут быть, например, 

такими: «Однажды зимним вечером…» (появление мыши), «Мышиное 
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нашествие» (воспоминания о «мышином годе»), «Покоя снова не было» 

(герой «зарядил мышеловку»), «Она была хороша!» («портрет» мышки) и т. д.  

После этого просим учащихся напротив заглавий частей рассказа сделать 

записи, отвечая на вопрос: как бы они определили состояние, чувства 

рассказчика в каждой из частей. Школьники отмечают, что первой реакцией 

рассказчика были отвращение и растерянность, затем – вернувшаяся 

ненависть к мышам, лишившим его покоя и творческого уединения, затем – 

удивление поведением мышки-одиночки, любопытство, возникновение 

привязанности, а в конце рассказа – подлинное горе и опустошенность, какие 

бывают после утраты близкого существа.  

«Медленное (пристальное) чтение» (методика Ю.М. Лотмана), внимание 

к авторскому слову, осмысление лексики, ее эмоциональной окраски часто 

дают возможность увидеть авторское отношение к изображаемому. После 

заполнения таблицы, в которую учащиеся выписывают слова и 

словосочетания, выражающие отношение рассказчика к мышиной толпе и к 

мышке и характеризуют их поведение, учитель может задать вопросы из 

предложенных учащимися: закономерна или неожиданна ответная реакция 

рассказчика на первый тип поведения? А на поведение мышки? Такие 

реакции – это индивидуальные человеческие проявления или некая жизненная 

закономерность? 

Это чрезвычайно важный этап осмысления рассказа: размышляя над 

реакцией героя на «прошлогоднее» появление «стаи серых животных», «этой 

беснующейся толпы», учащиеся обнаруживают, что неизбежной реакцией на 

агрессию становится ответная агрессия («зарядил мышеловку»), на 

деликатность и тактичность – доброжелательность, привязанность, 

стремление приглядеться к тому, кто рядом с нами, увидеть чужую 

индивидуальность, признать право другого на жизнь, кем бы этот другой ни 

был.  

Почему же герой забыл убрать мышеловку? Это главный вопрос, 

позволяющий обратиться к проблеме беспечности счастливого человека, 
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эгоистичности счастья, порождающей безответственное отношение к тем, 

«кого приручили»1.  

Виноват ли герой в гибели любимого существа? Ощущает ли он свою 

вину? Чтобы ответить на эти вопросы, просим учащихся еще раз перечитать 

финальные строки рассказа «Мышка» и подумать: почему герой-рассказчик 

не отвечает на вопрос Фазиля?  

В заключение можно вернуться к другим вопросам, которые 

интересовали учащихся. Получили ли они ответы? Если вопросы остались – 

замечательно, значит, знакомство с автором продолжится2. 

Обобщить свои впечатления от встречи с прозой Б. Окуджавы учащиеся 

могут, выбрав одну из тем для небольшой письменной работы или 

сформулировав тему своего размышления о рассказе «Мышка» 

самостоятельно.  

Подводя итоги занятия, предложим девятиклассникам темы для 

небольшой итоговой письменной работы: «Все хочет жить, и нету правд 

других» (Булат Окуджава «То падая, то снова нарастая…»); Я открыл(а) для 

себя автора, который…; Прочитав рассказ Б. Окуджавы «Мышка», я …; «Всё 

о тексте написано в тексте» (Игорь Золотусский); Почему рассказчик забыл 

убрать мышеловку?  

Завершить работу над рассказом Окуджавы можно чтением учащимися 

своих работ. 

 В качестве домашнего задания предложим поразмышлять над жанром 

рассказа:  рассказ входит в цикл под названием «Автобиографические 

анекдоты». В каком значении используется здесь жанровое определение 

«анекдот»3? Можете ли вы дать другие жанровые определения произведению 

Б. Окуджавы. Мотивируйте свое мнение.  

                                                 
1 В 10 классе при изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир» можно напомнить учащимся о рассказе Б. 

Окуджавы в связи со сценой первого бала Наташи Ростовой. Всегда чуткая к чужим переживаниям героиня, 

заметив «несчастное лицо Пьера», в упоении собственным счастьем, атмосферой бала, своим успехом, сама 

того не желая, проявит нравственную глухоту.  
2 Учитель может назвать роман Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов», повесть «Будь здоров, школяр!» и 

др.  
3 Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2012. 
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Вопросы и задания к рассказу З. Прилепина «Белый квадрат»  

Индивидуальное задание (дается как предварительное). Найдите в 

различных словарях значения слова «чур». После чтения рассказа Захара 

Прилепина1 сформулируйте вопросы, ответы на которые автор рассказа 

заставляет искать читателя.  

 

Комментарий для учителя 

Задание сформулировать и записать вопросы, на которые после чтения 

текста рассказа читатели-школьники хотели бы получить ответы, а также 

вопросы, ответы на которые помогут понять авторский замысел, – один из 

важных видов деятельности учащихся. А.П. Чехов говорил, что не дело 

художника давать ответы, его задача – ставить вопросы. Согласно Чехову, в 

литературе правильно поставленный вопрос важнее ответа. Вопрос – дело 

писателя. Ответ – дело читателя: «Вы смешиваете два понятия: решение 

вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для 

художника. В “Анне Карениной” и в “Онегине” не решен ни один вопрос, но 

они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в 

них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть 

присяжные, каждый на свой вкус» (Чехов А. П. Письмо Суворину А.С., 27 

октября 1888 г.). Поэтому после того, как школьники выскажут свои 

впечатления от рассказа З. Прилепина, необходимо предложить подумать, 

какие вопросы ставит писатель в рассказе, а также вопросы, на которые 

школьники хотят получить ответы.  

 Эти «детские» вопросы и станут планом анализа рассказа. Что же 

интересует учащихся «Белом квадрате», что требует ответа? Приведем 

примеры вопросов, которые могут быть сформулированы школьниками:  

1. Форма повествования в рассказе: диалог или монолог? Какое это 

имеет значение? 

                                                 
1 Рассказ может быть прочитан учителем или дан для самостоятельного чтения, важно, что текст читается на 

занятии без предварительного домашнего задания (Прим. авторов). 
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2. Почему рассказ назван «Белый квадрат»? Какие образы ассоциативно 

связаны с заглавием? Какова их роль в произведении? Как значимые 

художественные детали помогают понять авторский замысел?  

3.  Почему Захарка не стал искать Сашку и ушел домой? 

4. Что означает выражение «чур меня!» и какой смысл оно приобретает в 

рассказе? 

5. Почему Сашка не отвечает на вопросы героя, но и не «отпускает» его? 

6. Виноват ли Захарка в смерти Сашки?  

Рассказ Захара Прилепина «Белый квадрат» впервые был напечатан в 

журнале «Новый мир» в 2005 году. Действие происходит в течение одного 

дня, но ставший взрослым Захарка постоянно возвращается мыслями к тому 

дню, возвращается в прошлое, противопоставляя себя нынешнего «тому 

Захарке», сравнивая себя с ним. Отсюда диалогическая форма повествования 

в рассказе, где прошлое перемежается с настоящим, но можно ли утверждать, 

что перед читателем диалог? С кем ведёт разговор рассказчик? С Сашкой, 

который погиб много лет назад? Сначала кажется, что с ним:  

 «– Душно, Захарка. Мне душно. – Я едва угадываю по ледяным, почти 

недвижным губам сказанное. Голоса нет.  

 – Может, пить? У меня есть в холодиль… 

 – Нет! – вскрикивает, словно харкает, он. И я боюсь, что от крика 

хрястнет пополам его лицо – так же, как разламывается тушка замороженной 

птицы, открывая красное и спутанное нутро»1.  

Сопоставим начало и конец «Белого квадрата». Как связаны в рассказе 

прошлое и настоящее? Почему взрослый человек, именуется в этих вставных 

диалогах Захаркой? Постепенно учащиеся приходят к мысли, что диалог этот 

мнимый, выросший Захар разговаривает с самим собой: воспоминания не 

отпускают героя, заставляют раз за разом, день за днем спрашивать себя, есть 

ли его, пятилетнего мальчика, вина в случившемся с Сашкой. «Это диалоги с 

собой, со своей совестью, которая не даёт успокоиться и заставляет искать – 

                                                 
1 Прилепин З. Белый квадрат. / Прилепин З. Грех: роман в рассказах. – М.: Вагриус, 2009.  
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оправдания, ответы, путь в жизни? (Таким образом организованное 

повествование заставляет вспомнить автобиографическую трилогию 

Толстого.)»1.  

Восстановим сюжет рассказа. Пятилетний Захарка – самый маленький в 

компании мальчишек. Ему очень хочется, чтобы на него обратили внимание. 

Захарка изо всех сил старается не быть найденным во время игры в прятки и 

очень огорчается, когда осознает, что его никто и не собирался искать. 

Захарке очень хочется, чтобы к нему относились как к равному. Для этого он 

подражает другим – таким, как хулиганы Чебряковы, которых все боятся, и, 

как думает Захарка, уважают. Мальчик пытается идти против своей натуры, 

через силу учится ругаться, вести себя так же, как остальные мальчишки. Но 

все остаются к нему равнодушны. Все, кроме Саши…  

Просим учащихся нарисовать портрет Сашки. Какие черты его натуры, 

характера, поведения запомнил Захарка? Что необыкновенно в девятилетнем 

друге Захарки?  

Сашка, как пишет Прилепин, «был необыкновенный. Солнечный чуб, 

нежной красоты лицо, всегда готовое вспыхнуть осмысленной, чуткой 

улыбкой. Он ласково обращался с <…> малышнёй, не поучая, не говоря 

мерзких пошлостей, никогда не матерясь. Всех помнил по именам и 

спрашивал: “Как дела?” Жал руку по-мужски. Сердце прыгало ему навстречу. 

Он позволял себе смеяться над местными криволицыми и кривоногими 

хулиганами…», один мог противостоять мнению остальных, смело отвечать 

тем, кого все боятся. С ним Захарка чувствует себя в безопасности.  

 Однако заметим вместе с учащимися, что Сашка не из тех людей, 

которые помогают всем и всегда. Он считает, что человек сам должен уметь 

решать свои проблемы и постоять за себя, поэтому в маленьком Захарке он 

воспитывает силу характера. Но главное – Сашка уважает Захарку, относится 

                                                 
1 Храмцова Р. «Если не чур – то водить самому!». Урок по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат». – 

«Литература». – 2009. – № 8.  
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к нему как к равному. Он единственный не бросил мальчика, когда тот 

водил…  

 Почему рассказ назван «Белый квадрат»? Какие детали и образы 

ассоциативно связаны с заглавием? Какова их роль в произведении? Как 

значимые художественные детали помогают понять авторский замысел?  

Обратим внимание на настойчивое повторение в рассказе 

прилагательного «белый» и его контекстных синонимов: «белый квадрат» на 

двери, до которого маленький герой «честно доносил и улыбку, и 

нерасплескавшееся торжество… и хлопал по нему с такой силой, что ладонь 

обжигало, и кричал, что “чур меня”», и «белые крапивьи волдыри» на 

лодыжках, и «тронутые по углам белой слюной губы» Чебрякова, и кубики 

белого сахара на скатерти, и молоко в чае, и белый квадрат двери 

морозильника, мимо которого, направляясь домой, пройдет обиженный 

ребятами Захарка, чтобы заметить: «Белый квадрат на двери был 

неразличим», и сказать кому-то в пустоту: «Чур меня». Символ победы в игре 

становится символом смерти. «Белый квадрат» из вожделенной цели, знака 

взрослости, причастности к общему делу – игре превратится в хрупкий домик 

«из сахарных кубиков», который не защитит героя от самого себя, как бы ни 

старался маленький Захарка: «“Чур меня”, – сказал я шепотом и приложил 

ладонь туда, где, кажется, был квадрат». Белый квадрат в рассказе 

ассоциативно связан с предметами, символизирующими два 

противоположных начала, два полюса: холода и смерти (холодильник) и 

тепла, уюта, жизни (чай и кубики сахара). Но холод побеждает…  

Столь же важно для понимания рассказа выяснить значения слова «чур». 

Какие из них «работают» в рассказе? Предложим школьникам выслушать 

ученика, выполнявшего индивидуальное задание, и обосновать свое мнение1.  

                                                 
1 Словарь русского языка С.И. Ожегова: Чур - возглас, которым требуют соблюдать какое-нибудь условие. 

Чур я первый! Чур - возглас (обычно в детских играх), которым запрещают касаться чего-нибудь, 

переходить за какой-нибудь предел. В заклинаниях слово чур обозначает границу, межу. Чур меня! 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля: Чур - край, предел, мера. Не ступай за чур, за 

черту. Не лей через чур; это чересчур. Чур - выражает условие, уговор, запрет, требованье, постановляя что 

правилом, законом, мерилом, пределом. Чур меня! в играх – не трогай меня, я в стороне.  

Чураться, ограждаться словом чур, зачурать себя самого. Чурайся от вражьей силы. Черти круг да чурайся, 

кричи: чур меня! Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова: Чур - 1. Возглас, означающий 
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Что было дальше? Не найдя разбежавшихся по домам мальчишек, 

Захарка пошел домой. А Сашка домой не пришел… Родители и бабушка о 

мальчике не беспокоятся. Если не пришел – значит, остался в другой деревне. 

Мать Захарки тоже остается равнодушной к переживаниям сына, хотя ее дом 

является олицетворением тепла. Все погружены в свои заботы и остаются в 

стороне от своих детей, как бы «чур»… «Чур» – в стороне от происходящего.  

Множество символических деталей-примет замечает чуткая Захаркина 

душа, но истолковать эти знаки мальчик не в состоянии. Когда Захарка в 

одиночестве возвращается домой, думая, что его все бросили, взгляд его 

падает на тлеющий окурок, брошенный сторожем. Он кажется Захарке 

олицетворением последней вспышки жизни, последним толчком 

останавливающегося сердца, предчувствием чьей-то смерти…  

Сашка умирает, умирает единственный, кто выполнил дружеский и 

человеческий долг по отношению к маленькому беззащитному Захарке. Саша 

прячется в холодном морозильнике, думая не о последствиях, а о мальчике, 

который будет его искать. А Захарка предпочел тепло, даже не подозревая о 

судьбе единственного человека, который его не бросил.  

Рассказ этот посвящен проблеме вины и невозможности искупления. 

Никто не обвиняет маленького Захарку в смерти Сашки… кроме него самого. 

Он винит себя за то, что остался «в стороне». «Белый квадрат» – символ 

скорби, символ покаяния и вечного напоминания о вине Захарки, который 

себя – пятилетнего – так и не простил. «У героя романа есть вина за чужую 

смерть – она, как червяк в румяном яблоке детства, первый его грех»1.  

   

Задания 
                                                                                                                                                             
запрет касаться чего-нибудь, переходить за какую-нибудь черту, за какой-нибудь предел (в заклинаниях 

против «нечистой силы», в играх и тому подобные). Чур! здесь дом! (в игре). Чур! наше место свято. А. 

Островский. (Первонач. чур, чура, малый; мужской род - предел, граница, межа.; средний род чересчур.) || в 

значение пов. накл., кого-что. Не трогай, не касайся. Чур меня! (условие в играх: произнесшего эти слова 

нельзя хватать, салить). «Чур меня, сила нечистая!» шепчет: «рассыпься!» (Н.А. Некрасов). 2. Возглас, 

означающий требование соблюсти какое-нибудь условие, уговорится, говорят Чур, пополам! (при находке 

чего-нибудь вдвоем). Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ефремовой: Чур 

– 1) Возглас, означающий запрет касаться чего-либо, преступать какую-либо черту, какой-либо предел 

(обычно в заклинаниях против «нечистой силы»). 2) Возглас, означающий требование соблюсти какое-либо 

условие, какой-либо договор (обычно в играх). 
1 Фролов И. Смертный грех Захара Прилепина // Независимая газета EX LIBRIS. – 26 февраля 2009 г.  
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Ответьте на один из вопросов (по вашему выбору) письменно: 

1. Какие вопросы волновали З. Прилепина, когда он писал рассказ 

«Белый квадрат»? 

2. Рассказ «Белый квадрат» входит в сборник, ставший в 2008 году 

лауреатом премии «Национальный бестселлер». Предположите, какое 

название дал автор книге, в которую включен рассказ: «Покаяние», «Жизнь», 

«Память», «Вина», «Грех». Свой ответ аргументируйте. 

3.  Современный писатель и критик Д. Быков в предисловии к книге, в 

которую входит рассказ «Белый квадрат», утверждает, что Прилепин – 

«добрый писатель»1. Согласны ли вы с этой оценкой?  

4. Как вы понимаете слова героя З. Прилепина, произнесенные 

семнадцатилетним Захаром в одном из рассказов книги: «…Всякий мой 

грех… <…> всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, – 

оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…»?  

 

 «Детей нет, есть люди» 

(тема детства и взросления в современной литературе) 

Рассказы Бориса Екимова «Фетисыч»2, повесть Алексея Зикмунда 

«Герберт»3, роман Галины Щербаковой «Мальчик и девочка»4, рассказы 

Михаила Веллера «Памятник Дантесу»5 и Марины Москвиной «Кузнечик»6 (3-

4 произведения по выбору учителя и учащихся) 

 

Комментарий для учителя 

Тема становления характера ребенка, изображение и исследование 

этапов взросления – традиционны в русской классической литературе. 

                                                 
1 Быков Д. Счастливая жизнь Захара Прилепина // Грех: роман в рассказах / Захар Прилепин. – М.: Вагриус, 

2009.  
2 Екимов Б. Фетисыч // Новый мир. – 1996. – № 2. 
3 Зикмунд А. Герберт // Новый мир. – 2000. – № 7.  
4 Щербакова Г. Мальчик и девочка // Новый мир. – 2001. – № 1.  
5 Веллер М. Памятник Дантесу. – СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: Олма-Пресс, 2000.  
6 Москвина М. Кузнечик / Москвина М. Моя собака любит джаз, или Жизнь и приключения милиционера 

Караваева. – М.: Гаятри, 2008.  
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Предваряя первое занятие по теме, предложим учащимся обратиться к 

повестям Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»; В.В. Набокова 

«Другие берега», Б.Л. Пастернака «Детство Люверс», А.Н. Толстого 

«Детство Никиты», Н.Г. Гарина-Михйловского «Детство Тёмы», 

«Гимназисты», М. Горького «Детство», «В людях», рассказу А. Платонова 

«Возвращение» и выполнить индивидуальные задания по прочитанным ранее 

классическим текстам: подготовить короткое сообщение об одном 

произведении, посвященном теме детства и взросления. Все выступления 

можно объединить вопросами: какие проблемы волновали ваших 

сверстников в XIX – середине XX века; какие проблемы, по вашему мнению, 

занимают ваших сверстников – героев современной литературы сегодня?  

 После того как школьники выскажут свои версии о том, к чему 

привлечено сегодня внимание их сверстников, организуем цикл занятий по 

теме как самостоятельную групповую работу, нацеленную на сопоставление 

образов детей в произведениях современной литературы, осмысление их 

интересов, приоритетов, нравственных ориентиров.  

 Прежде чем дать учащимся задания по текстуальному анализу 

произведений в форме групповой работы, обратим внимание учащихся на то, 

что критика относит творчество некоторых из названных в заданиях авторов 

к так называемому «новому сентиментализму», и выслушаем их 

предположения о том, какие черты характерны для этого направления 

современной прозы.  

«Новый сентиментализм» (или «новая сентиментальность», 

«неосентиментализм») развивает в человеке «сердечную культуру», и в этом 

он созвучен философии добра, которую не уставал пропагандировать Д.С. 

Лихачев, о трагизме отсутствия которой писал И. Ильин1.  

                                                 
1 «Судорожные спазмы современной культуры – революции, гражданские и международные войны – не 

случайны: они суть естественные выражения сердечной жесткости… И неудивительно, что антракты 

между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций... И антракты между 

войнами заняты изобретениями новых оружий… И все это не случайно, а заложено глубоко в бессердечии 

современной культуры… Бессердечная культура подрывает сама себя... Источники и основы современной 

культуры должны быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным внутренним 

актом, из состава которого исключены: сердце, совесть и вера…» (Ильин И.. Бессердечная культура. / Путь 

к очевидности. – М.: Республика, 1993). 
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Что такое «сердечная культура»? По мнению Павла Басинского, 

«параметры сердечной культуры» определить чрезвычайно сложно, «еще 

сложнее как-то сформулировать, ибо сам предмет по определению 

сопротивляется интеллектуальному подходу. <...> “Как сердцу высказать 

себя?” – вот главный вопрос сердечной культуры. <...> Оно, глупое, 

высказывается всегда неожиданно и всегда невпопад, когда ты вовсе на это 

не рассчитываешь. <…> Сердце не внимает рассудку, даже когда он 

стопроцентно прав. <…> Традиция сердечного понимания мира в русской 

литературе сложнее и значительней известного культа чувствительности 

(сентиментализма), в свое время заимствованного от западноевропейской 

литературы, прежде всего от Руссо. Кажется, это понятно всякому, кто 

внимательно читал Карамзина и Пушкина, Некрасова и Достоевского, Блока 

и Платонова. <…> Сердечность не может быть собственностью какого-либо 

направления, будь то “новый реализм”, “новая искренность” или “новый 

сентиментализм”. Это естественное и необходимое условие русской 

литературы. <…> Пожалуй, главный признак сердечной культуры: глупое 

сердце молчит и не высказывается до тех пор, покуда мечтания 

беспредметны и душа заражена себялюбием. Сердечная культура не только 

антиэгоистична, но и необыкновенно предметна, сердце не может 

высказаться вообще, безадресно. <…> В “Преступлении и наказании” сердце 

Раскольникова бьется, стучит, колотится, теснится, мучается, терзается 

и т. д. (автор с какой-то чрезмерностью это подчеркивает, намекая, что 

причины тут вовсе не кардиологические), но молчит до тех пор, пока не 

входит в его жизнь Соня и Раскольников не ощущает свое родство с ней. 

<…> “Их воскресила любовь, и сердце одного заключало бесконечные 

источники жизни для сердца другого”.  

 Поразительно, но тот же самый процесс, почти в тех же самых 

выражениях <…> описывается и в рассказе Андрея Платонова 

“Возвращение”. Сердце солдата Иванова молчало и до войны, и на фронте, и 
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после победы (хотя, конечно, не раз сильно билось). И только при виде 

бегущих за поездом детей Иванов услышал свое до этого молчавшее сердце: 

“Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших 

обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, 

будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю 

его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его 

существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, 

гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через 

преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее 

обнажившимся сердцем”. Поразительно то, что накануне этого события 

Иванов долго разговаривал со своим сыном, поражаясь его недетской 

мудрости. Но даже самые правильные и справедливые резоны сына не 

смогли убедить Иванова простить жене измену. Сердце не внимает рассудку, 

даже когда он стопроцентно прав. И только живая картина, предметный 

образ могут внезапно заставить сердце говорить»1. По мнению критика и 

писателя П. Басинского, «новый сентиментализм» помогает читателю 

задуматься о нравственности, которой «в высшей степени свойственно 

чувство сострадания», вспомнить о ней без всяких призывающих лозунгов, 

без насилия над душой. Ему вторит критик М. Золотоносов, считающий, что 

«возникновение “новой сентиментальности” стало необходимостью нового 

времени и нового человека, уставшего от мрака и агрессии реализма 

(натурализма) и возжелавшего иллюзорного, сказочного счастья»2.  

 Отметим, что к произведениям «неосентиментализма» традиционно 

относят, кроме рассказов Б. Екимова, некоторые произведения Н. Коляды, М. 

Палей, Г. Щербаковой, Л. Улицкой и других писателей – наших 

современников. 

Вопросы и задания 

                                                 
1 Басинский П. «Как сердцу высказать себя?» О русской прозе 90-х годов. // Новый мир. – 2000. – № 4.  
2 Золотоносов. М. Чувствительность с приставкой «нео»/ М. Золотоносов // Московские новости. – 1993. – 

№ 6. 
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Группа 1. Вопросы и задания к рассказу Б. Екимова «Фетисыч»  

1. Какой образ деревни предстает перед читателем в рассказе 

«Фетисыч»? Соберите и прокомментируйте детали, рисующие быт и 

поведение людей. 

2.  Какие чувства вызывает главный герой – мальчик Яков – в начале 

рассказа? Правдоподобным ли выглядит его образ? Чем напоминает герой 

взрослого, а что в нем детского? Случайно ли Яков получил свое прозвище? 

Сопоставьте екимовского и платоновского героев (А. Платонов. 

Возвращение).  

3.  Какие эпизоды рассказа необходимо проанализировать /сопоставить, 

чтобы понять авторский замысел? Аргументируйте свое мнение1.  

4.  Что побеждает в маленьком Якове: сердце или рассудок? Какое 

значение для разрешения коллизии рассказа имеет сон мальчика? 

5.  Какова роль образов природы в начале и конце рассказа? Как 

понимаете слова автора в финале рассказа: «Хутор был живой»? Благодаря 

чему или кому он остается «живым»?  

6.  Счастлив ли Фетисыч? Чем различается авторское отношение в 

рассказе к детям и к взрослым?  

Группа 2. Вопросы и задания к повести А. Зикмунда «Герберт» и 

роману Г. Щербаковой «Мальчик и девочка»    

1. Какими чертами личности наделены образы «мальчика и девочки» в 

повести А. Зикмунда и романе Г. Щербаковой? Проанализируйте несколько 

эпизодов-ситуаций, в которых дети вынуждены принимать самостоятельные 

решения. Какие качества характера проявляют герои в этих ситуациях? Каковы 

особенности изображения внутреннего мира подростков в повести и романе?  

2. Ккаково влияние времени на духовное формирование героев?  

3. В чем, с вашей точки зрения, причина отсутствия точек 

соприкосновения между детьми и взрослыми? Как решается проблема отцов и 

детей в обоих произведениях?  

                                                 
1 Рекомендуем обратиться к комментированию эпизодов «В хуторской школе», «Яков в Алешкине», «Сон 

Фетисыча».  
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4. Конфликт милосердия и жестокости у А. Зикмунда и Г.Щербаковой. 

Как решается проблема нравственного выбора в произведениях?  

5. В чем причины одиночества героев?  

6. Как строится в повести и романе история нравственного становления 

личности подростка, постижения своей социальной значимости в семье, в 

обществе.  

7. Неожиданными или предсказуемыми были для вас финалы 

произведений?  

8. «Мальчик и девочка» в повести А. Зикмунда и романе Г. Щербаковой: 

кто вам ближе? Почему? 

Группа 3. Вопросы и задания к рассказам М. Веллера «Памятник 

Дантесу» и М. Москвиной «Кузнечик»  

1. Каковы современные подростки в изображении М. Веллера?  

2. В чем смысл игры с литературными, историческими, идеологическими 

мифами в рассказах?  

3. Каково отношение молодого поколения к поэту А.С. Пушкину? 

Можно ли говорить об этом отношении как отражении нравственного облика 

современных подростков?  

4. Какие нравственные вопросы ставит автор? Решены ли нравственные 

проблемы в рассказе? 

5. Какое значение в рассказе М. Москвиной «Кузнечик» имеет форма 

повествования (рассказ ведется от лица мальчика)? Дайте характеристику 

рассказчика-подростка.  

6. Расскажите, используя цитаты, как изменилось поведение и 

времяпрепровождение отца после того как он узнал, кем был в прошлой жизни. 

Как выражено в тексте отношение сына-рассказчика к этим переменам? Как вы 

поняли, почему отец мальчика в финале рассказа обрадовался тому, что он 

обыкновенный кузнечик? 

7. Как соотносятся комическое и драматическое в рассказах М. 

Москвиной «Кузнечик» и М. Веллера «Памятник Дантесу»?  
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8. Почему современные авторы строят сюжеты своих произведений о 

подростках вокруг имен классиков – А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого?  

После выступлений групп, представляющих свои наблюдения над 

текстами и ответы на вопросы, предлагаем учащимся обменяться 

впечатлениями.  

Задания  

Напишите сочинение на одну из тем или ответьте на вопрос (по вашему 

выбору): 

1. Какие традиции русской классики в изображении детей продолжает 

новейшая литература и что привносит наше время в тему детства и взросления?  

2. «Мальчики и девочки» в современной литературе и русской классике.  

3. Какие современные произведения о детстве и взрослении можно отнести 

к «неосентиментализму»? Аргументируйте свое мнение.  

 

 

«О дивный новый мир»  

(человек и социум) 

Романы Евгения Замятина «Мы»1, Джорджа Оруэлла «1984»2, Олдоса 

Хаксли «О дивный новый мир»3, Владимира Войновича «Москва 2042»4  

 

Комментарий для учителя 

Первое занятие, посвященное развитию утопической мысли на Западе и 

в России, проводится в форме семинара, но в связи с тем, что разговор об 

антиутопии требует определенной теоретической подготовки, учитель 

заранее формулирует вопросы для обсуждения и предваряет беседу лекцией 

об истории развития утопической мысли. В лекцию можно включить 

сообщение учащегося, который получает индивидуальное задание: 

Расскажите об обществе будущего в романе Н.Г. Чернышевского «Что 

                                                 
1 Замятин Е.И. Мы. – М.: АСТ, 2009. 
2 Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор. – М.: АСТ, 2009.  
3 Хаксли О. О дивный новый мир. – М.: АСТ, 2010.  
4 Войнович В. Москва 2042. – М.: Эксмо, 2010. 
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делать?». Каковы его экономическая, политическая системы и каково место 

человека в нем? 

План лекции учителя. Развитие утопической мысли на Западе и в 

России. Особенности жанра антиутопии. Художественные принципы 

изображения мира и человека в утопии и антиутопии. Нравственные основы 

коллективного бытия. 

Задания для групповой работы (темы выступлений по выбору группы): 

 1. Антиутопия в литературе ХХ века (обзор содержания и проблематики 

романов-антиутопий).  

2. Как решает Е. Замятин проблему выбора «Я» - «МЫ»? (выявление 

авторской концепции человека и мира, нарисованного Е. Замятиным). 

3. Социальные прогнозы Замятина, Оруэлла, Хаксли (роман по выбору) 

и реалии ХХ века (на материале романов В. Гроссмана «Жизнь и судьба», Ю. 

Домбровского «Факультет ненужных вещей» и других). 

 4. Нравственные основы коллективного бытия (произведения по выбору 

учащихся). 

При подготовке к семинару учащиеся должны самостоятельно 

осуществить отбор литературного материала по избранной теме (эпизоды, 

суждения критиков и т. д.); составить библиографию (с помощью учителя); 

подготовить план выступления на семинаре. Им также предлагается 

выполнить словарную работу: воспользовавшись толковыми словарями и 

энциклопедиями, дать объяснение понятий личность, социум, свобода, 

гуманизм, антигуманизм, индивидуум, коллектив, концепция личности, ин-

дустриальная цивилизация, рационализм, иррациональный, тоталитаризм, 

негативная утопия (дистопия), футурологический прогноз и т.д. 

Подведение итогов семинара можно провести по следующим 

проблемным вопросам, которые предлагаются всем учащимся для 

письменной работы: 

1. Можно ли сказать, что антиутопии устаревают подобно историзмам 

– словам, вышедшим из употребления с исчезновением тех реалий, которые 



 43 

они обозначали? 

2. В какую эпоху мы живем сегодня и чего ждем от будущего? 

3. Возможна ли антиутопия о нашем времени?  

 

«Мы наш, мы новый мир построим…» 

Сатирическая антиутопия Владимира Войновича «Москва 2042»1 

Вопросы и задания к роману «Москва 2042» 

Подготовьте сообщение на одну из предложенных тем (по выбору 

группы).  

1. Отношения текста с внетекстовой реальностью: черты советского 

общества в романе Войновича. Наше недавнее прошлое в именах героев, 

топонимике МОСКОРЕПа, аббревиации, используемой комунянами. Гротеск 

как прием создания образа коммунистического общества, построенного «в 

одном отдельно взятом городе». 

2. Жизнь и быт москореповцев. Искусство, культура, экономика. 

Бюрократизация всех сфер жизни. Пародирование коммунистического 

лозунга «От каждого по способностям – каждому по потребностям» 

(комментированное чтение или анализ избранных эпизодов). Сатирический 

пафос романа. 

3. Образы Гениалиссимуса и Симодержца: сходство и различие в 

методах, формах управления государством и человеком. Тема симулякров у 

Войновича. Несвобода и пути ее достижения в МОСКОРЕПе и империи 

Симыча. 

4. Образ писателя Карцева – очевидца и участника событий. 

Литературные реминисценции и аллюзии и их роль в романе (Томас Мор – 

доносительство как форма идеологического контроля; Гете – секрет вечной 

молодости; Пушкин – тема «русского бунта, бессмысленного и 

беспощадного»; Чернышевский – утопический сон героя; Замятин – 

нивелировка личности («Наслаждение жизнью есть основная и единственная 

                                                 
1 Войнович В. Москва 2042. – М.: Эксмо, 2010. 
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обязанность каждого комунянина»); Зощенко – теория «вторичного 

продукта», бытовые реалии Москвы 2042 года, зал поверхностного помыва; 

Оруэлл – БЕЗО, БЕЗБУМЛИТ, перекраивание истории в угоду идеологии; 

Хаксли – «выведение нового человека»; эксплуатация щедринских и 

булгаковских приемов).  

 Используйте для подготовки групповых заданий материалы следующих 

статей: Гальцева Р., Роднянская И. Помеха - человек. Опыт века в зеркале ан-

тиутопий // Новый мир. № 12. 1988; Чудакова М. Без гнева и пристрастия // 

Новый мир. № 9. 1988; Золотоносов М. Какотопия // Октябрь. № 7. 1990; 

Шохина В. Восемнадцатое брюмера генерала Букашова // Октябрь. №3. 1992 

и др.  

Комментарий для учителя 

Любая антиутопия может и должна восприниматься как 

предостережение, некий прогноз того, к чему могут привести даже благие 

намерения. Когда усовершенствование мира начинается с перестройки 

социума, а не с самосовершенствования человека, когда человек и его жизнь 

становятся не целью, а средством, нас ждет замятинско-оруэлловский рай. 

Современная антиутопия в значительной мере отличается от антиутопий 

более ранних (Замятина, Хаксли, даже Оруэлла), где по крайней мере 

бытовые реалии не вызывают отторжения: здесь царит порядок, довольно 

еды, более или менее комфортабельные жилища, добротная, хоть и 

одинаковая одежда и т.д. Большинство людей привыкли к подобному 

существованию и не замечают того, что несвободны. Фантастическая 

условность касается, в основном, материально-технического «оснащения» 

антиутопии: влияние на генофонд человека (дети из пробирки у Хаксли), 

система слежки за гражданами (в романе Оруэлла), космические корабли (в 

романе Замятина) или телевидение и тому подобные новшества, казавшиеся 

авторам делом далекого будущего. Когда создавались «Котлован», 

«Чевенгур», «Роковые яйца», писатели не прогнозировали бытовое и 

социальное устройство общества будущего, а могли смело черпать материал 
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из советской реальности: строительство социализма «в одной отдельно 

взятой стране» оплачивалось кошмарными условиями жизни, нищетой, 

голодом и двигалось исключительно энтузиазмом строителей светлого 

будущего. Традицию сатирического и даже гротескного изображения быта и 

нравов нового общества и продолжает Войнович в «Москве 2042». Поэтому 

особенно интересной представляется работа по выявлению отношений текста 

с внетекстовой реальностью (сообщение первой группы).  

Образ коммунизма, построенного «в одном отдельно взятом городе», 

дает интереснейший материал. Наше недавнее прошлое предстает в романе в 

гипертрофированном, экстрактированном виде, сатирически преломляясь 

прежде всего в «звездных» именах персонажей, которые первоначально 

кажутся нелепыми и абсурдными: Берия Ильич Взрослый – «первый 

заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО, Главный Маршал Москорепа, 

Пятижды Герой Москорепа, Герой Коммунистического труда; Пропаганда 

Парамоновна Коровяк – «генерал-лейтенант политической службы»; 

Джержин Гаврилович Сиромахин – «генерал-майор БЕЗО»; Коммуний 

Иванович Смерчев – «генерал-лейтенант литературной службы, Главкомпис 

республики»; отец Звездоний – «генерал-майор религиозной службы»; 

новорожденные Созвездий и Съездий и т.д. Но откроем, например, книгу 

А.В. Суперанской «Имя через века и страны»1, главу «Новое имятворчество». 

Читаем: Интерна (в честь Третьего Интернационала), Будена (образовано от 

Буденный), Декрета (от декрет) – имена, отражающие революционные 

события. Трактор, Подъем, Смычка – имена периода коллективизации, 

которые комментария практически не требуют. А вполне реальные 

сестрички-близняшки Утопия и Анархия, родившиеся в 1920 году, просто 

просятся в роман Войновича вместе с близнецами Рево и Люцией. (Кстати, 

героиню романа Хаксли «О дивный новый мир» звали Ленина.) Сюда же 

примыкает невинное на слух почти индийское Лагшмивара (Лагерь Шмидта 

в Арктике), Дизизара (Дитя, смело иди за революцией!) и другие. В классе 

                                                 
1 Суперанская А.В. Имя через века и страны. - М., 1990. 
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можно предложить такую игру. Группа заранее подготовившихся учащихся 

называет имена, а остальные пытаются расшифровать их значение и 

прокомментировать. Например, Желдора, Луначар, Восьмарт, Гертруда, 

Седьмое Ноября (кстати, имя мужское или женское?). Это имена с 

прозрачными значениями. А вот имена Пявчет, Долкап, Даздраперма, Слачел 

или Аванчел сегодняшним школьникам вряд ли удастся расшифровать 

самостоятельно. Если подобная игра оживит занятие – замечательно, ведь мы 

читаем сатирический роман.1  

На этом поиски «смычек» антиутопического Москорепа с реальной 

Страной Советов не заканчиваются. Аббревиатуры БЕЗО, Главкомпис, 

Предкомоб, Прекомпит, КПГБ, «кольца враждебности», сокращенно 

именуемые «КаКами», Безбумлит и Бумлит, пришедшие буквально из 

булгаковских текстов, - блестящая эксплуатация булгаковского приема, 

вполне уместная в сатирическом романе. Название учреждений пародирует 

нашу недавнюю тягу к именованию «в честь» и присвоению званий. 

Например, ГЭОЛПДИК (Государственный экспериментальный ордена 

Ленина Публичный дом имени К…). Другой пример возьмем из жизни 

вполне реальной, из нашего недавнего прошлого: всего несколько лет назад 

Петербургский метрополитен носил название «Ленинградский ордена 

Ленина метрополитен им. В.И. Ленина» и на нем до сих пор есть станции 

«Площадь Ленина» и «Ленинский проспект». Это словосочетание вполне 

достойно попасть на страницы романа Войновича, например, если бы его 

действие происходило в Ленинграде. 

Не менее гротескна и топонимика романа: Лефортовская 

Краснознаменная Академическая тюрьма им. Ф.Э. Дзержинского, Ленинские 

горы им. Гениалиссимуса, Третьяковская галерея им. Художественных 

                                                 
1 Другой вариант этой работы: предложим учащимся вспомнить имена своих пожилых родственников и 

знакомых и выяснить, нет ли в них отголосков эпохи бурного социалистического строительства. Многие 

имена – иллюстрация аббревиации советского образца. Суперанская цитирует отрывок из 

«Сентиментального романа» В. Пановой: «На курсах они познакомились с двумя страшно передовыми 

девчатами с табачной фабрики, одну звали Электрификация, другую Баррикада. В сущности их звали Рива и 

Маруся, но они октябрились в клубе, с речами и подарками от фабкома, и приняли новые имена для нового 

быта».  
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Дарований Гениалиссимуса. Писатель использует весь спектр сатирических 

приемов, но главный среди них, несомненно, гротеск, который и превращает 

роман в фарс. Фарс у Войновича выходит «не местами», а становится 

сюжето- и жанрообразующим элементом. Реалии советской эпохи доведены 

писателем до абсурда, но как раз абсурд считается в Москорепе нормальным 

состоянием жизни и вроде бы не замечается массами. За внешним антуражем 

и яркими броскими именованиями и лозунгами скрываются нищета, 

бескультурье, рабская психология людей. Фасад скрывает пустоту, а 

завороженность лозунгом – безмыслие. Поэтому гротеск у Войновича на 

первый взгляд смешон, а на второй - страшен. Ибо абсурд, способом 

изображения которого является у писателя гротеск, – закономерен. Москореп 

оказывается моделью советского государства, где хаос – норма жизни. 

Предложим учащимся прочесть и прокомментировать несколько фрагментов 

текста для доказательства своих суждений.  

Выполняя следующее задание, вторая группа учащихся комментирует 

собранные детали, характеризующие жизнь и быт коммунян, и знакомит 

класс с историей построения коммунизма (главы «Августовская революция» 

и «Как построили коммунизм») и его функционированием в Москорепе. 

Коммунизм здесь именно функционирует, ибо механистичность охватывает 

все сферы жизни. Вполне в традициях и утопий, и антиутопий Войнович 

показывает детальную регламентацию жизни москореповцев. Предметом 

анализа второй группы учащихся становятся главы четвертой части романа: 

«Москореп», «Церковь», «О семье и браке», «Безбумлит» и другие по выбору 

учащихся. Короткие штаны и бритые головы; утилизация вторичного 

продукта; огороды на балконах; пластмассовые столовые приборы, 

прикованные к подносам стальными цепочками (ведь и до сих пор у нас 

ручки в общественных местах привязывают к столам!); отсутствие мыла; 

«свинина вегетарианская» с запахом «вторичного продукта»; деление людей 

на категории по потребностям, уровень которых устанавливают органы 

госбезопасности, причем с выгодой для себя, – таковы реалии 
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москореповской жизни. Войнович ничего не выдумывает, только сгущает 

краски, «берет» имеющуюся под рукой советскую действительность в ее 

экстрактированном виде1.  

А уж военизированно-бюрократизированная словесность - предмет, 

который, с точки зрения Войновича, касается писателя непосредственно. 

Здесь внетекстовая реальность тоже будто просится «в строку». И.Н. Сухих в 

своей книге о Довлатове приводит такой пример: «Борис Слуцкий как-то 

иронически предложил «ввести для всех писателей звания и форму. Самое 

высокое – маршал литературы. На погонах – знаки отличия для каждого 

жанра». «Идея была подхвачена, - продолжает мемуарист, - Бориса засыпали 

вопросами, он отвечал мгновенно. «Первое офицерское звание?» - «Только с 

вступлением в Союз – лейтенант прозы, лейтенант поэзии, и так далее». – 

«Может ли лейтенант критики критиковать подполковника прозы?» - «Ни в 

коем случае. Только восхвалять. Звания вводятся для неуклонного 

проведения в литературе четкой субординации»… «Как быть с поручиками 

Лермонтовым и Толстым?» - «Присвоить посмертно звание маршалов». 

Внутри по-военному четкой и отчасти даже писаной системы (председатель 

союза, секретари союза, главный редактор и пр.) существовало менее 

очевидное, но ясное для всех посвященных двухэтажное деление на «с 

лестью преданных», «автоматчиков партии», «верных слуг режима» и - 

«допущенных к столу» скрепя сердце»2.  

Вспомним БУМЛИТ и «чай без лимона» для литераторов «общих 

потребностей» у Войновича. А БЕЗБУМЛИТ, скорее всего, пародия на 

мелкие организации начинающих литераторов (ЛИТО), где те, в порядке 

постижения азов писательского ремесла, учились писать прозу и стихи и где 

                                                 
1 Приведем отрывок из книги А. Гениса о быте советских граждан: «Дефицит обессмыслил кулинарное 

искусство <…>. За несколько поколений из коллективной памяти исчезли и сами старинные блюда, и их 

названия. Советское меню – набор произвольных терминов, которые зависят больше от газеты, чем от 

кулинарии, - закуска «Космическая», котлета «Фестивальная», напиток «Юбилейный» (Генис А. Красный 

хлеб. Очерк кулинарной истории советской власти // Знамя. 1995. № 10). Продолжим цитатой из романа 

Войновича: «свинина вегетарианская витаминизированная “Прогресс” с гарниром из тушеной капусты», 

«щи питательные “Лебедушка”» (из лебеды), «вода натуральная “Свежесть”», «кисель овсяный заварной 

“Гвардейский”».  
2 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. - СПб., 1996.  
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проводились коллективные обсуждения их творений, вероятно, прежде всего 

с точки зрения идеологической «выдержанности».  

Но отсутствие потребностей, элементарных удобств, комфорта – это 

лишь одна сторона бытия коммунян. Страшнее тотальная подчиненность 

человека системе. В Москве все сферы жизни бюрократизированы и 

идеологизированы: церковь – «младшая сестра партии» - присоединена к 

государству и декларирует «отказ от веры в Бога», проводит в трудовых 

коллективах службы в честь Гениалиссимуса, Августовской революции и дня 

Коммунистической Конституции; браки заключаются только на 

«продуктивный период» (аллюзия на Платона и Замятина), искусство 

превращено в дешевую агитку и всецело посвящено жизни и деятельности 

вождя. Войнович вскрывает механизм управления человеком в тоталитарном 

государстве: «народ безмолвствует», а следовательно, позволяет собой 

управлять. Духовное рабство, раболепие перед властями предержащими – 

истинная причина деградации человека. Кто виноват? Ответ очевиден. 

Поэтому рядовых граждан – нас в нашем недавнем прошлом – Войнович 

рисует без всякого сочувствия, остро сатирически.  

 Пародируется в романе и известный коммунистический лозунг «От 

каждого по способностям, каждому по потребностям». Анализируем эпизод 

главы «Безбумлит», рассказывающий о комсорах, не имеющих 

«потребности» в чае с лимоном. «Потребности» простых граждан в 

Москорепе сокращены до прожиточного минимума не только при помощи 

идеологической обработки, но и чисто механически.  

 Сатира пронизывает все уровни повествования, от городского пейзажа 

Москвы и описания ее жителей до исторической ретроспективы о событиях 

Августовской революции, органично входящей в текст. Сатира у писателя 

становится средством борьбы с античеловеческой идеологией. 

Прокомментируем сообщение третьей группы. Образы Гениалиссимуса 

(или Гениального Генерального секретаря) и Симыча внешне 

экстраполированы. Однако при всех различиях общность этих героев 
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очевидна. В главе «Ночная беседа» читатель наконец знакомится с реальным 

Гениалиссимусом – Букашевым. Диалог Букашева (происхождение фамилии 

персонажа тоже может стать предметом беседы с учащимися) и главного 

героя романа, писателя Карцева (герои оказываются однокашниками) очень 

значим в романе. Приведем отрывок из этого диалога:  

« - Но все же, - сказал я Букашеву, - может быть, беда твоя была в том, 

что ты окружил себя бюрократами и подхалимами, которые ничего другого, 

кроме как хлопать в ладоши, и не умели. Может быть, тебе надо было 

выгнать их к черту и обратиться прямо к народу? Народ, я уверен, он бы тебя 

поддержал. 

- Друг мой, - печально сказал бывший Гениалиссимус, - о каком народе 

ты говоришь? И вообще, что такое народ? И есть ли вообще разница между 

народом, населением, обществом, толпой, нацией или массами? И как 

назвать миллионы людей, которые восторженно бегут за своими 

сумасшедшими вождями, неся их бесчисленные портреты и скандируя их 

безумные лозунги. Если ты хочешь сказать, что самое лучшее, что есть среди 

этих миллионов, это и есть народ, то тогда ты должен признать, что народ 

состоит всего из нескольких человек. Но если народ – это большинство, то я 

тебе должен сказать, что народ глупее одного человека. Увлечь одного 

человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ». 

Войнович ставит очень серьезный вопрос: почему возможен Москореп и 

ему подобные симулякры, - и отвечает на него без тени иронии, с болью за 

человека, который перестал ощущать себя личностью. Личность – вот о чем 

печется Войнович. Стадо (вспомним «Легенду о Великом Инквизиторе» в 

романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского) всегда можно привести в 

состояние «идеальной несвободы», личность – никогда. В который раз наша 

литература предупреждает: удобная безответственностью психология толпы 

безнравственна и губительна, несвобода, как и свобода, – всегда оплачена 

кровью. В первом случае кровь проливается хотя и не сразу, но неизбежно.  
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Явление Симыча, симодержца на белом коне – страшная и кровавая 

оргия. Бывший писатель, бывший гуманист и неколебимый антикоммунист 

Сим Симыч Карнавалов ничем, по сути, не отличается от любого вождя-

тирана. Прогноз Войновича здесь футурологически точен: любая 

историческая ломка в нашей стране непременно будет сопровождаться 

кровью. Писатель ХХ века отвергает идею свободы «сверху» в рамках любой 

идеологии, нивелирующей личность. Фантом симодержавной монархии 

(одна из любимых идеологем монархистов, утверждающих, что Россия по 

природе и склонности своей – монархическое государство) – такой же 

симулякр, как и коммунистическая республика. Фантомом был 

Гениалиссимус – олицетворение лозунга «Вашим, товарищ, сердцем и 

именем дышим, думаем, боремся и живем», но и очередная модель 

жизнеустройства, предлагаемая Серафимом Первым, будет мало чем 

отличаться от коммуны образца 2042 года. Карцев задает вопрос: «Люди еще 

вчера прославляли коммунизм, клялись в верности Гениалиссимусу, 

восторгались каждым его словом. А сегодня крушат его памятники, сжигают 

портреты и толпами переходят на сторону Серафима. Неужели все их 

славословия и клятвы в вечной преданности были всего лишь массовым 

лицемерием?». Ответим на этот горький вопрос писателя. Дело в том, что 

человек не изменился. В этом и заключается ответ. «Узнику», отдавшемуся в 

добровольное духовное рабство, помочь извне, меняя социум, невозможно. 

Таков вывод писателя. 

Указы Сима не менее абсурдны, чем правила коммунистического 

общежития в Москорепе. Сравним их. И в первом, и во втором случаях перед 

нами подмена реальности ее образом, созданным «от имени и по поручению» 

Гениалиссимуса или Сима. Для писателя очевидно, что реальность, творимая 

идеологическим инструментом, видоизменяется, претерпевает мутацию, и в 

конце концов возникает абсолютная симуляция, подмена реальности ее 

вымышленным образом – симулякр. Каждый коммунянин мог бы вслед за 

Козьмой Прутковым воскликнуть: «Если на клетке слона увидишь надпись 
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буйвол, не верь глазам своим». Но ведь не воскликнул! И это даже не 

оруэлловское «двоемыслие», а примирение с алогизмом жизни на клеточном 

уровне. Вспомним эпизод с теткой, поймавшей «длинноштанного шапиена», 

воротившего нос от свинины с запахом вторичного продукта. При Симыче 

именно она возглавит борьбу с эти самым продуктом. 

 Какой будет империя Симыча, угадать нетрудно. На место 

коммунистического пятиединства придет единоличная деспотия. Однако 

народ наш привычен ко всему. Поэтому знаком перемен станет 

преображение «Дзержина Гавриловича» в «Дружина Гавриловича». И все.  

Четвертая группа размышляет о судьбе личности в тоталитарном 

государстве. Характерная черта антиутопии – повествование от лица 

очевидца и участника событий (А. Кабаков «Невозвращенец», Е. Замятин 

«Мы», А. Адамович «Последняя пастораль», Л. Петрушевская «Новые 

Робинзоны»). В романе «Москва 2042» повествователем становится писатель 

Виталий Карцев, эмигрант, переехавший на жительство в германский город 

Штокдорф еще в доперестроечные времена. Движимый всегдашним 

писательским любопытством, Карцев посредством машины времени 

отправляется в будущее, на 60 лет вперед, чтобы убедиться, что описанное 

Оруэллом в романе «1984» не что иное, как фантастика. Роман писался без 

всякой надежды на публикацию в СССР. Войнович с горечью замечает: 

«Если я его (роман – прим. авторов) не искалечу, <…> не выкину из него все, 

кроме розовых снов, они продержат его в своих сейфах лет шестьдесят». В 

антиутопии писатель пародирует метод социалистического реализма, доводя 

до абсурда саму идею свободного творчества в советском государстве. В 

московском Безбумлите «голые по пояс люди» барабанят по клавишам 

«компьютеров», а «общий компьютер <…> собирает все материалы и из 

всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные, 

самые выдержанные в идейном отношении слова и выражения и 

перерабатывает их в единый высокохудожественный и выдержанный идейно 

текст». Так трудится ордена Ленина Гвардейский Союз Коммунистических 
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писателей. Инструктаж коллектива писателей, который проводит Коммуний 

Иванович, Главкомпис республики, касается не только идеологической 

подкладки будущего шедевра о Гениалиссимусе (других тем у писателей 

нет), но и художественных особенностей книги о вожде. Косноязычный 

генерал явно не сомневается, что о «дорогом и любимом» Гениалиссимусе, 

«друге всех народов и отце всех детей» нельзя писать без пиитического 

восторга. Сатирический эффект в этом эпизоде достигается за счет контраста 

между той задачей, которую ставит перед писателями Смерчев, и его 

собственной замусоренной и убогой речью. Писательство в Москорепе 

превращено в фарс, как, впрочем, и все другие виды творческой и научной 

деятельности: «Ваши произведения сколько человек писали?  

- Как это сколько? - удивился я. – Я один их писал.  

- Один, - удивился Смерчев. – Совершенно один? И вы сами описывали 

и природу, и любовь, и переживания героев и следили за тем, чтобы не 

допускать идейных ошибок?  

- Вот уж чего не делал, того не делал, - сказал я. - То есть, конечно, я 

пытался следить за тем, чтобы мои герои в идейном отношении были ужасно 

стойкими, но поскольку я сам нестойкий, они у меня тоже в этом плане были 

иногда очень даже порочными. 

- Так я и думал, - сказал Смерчев и покивал головой. – Конечно, одному 

человеку написать большое произведение, чтобы оно был одновременно и 

высокохудожественно и высокоидейно, просто невозможно». 

 Спросим учащихся, почему, с их точки зрения, Войнович поместил в 

центр повествования именно образ писателя? Вспомним, что сам Войнович 

вынужден был эмигрировать, подобно Синявскому, Даниэлю, Бродскому и 

многим другим писателям.  

В «Москве 2042» постоянно возникают литературные реминисценции и 

аллюзии. В контексте романа имена «предварительных писателей», конечно, 

не названы, но зато используются стилистические приемы Зощенко, 

Булгакова, Салтыкова-Щедрина и многих других авторов. Отыскивание 
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таких параллелей и их комментирование – увлекательное занятие, поэтому 

воздержимся здесь от подробного анализа и только укажем основные 

направления поиска: образ светлого будущего, проблема бессмертия, 

именования и аббревиация, сон героя. Сны – традиционная форма диалога 

автора с читателем. Сон Карцева в главе «Наслаждение жизнью» не 

исключение. Функция сна заключается в усилении сатирического начала 

романа, в прояснении авторской позиции. Комментируя сон, учащиеся 

приходят к выводу, что «идеальное жизнеустройство», материальное 

изобилие, несбыточное в Москве 2042 года, представляет собой не что иное, 

как обычный супермаркет в немецком провинциальном городке Штокдорфе 

(Dorf по-немецки – деревня). То, что в обычном понимании является нормой 

человеческого существования, не замечается, воспринимается как должное, в 

Москорепе становится несбыточной мечтой, идеалом, точкой притяжения. 

Пародируя четвертый сон Веры Павловны, Войнович как бы предлагает 

сравнить уже известное нам по главе «Наслаждение жизнью» искомое 

«райское» существование с тем, что мы видим в реальности (глава «Как 

построили коммунизм»). Никаких иллюзий, таким образом, у читателя не 

остается. На пути коммунистического (социалистического) тоталитарного 

общества никаких перспектив у личности, согласно писателю, нет. 

Задания  

1. Подготовьте письменно авторецензию на свое выступление. 

Авторецензия - анализ и оценка собственного выступления.   

2. Выпишите из критической (журнальной) публикации оценочные 

высказывания; сравнительные конструкции; полемические конструкции; 

экспрессивные обороты со значением субъективной оценки; риторические 

вопросы, восклицания; глаголы и глагольные сочетания со значением оценки 

или отношения к автору, произведению. В данном случае, учитывая, что 

темы работ посвящены антиутопии, можно предложить проделать эту работу 

с одной из статей, приведенных в библиографии к семинару.  
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3. Напишите сочинение (тему формулирует учащийся, жанр – по 

выбору), используя материал, «наработанный» на занятиях.  

 

*** 

Пророчества, которые сбываются 

(рецензия на роман  Дж. Оруэлла «1984») 

 

Роман Дж. Оруэлла (псевдоним Эрика Блэра) «1984» – удивительный роман. Это 

антиутопия настолько прозрачна, что многие из гипербол, использованных автором для 

достижения большей выразительности и яркости изображаемого им «нового мира», и 

гиперболами-то назвать невозможно: жизнь и быт Океании будто списаны с реальных 

событий и явлений недавнего прошлого нашей страны. Достаточно вспомнить 

вездесущие лики Старшего Брата – советские вожди еще недавно точно так же взирали 

на свой народ с портретов и постаментов. Рецензировать роман, в котором узнаешь свое 

прошлое – дело нелегкое. Но ведь Оруэлл писал о настоящем и, возможно, будущем 

(роман написан в 1949 году), и цель автора антиутопии – не констатация факта, а взгляд в 

будущее, предпосылки которого зреют в настоящем. Почему для рассказа о будущем 

избран жанр антиутопии, а не популярного фантастического романа? Что пугает Оруэлла 

в этом будущем и что автору удалось открыть в мире и человеке этого «нового мира». А 

впрочем, нов ли этот мир? Ведь герои романа Дж. Оруэлла – не роботы со 

сверхинтеллектом и не пришельцы из далекой галактики, а обычные люди, мало чем 

отличающиеся от нас. Однако буду последователен.  

Центральная проблема романа «1984», как, впрочем, и замятинского «Мы», и 

романа О. Хаксли «О дивный новый мир», - человек и мир, а это – «гамлетовский», 

«раскольниковский» конфликт личности и существующего миропорядка. Как же 

обрисован и разрешен этот конфликт здесь? Особенность романа заключается в том, что 

знакомый нам по утопиям мир «светлого будущего», общество всеобщего счастья. 

«Свободы. Равенства. Братства», дан здесь изнутри, через чувства его единичного 

обитателя, испытывающего на себе, своей частной судьбе законы общества «идеальной 

несвободы».  

Живет человек Уинстон Смит: вроде бы сыт, как-то одет, ночует не под открытым 

небом, имеет работу – один из многих, такой же, как все. И мыслит он, как обычный 

человек: «2х2=4», а не «иногда 3, иногда 5». И все как у всех… Но вдруг этот человек 

бунтует. Почему? Ему не нравится его жизнь, не нравится мир, в котором он живет. И 

что больше всего не нравится ему в этом мире, так это вынужденная зависимость от 
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партии и все, что с ней связано: «Я ненавижу чистоту, ненавижу благонравие. Хочу, 

чтобы добродетелей не было на свете. Я хочу, чтобы все были испорчены до мозга 

костей». Личность Смита всеми своими силами противится чему-то враждебному, и это 

сопротивление становится смыслом его жизни. 

В системе образов романа Уинстону Смиту отведено главное место. Но так, как 

он, мыслит и героиня романа Джулия. Мир, в котором они живут, безотраден: в нем нет 

любви, счастья, природы – всего, в чем мог бы проявить себя человек. Партия, 

подчиняющая себе человеческую жизнь, человеческую мысль, память, прошлое и 

будущее («Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях»), не нуждается в личной 

активности человека. 

Партия умна и сильна. Партия знает, что человеку необходимо, важней всего, она 

немыслимыми пытками подчиняет себе сознание, волю. Джулия наивно была уверена, 

что «они не смогут «влезть» в Уинстона. Но они «влезли»… (Как «влезали» в течение 

стольких лет и у нас в стране: идеологическая, психическая обработка давала 

«прекрасные» результаты. Сын «клепал» на отца, жена на мужа.) 

Слово партии становится для героя истиной в последней инстанции: «О’Брайен 

показал ему левую руку, спрятав большой палец: 

- Пять пальцев. Вы видите пять пальцев? 

- Да…» 

Он видел пять пальцев и никакого искажения не замечал. Партия стала для 

человека всем миром: «Он любил Старшего Брата».  Эта метаморфоза героя дана в 

романе блестяще, как последовательная потеря личного в человеке: отказ от любви – и 

предательство Джулии; страх, безумный, липкий, холодный, – и утрата себя.  

Что же, кажется, все ясно, можно с пафосом закончить работу и удовлетворенно 

поставить точку. Но что-то мешает. Гложет душу вопрос - тот самый, который я 

поставил ранее. Приходится к нему вернуться, иначе, положа руку на сердце, не могу 

сказать, что разобрался в романе. 

Ведь «новый мир» – не нов. Чтобы это осознать, нужно сделать небольшое усилие 

и не сосредотачивать все ненависть, возмущение на фигуре Старшего Брата, понимая под 

ним Партию. Надо снять маску вождя! Кто же под ней? Тот самый О’Брайен. «Какая 

разница», – скажет читатель, живущий в ногу со временем, которое на этот раз вздумало 

развлечься антитоталитаризмом. Но я прошу читателя отбросить штампы. О’Брайен, 

Старший Брат, Сталин, Мао, Гитлер – это не только плакаты, не только маски, но и 

люди. Люди, рожденные женщинами, воспитанные обществом. Сильно ли отличается 

лицо О’Брайена от лица Смита? А душа? Если Хаксли пишет о полулюдях, о зомби, 
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которых можно сравнить разве что с творениями Франкенштейна, то Оруэлл – о нас с 

вами. Каждый из нас – Уинстон Смит, но каждый из нас и О’Брайен, и это бессмысленно 

отрицать. Всякий хоть когда-нибудь испытывал соблазн ударить кого-то, обидеть, а то и 

подчинялся этому соблазну. Что греха таить, мы часто навязываем компромиссы 

человеколюбию, добродетели. Обычно такие договоры безобидны и не отягощают нашей 

совести. В более серьезных случаях наши лучшие чувства находят поддержку у 

любящего человека. А если никого рядом не будет, долго ли продержится обычный 

человек? Скорее всего, он забудет, что вокруг – люди, которые, хотя порой  и 

ошибаются, могут чувствовать боль. Никого он не убьет, не покалечит, он лишь 

перестанет видеть людей: 

« - Вы готовы совершить убийство? 

– Да. 

– Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем не 

повинных людей? 

– Да». 

Эти страшные «да» произнесены борцом за права людей Уинстоном Смитом, и 

отнюдь не по принуждению. Искренне он готов убивать людей ради их же блага. 

Нонсенс! Однако как это привычно. 

Автор прекрасно выразил все эти мысли в романе, сохранив художественность и 

не впав в публицистический тон, несмотря на то, что антиутопия – скорее 

публицистическое произведение. При рассмотрении столь важных вопросов невозможно 

ограничиться журнальной лексикой, и, с такой точки зрения, роман удался, он вполне 

законченное произведение и написан в лучших традициях художественной прозы.  

Композиционно роман выстроен так, что мы проходим с Уинстоном весь его 

крестный путь – от бунта до гибели, постоянно чувствуем тот же страх, что и он, потому 

что здесь жутко все. Быт неустроенный, вечно чего-то не хватает. Бытие таково, что 

нормой становится распорядок, регламент, режим. Человек, даже оставшись один, не 

может быть уверен в своем одиночестве. Здесь нужно жить в постоянном неистовстве, 

«ненавидя внешних врагов и внутренних изменников, преклоняясь перед могуществом и 

мудростью Партии». «Человек есть тайна», но тайну нужно открыть и - разрушить. 

В сущности, все авторы антиутопий так или иначе приходят к проблеме 

человеческой психологии. Ее ущербность замечается в образах и  Уинстона Смита, и 

замятинской I-330, однако если у Замятина есть 0-90 – символ гармонии и 

естественности, то Джордж Оруэлл не указывает пути из бездны зла. Лишь изредка 

появляется надежда на то, что среди пролов – пролетариев, людей труда – происходит 
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какое-то брожение, которое, может быть, когда-нибудь приведет к свержению 

тоталитарной системы. Но не станут ли эти безымянные пролы такими же смитами или 

о’брайенами? На этот счет автор никакой гарантии не дает. 

Все прекрасные лозунги – «Свобода, Равенство, Братство», - те самые, что на 

протяжении веков вели пылких революционеров-романтиков, в антиутопии Оруэлла 

доводятся до абсурда: «Незнание – сила. Война – это мир. Свобода – это рабство». А в 

реальной жизни мы на каждом шагу встречаем их комбинации, пусть и не выведенные на 

алом кумаче. Свобода незнания, равенство в братстве, боевое братство во имя мира. 

Разве не так? И скажите, можно ли освободить внутренне несвободного человека, 

уравнять гордеца и праведника? 

Сделав «сказку былью», мы теряем и мечту, и все то, что было у нас «до новой 

жизни». Поэтому неудивительно, что все антиутопии так безысходны. Их авторы говорят 

нам, читателям: прежде чем что-то делать с миром вокруг, загляните в себя. 

Человек – это замкнутая система. Сколько ни разрушай мир, пока не перестроишь 

себя, ничего не изменится. (Как часто говорили об этом Л. Толстой и Ф. Достоевский, на 

протяжении тысячелетий призывала к этому Библия.) Человеку нужна гармония. Нужна 

как воздух, как пища, как сон. Но только очень немногие живут в гармонии с миром и 

самими собой, только те, кто познал истину, - ту, что ведет к совершенству. 

По моему глубочайшему убеждению, роман Дж. Оруэлла «1984» – одна из 

вершин жанра антиутопии и заметное явление в мировой литературе. Но он, к 

сожалению, входит в число тех, которым, по большому счету, знатоки литературы не 

уделяют большого внимания, быть может, из-за малой, по их мнению, художественной 

ценности или по каким-то иным, неизвестным мне причинам. Так и хочется сказать им: 

чего же вы желаете, Господа? Глубоких психологических конфликтов? Или искусства 

ради искусства? Пожалуйста, сколько угодно. Только когда катастрофа произойдет, не 

говорите, что Вас не предупреждали много лет назад. Как пишет В. Чаликова, «если мы 

еще не дожили до описанного ими (авторами антиутопий) будущего, то этим мы в какой-

то мере обязаны им. А если мы все-таки придем к нему, мы должны будем признать, что 

знали, куда идем».   

  Лебедев Виктор, 10 клаcc 

 

«Петербургский миф – петербургский текст» 

(образ Петербурга в современной литературе) 
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Роман Сергея Носова «Член общества, или Голодное время»1 

 

Нет другого места в России, где бы воображение 

 отрывалось с такой легкостью от действительности: 

 русская литература возникла с появлением Петербурга. 

  И. Бродский    

Вопросы и задания к роману «Член общества, или Голодное время» 

1. Подберите к топониму Петербург определения, с которыми 

прочно связывалось имя нашего города в различные исторические эпохи. 

2. Найдите в первой главе романа «Член общества, или Голодное 

время» цитаты и реминисценции из литературных произведений (в 

первую очередь из текстов Ф.М. Достоевского).  

3. Групповое задание 1. Значения каких слов обыгрываются в 

тексте романа? Составьте словарь такой многозначной лексики. 

4. Символика имен. Какие литературные ассоциации вызывают в 

вашем сознании имена героев Носова? 

5. Групповое задание 2. Сопоставьте роль детективного элемента в 

романах Достоевского и Носова. 

6. Какова роль «литературной» («достоевской») составляющей 

петербургского мифа в тексте Сергея Носова? 

7. Выпишите из текста указания на исторические события, эпоху, в 

которую происходит действие, и определите значение этих деталей. 

8. Какие элементы других эпох истории нашего города 

присутствуют в тексте романа? 

9. Какие традиционные элементы «петербургского мифа» 

трансформируются в романе?  

                                                 

1 Носов Сергей. Член общества, или Голодное время. – СПб.: Амфора, 2002.  
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10. Найдите в тексте все упоминания о музыке. Какова роль 

«внутренней музыки» в создании образа героя? 

11. Индивидуальное задание. История Дома писателей и его 

архитектура. 

 

Комментарий для учителя 

Превосходно сказал кто-то из критиков: литература бывает хорошая, 

плохая и ленинградская. В Петербурге эту шутку воспримут как святую 

правду. Разве что уменьшат число дефиниций: литература бывает 

петербургская (по географическому положению) и петербуржская (по духу и 

эстетике). 

 Роман «Член общества, или Голодное время», вышедший из-под пера 

Сергея Носова – автора, чьи произведения неоднократно включались в шорт-

листы двух самых престижных литературных премий, «Русский Букер» и 

«Национальный бестселлер», – можно определить как «петербургский» и 

«петербуржский» одновременно1. «Петербургский» – потому, что образ 

города играет в архитектонике текста роль краеугольного камня, фундамента, 

незыблемого основания, на котором зиждутся сюжетные построения. 

«Петербуржский» – хотя бы потому, что фоном, на котором разворачивается 

действие, полноправным героем романа, предметом для исследования, 

объектом изучения, материалом для интерпретации становится здесь не 

столько образ Петербурга, сколько «петербургский миф» и «петербургский 

текст». По замечанию одного из исследователей, «петербургский миф – 

петербургский текст – не дан раз и навсегда, он принципиально не окончен, 

неокончателен; его наращивает история, его трансформирует не только 

                                                 
1 Знаменательно, что Сергей Носов является одним из участников поэтической антологии «Поздние 

петербуржцы» (СПб, 1995). Упоминание об этом кажется нам важным не только потому, что в романе «Член 

общества» можно расслышать отзвуки многих тем и мотивов стихотворений Носова, но и потому, что образ 

автора/рассказчика/главного героя романа отчетливо коррелирует с собирательным образом «позднего 

петербуржца», который, по замыслу составителя антологии, Виктора Леонидовича Топорова, представляет 

собой «автопортрет современного интеллигента в интерьере отечественной истории и культуры». Как 

замечает критик Андрей Арьев, российский интеллигент – это и есть питерский «маленький человек», тип 

личности, выработанный петербургским периодом русской истории и оставшийся за него 

представительствовать до нынешнего дня (А. Арьев. Свидание после развода: Антология «Поздние 

петербуржцы» // Новый мир. 1996. № 1).  
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постоянно меняющаяся культурная ситуация, но и каждый хотя бы в чем-то 

новый взгляд, новое слово о нем»1.  

«Особая петербуржская литература», как писал Аполлон Григорьев, 

возникает в середине ХIХ столетия. Основные мотивы ее – это 

традиционный романтический мотив двойничества, мотив мести погибших 

строителей города, но главное - тема так называемого «маленького человека» 

и его яростного сопротивления болезненному притяжению и гибельному 

соблазну урбанизма, мистике городской цивилизации.  

Предложим школьникам задание на атрибутирование классических 

петербургских текстов» и сформируем итоговый вопрос этой работы: Какой 

образ Петербурга возникает в произведениях этих авторов? 

 Атрибутирование текста2 

«Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед 

домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за 

другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная 

нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический 

башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара...» (А.С. Пушкин. 

Пиковая дама)  

 «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он 

составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы! <…>. Едва только 

взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-

нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно, позабудешь о всяком 

деле. Здесь единственное мести, где показываются люди не по необходимости, куда не 

загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, 

человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, 

Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность 

                                                 
1 Барзах А. Изгнание знака / Метафизика Петербурга. СПб., 1993. Подробнее о петербургском мифе и 

петербургском тексте см. также следующие издания: Анциферов Н.П. Непостижимый город. Л., 1988; 

Долгополов Л. Миф о Петербурге и его преобразование в начале века // Долгополов Л. На рубеже веков. Л., 

1985; Качурин М.Г., Кудырская Г.А., Мурин Д.Н. Санкт-Петербург в русской литературе. СПб., 1996; 

Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской 

культуры. Петербург: Труды по знаковым системам. Вып. ХVШ. Тарту, 1984; Метафизика Петербурга. 

СПб., 1993; Топоров В.Н. Образ Петербурга и петербургский текст русской литературы // Топоров В.Н. 

Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1994; Шубинский В.И. Город мертвых и город бессмертных: Об эволюции 

образов Петербурга и Москвы в русской культуре ХVШ-ХХ веков // «Новый Мир» 2000, № 4.  
2 Это задание выполняется в группах. Группы получают для атрибутирования 1-2 текста, готовят 

выразительное чтение фрагмента и аргументируют свои предположения об авторстве каждого из отрывков. 
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выражаются на идущих и летящих каретах и дрожках. Невский проспект есть всеобщая 

коммуникация Петербурга» (Н.В. Гоголь. Невский проспект)  

«Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва 

взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. <…>. 

Он посмотрел на домы – и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти 

однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною 

массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, - 

думал он, - или горка, или зелень, или развалившийся забор», - нет, опять начинается та 

же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее 

преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, 

налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, 

все одно и одно…нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, - кажется, и 

мысли и чувства людские также заперты» (И.А. Гончаров. Обыкновенная история) 

«…есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места не заглядывает то же 

солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, 

новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным 

светом. В этих углах <…> выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, 

которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а 

не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то 

фантастического, горячечно-идеального и вместе с тем <…> тускло-прозаичного и 

обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого» (Ф.М. Достоевский. Белые 

ночи) 

«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А 

что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот 

гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее 

финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко 

дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому 

что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто 

задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все 

кидаются и мечутся, а почем знать, может быть все это чей-нибудь сон, и ни одного-то 

человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-

нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, - и все вдруг исчезнет» (Ф.М. 

Достоевский. Подросток)  

«Я вверху жил в светелке, под крышей, куда подымался по чрезвычайно крутой и 

скрипучей лесенке. Там у меня было достопримечательного – полукруглое окно, ужасно 

низкий потолок, клеенчатый диван <…>, а прочей мебели лишь два предмета – 

простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул» (Ф.М. Достоевский. Подросток) 
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«Город пышный, город бедный», город реальный и фантастический 

одновременно – таков сложившийся в представлениях читателей русской 

литературы образ Петербурга. На этом этапе занятия звучат и те 

определения, которые в качестве домашнего задания старшеклассники 

подбирали к топониму «Петербург» (вопрос 1): мистический, призрачный 

Петербург, город трех революций, жемчужина архитектуры, блокадный 

Ленинград, Северная Пальмира, культурная столица, город литературных 

героев, окно в Европу, криминальная столица сегодняшней России, город 

Достоевского… 

Эти определения-клише очень важны для дальнейшего анализа текста, 

ибо роман «Член общества, или Голодное время» в значительной мере 

построен на травестировании, «выворачивании наизнанку» традиционных 

элементов «петербургского мифа». 

 Так, явным наследием революционных традиций города выглядят 

события Эпохи Великого Катаклизма (начало 1990-х гг.), изображаемые в 

том числе и в описании ноябрьской демонстрации не то коммунистов, не то 

анархистов, не то праздношатающихся (глава 4). Напоминание о блокадном 

городе всплывает в самом названии романа, в его экспликативной части - 

«Голодное время». Мотив криминальной столицы звучит в детективной 

составляющей романа… 

Чтобы разобраться в том, каким образом автор переплетает в тексте 

(сплетает в текст) элементы петербургского мифа, сквозные сюжеты русской 

литературы, события реальной действительности, следует подробнее 

проанализировать и прокомментировать вместе с учащимися текст романа 

(вопрос 2). Читаем начало первой главы. 

«В этот день я сдал Достоевского» – так звучит третья строка главы 

«Падение самовара». «Блестящий в своей двусмысленности зачин для 

“петербургского текста”, романа с откровенно достоевской топонимикой и 
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интертекстуальными персонажами», - заметил один из рецензентов1. 

Ключевое слово этой фразы – не столько имя Достоевского, сколько 

многозначный глагол сдал, равный здесь многозначительному намеку на 

многочисленность возможных интерпретаций дальнейшего текста и 

поступков главного героя. Сдать – это и «отдать, поместить, переместить 

куда-либо с какой-либо целью» (сдал собрание сочинений Достоевского в 

магазин «Букинист»), и «предать, выдать, обмануть» (предал идеи, заветы 

Достоевского), и «податься назад или в сторону с занимаемого места» 

(переехал из сталинского дома у Парка Победы в каморку возле Сенной, из 

Ленинграда в Петербург), и «ослабеть физически или нравственно» (вскоре 

после обрушившегося на него несчастья – «падения самовара» – поддался 

влиянию общества «библиофилов»)… Вспомним и многочисленные 

фразеологизмы с этим глаголом: сдать в архив (здесь: в «Старую книгу») – 

«признать устаревшим, ненужным, предать забвению», сдать позиции – 

«уступить, признать себя побежденным в том, что отстаивалось ранее» и 

даже жаргонное сдать харчи – «стошнить, вытошнить». (См. на С. 23 

романа: «сильно тошнило, 20-го тоже сильно тошнило, и 21-го тоже 

тошнило, но меньше, не так уже сильно»2.)  

Итак, герой сдал Достоевского, ибо перекормлен, пресыщен, отравлен 

им (за 3 дня и 3 ночи он прочитал (= проглотил) «все 30 томов, или 33 книги, 

от корки до корки» (С. 6)), сдал с потрохами («со всеми рукописными 

редакциями, вариантами, приложениями, примечаниями, списками 

несохранившихся и ненайденных писем, сводными указателями, включая 

фундаментальный (в числе позиций более двухсот) указатель опечаток, 

исправлений и дополнений» (С. 6)). 

Одна из ключевых метафор, развертывание которой становится 

структурообразующим приемом в романе Носова, - это метафора чтения 

                                                 
1 Скидан А. Рецензия на книгу: Сергей Носов. Член общества, или Голодное время // Новая русская книга. 

2001. № 1. 
2 Все цитаты приводятся по изданию: Сергей Носов. Член общества, или Голодное время. – СПб.: Амфора, 

2001. 
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(духовной пищи, пищи для ума) как еды1. Отметим, что еще одно печатное 

издание, которое герой пытается сдать в «Букинист», - книга под 

символическим названием «Я никого не ем». Именно она становится 

предметом беседы и знакомства Олега Жильцова с тем самым Долматом 

Фомичом Луночаровым, который приведет главного героя в общество 

библиофилов/вегетарианцев/гастрономов/антропофагов. Став членом этого 

таинственного общества, Жильцов примется за весьма своеобразный труд – 

составлять гастрономический комментарий к литературным текстам, 

отыскивая в кулинарной книге рецепты блюд, упоминаемых в произведениях 

русских писателей. Тот, кто уже с успехом «переводил полного Достоевского 

в килограммы говядины (а также хлеба и сахарного песка)» (С. 16), поневоле 

вынужден будет «перевести» (= извести до конца, свести на нет, низвести «до 

спичек») на кухонный язык идеи и других классиков литературы. 

 Примечательно, впрочем, что сам автор лукаво отрицает 

символическую подоплеку повествования2 («И то, что я продал именно Ф.М., 

в этом нет ничего символичного» (С. 8); «Еда тут вообще не главное. Если бы 

я оказался в обществе вязальщиков авосек, я с той же безоглядностью 

предавался бы и этому душеспасительному занятию» (С. 150); «Соблазн 

оживить повествование описанием грандиозного пожара, исполненного 

невероятной символики, по правде говоря, имеет присутствовать (и есть что 

сказать, главное), но оставим эту тему в покое» (С. 51)). И тут же 

проговаривается: «Книга-намек. Книга-иносказание. Ни в себе самом, ни вне 

себя самого я не искал смысла никакого особого, просто не хотел 

задумываться о нем, не находил нужным, а тут – увесистый труд <…> лежал 

                                                 
1 А. Скидан полагает, что, «в известном смысле, “Член общества” – это развернутый перифраз знаменитой 

реплики: “Истина – естина”». Можно вспомнить и еще несколько столь же популярных афоризмов на эту 

тему: от «человек есть то, что он ест» и «скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты» до прямо 

противоположных по смыслу «мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить», «не хлебом 

единым жив человек» и т.п. Подобные идеи неоднократно обыгрываются в тексте романа («явственны 

яства» (С. 124)). Метафизическому толкованию подвергается и омонимия глагольных форм есть (кушать, 

принимать пищу) – есть (быть, существовать). А еще более неожиданное созвучие греческого по 

происхождению корня фил- (от phileo – люблю) с французским именованием гастрономическим термином 

филе («общество библиофилов. <…> Хотите филе?» (с. 70)) приравнивает к поеданию, пожиранию, 

поглощению - любовь.  
2 Не случайно говорящую фамилию Подоплек носит в романе психоаналитик, пытающийся проникнуть в 

тайну таланта главного героя. 
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себе <…>, намекаючи как бы на устойчивость мира, на простоту неких 

мировых констант, когда мир-то наш на глазах расползался» (С. 77). «Книга о 

вкусной и здоровой пище» становится своего рода «Библией голодного 

времени» в мире, когда задачей человека становится сохранение не столько 

духовного бытия, сколько физического существования и простой инстинкт 

выживания отменяет высокие нравственные заповеди. 

Однако подменить идеальное материальным не удается ни герою, ни его 

автору – ибо не удается «по капле выдавить из себя Достоевского». 

«С некоторых пор организм не переносит цитаций», - доверительно 

сообщает герой, распрощавшийся, как ему мнится, с прошлым, сполна 

отдавший «Достоевским» долг прошлому. И легковерный читатель 

немедленно попадает в паутину текста, буквально сотканного из 

безошибочно опознаваемых цитат, реминисценций из хрестоматийных 

произведений русской литературы, аллюзий на ее сквозные сюжеты. 

Попробуем вместе с учащимися обнаружить в тексте какие-либо из 

подобных отсылок к литературной классике - от знакомого с детства 

«картина, корзина, картонка и маленькая собачонка» (С. 31) до пушкинского 

«народ безмолвствует» (С. 44) - но в первую очередь к изучаемым в школе 

романам Достоевского1. Сравним: 

 «Преступление и наказание» : «Член общества, или Голодное время»: 

он был задавлен бедностью не было ни копейки  

возвратясь с Сенной, он 

бросился на диван 

добравшись до дома, рухнул на 

койку  

                                                 

1 Попытка «потревожить дух Достоевского» осуществляется автором отнюдь не только в романе «Член 

общества» – той же идеей проникнуто и стихотворение Носова «Профессор Вагнер отменяет опыт» 

(Поздние петербуржцы. СПб, 1995), герой которого обращается к вдове Достоевского с просьбой: 

«Уважаемая Анна Григорьевна, разрешите, пожалуйста, // (не подумайте только, что я ради шалости – // 

вовсе нет! А ради науки это… // будьте спокойны…) // встретиться с Вашим супругом покойным. // Встреча 

предполагается, Анна Григорьевна, у меня на квартире. // Я имею спросить, каково ему в мире, // где легко 

жажда истины утоляется, // И какой субстанцией он теперь является? // Я не шарлатан, Вы знаете, Анна 

Григорьевна. Между прочим, // я открытие сделал, состоящее вот в чем: // размножаться может и личинка, а 

не только взрослая особь! // А теперь я исследую, Анна Григорьевна, способ // связи, Анна Григорьевна, с 

потусторонним…»  Именно Достоевскому посвящено и эссе С. Носова в сборнике «Литературная матрица: 

Учебник, написанный писателями» (СПб., 2010).  
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в первое мгновение он думал, что 

сойдет с ума  

еще чуть-чуть, и сошел бы с ума 

мнителен и ипохондрик восторг и ипохондрия 

Отметим, что прибегает Сергей Носов и к такому излюбленному приему 

Достоевского, как символика чисел1: 33 («число Христа» - возраст, в котором 

Мессия стал Спасителем, принеся искупительную жертву) книги прочитаны 

героем за «три дня и три ночи» (в фольклоре – некий неопределенно 

длительный период времени, переживаемый сказочным героем перед 

достижением цели). Значима и дата 1991 год – не только год переворота, 

Эпоха Великого Катаклизма, «голодное время», но одновременно и 

юбилейный год Достоевского (170 лет со дня рождения и 110 лет со дня 

смерти) и Моцарта (двухсотлетие со дня смерти), и дата-«перевертыш», 

«число зверя о двух перестроечных головах». В романе девять глав и 

«нумерологическое» название последней («Страница номер шесть») – 

аллюзия на чеховский рассказ о сумасшедшем доме – замыкает круг 

повествования о безумии окружающего мира, которое становится следствием 

подмены вечных, духовных, «достоевских» ориентиров человеческого 

существования стремлением к удовлетворению сиюминутных, 

материальных, «гастрономических» потребностей. 

Откровенно «достоевской» выглядит и топонимика романа (Сенная 

площадь, Садовая, Горсткин мост, набережная Фонтанки), и в героях «Члена 

общества…» причудливо преломляются осколочные черты многих 

персонажей Ф.М. 

На следующем этапе занятия, анализируя некоторые из образов романа 

Носова, попробуем обнаружить еще один ключ к тайне текста.  

Долмат Фомич Луночаров – таинственный незнакомец, встреченный 

Жильцовым по пути из магазина «Букинист», - уже по созвучию фамилий 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. 

Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1985. 



 68 

может быть сопоставлен с Лужиным из «Преступления и наказания». Просим 

школьников сравнить описания этих героев: 

Лужин: «Господин немолодых уже лет», «все платье его было только что 

от портного», «светло выбритый блиставший подбородок». 

Луночаров: «Субъект зрелых лет, худощав, гладко выбрит; он 

неприятно-неприятно доброжелательно улыбался. И еще: несмотря на жару 

он был в костюме. И костюм был с иголочки». 

Лужинская составляющая образа проявляется еще и в том, что Долмат 

Фомич претендует на безраздельное подчинение себе, своей власти живого 

существа - подобно тому, как Лужин хочет взять в жены девушку 

непременно бедную, облагодетельствовать ее и чувствовать ее вечную 

благодарность и зависимость. Власть над живым существом упоительна для 

Луночарова. Подобно тому, как он подменяет (тема обменов в романе) 

страницу антикварной книги, он подменяет и жизнь героя, беря на себя 

«управление» судьбой Жильцова. Внутренняя форма фамилии Луночарова, с 

одной стороны, напоминает о чарах луны, темных силах, придавая этому 

герою черты зловещего ночного духа, князя тьмы, Мефистофеля, который 

искушает современного питерского Фауста, а с другой - отсылает читателя к 

фигуре А. В. Луначарского, наркома просвещения времен советской 

диктатуры, эпохи ломки культурных традиций. Имя же Долмат 

обнаруживает и отсылку к булгаковскому Воланду, и некий кулинарный 

подтекст (Долмат – долма)1.  

Образ Луночарова многомерен. Реплика «Вы – наш» (С. 62) отсылает нас 

к роману Достоевского «Бесы», а монолог «Вы нездоровы, Олег Николаевич, 

<…> вы бледные <…>. Вам надо очень серьезно задуматься о своем здоровье 

и в первую очередь о питании» (С. 62-63) выглядит как пародийный 

                                                 
1 Еще одна возможная параллель: фамилию Далматова носит возлюбленная героя трилогии К. Вагинова 

(«Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова» и «Гарпагониана») – «петербургского текста» 1920-1930 гг., 

отзвуки которого несомненно слышны в «Члене общества». Кстати, подобное толкование ономастики 

романа обнажено и в самом тексте. Так, первая встреча героя с депутатом Скоторезовым вызывает у 

Жильцова поток неосознанных ассоциаций: «человек с резкой фамилией Скоторезов и с резвым 

скоторезовским темпераментом врезался в память мою и осел в подсознании» (С. 45).  
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перифраз знаменитого пассажа Порфирия Петровича в адрес современной 

молодежи: «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» (ч.6, гл. 2). 

Фамилия другого члена общества, профессора Скворлыгина, столь же 

искусственна, как и придуманная Достоевским фамилия Свидригайлов1. 

Искажение нормы в именовании теоретика маргиналистики нарочито и 

очевидно, как и то, что его основная специальность (палеопатология) связана 

с тайной подпольной деятельностью этого героя – выращиванием сталактита 

(С. 229). Вторая часть фамилии (-лыгин), несомненно, обязана своим 

происхождением корню -лг-/-лож-/-лыг- (ср. лгать (диал. лыгать), ложь, 

облыжный).  

Аглая, имя бывшей жены Олега, грозящейся сжечь в печке «какие-то 

деньги», напоминает о романе Достоевского «Идиот», речь в котором идет о 

жертвенном отношении к миру и людям его главного героя князя Льва 

Мышкина («Идиотизм – это не воспользоваться моментом, возможностями, 

ситуацией, вот что такое идиотизм! В стране чудеса происходят!... Сейчас 

такое придумать можно… все что захочешь..» - так наставляет Жильцова 

приятель (С. 94))2. Но, пожалуй, наиболее откровенна внутренняя форма 

фамилии самого главного героя – Жильцов, многократно обыгрываемая в 

тексте романа. «Странная фамилия Жильцов. Нежильцов мне кажется более 

внятной. <…> Ко мне обращались: «Жилец». – «Я не жилец», - отвечал я 

сурово» (С. 22). «Олег, помяни мое слово, ты здесь жить не будешь!» - 

заявляет герою приятель Валера (С. 18). «Жил Валера теперь в моей комнате 

– вместе с Надеждой» (С. 25). 

Итак, главный герой – не жилец в этом новом мире, где следует 

существовать по законам, исключившим «Достоевского», в этом новом 

времени, где материя пытается одержать победу над духом. «Отказ от 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. – Саратов, 1979. 
2 Роман Достоевского «Бесы» в школе текстуально не изучается, однако в гуманитарном классе можно 

предложить индивидуальное задание по сопоставлению образов Луночарова – Верховенского (власть), 

Терентьева – Кириллова (одержимость идеей и ее проверка), Жильцова – Шатова (жертва). 
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Достоевского» пародийно переворачивает жизнь героя, проигрывая в ней 

достоевские сюжеты и сталкивая Жильцова с достоевскими же персонажами.  

Один из таких сюжетов – сон героя (С. 42).1 Читаем и комментируем 

этот фрагмент 2 главы текста романа Носова с целью продолжить 

сопоставление с Достоевским: 

«Преступление и наказание» : «Член общества, или Голодное время»: 

 топор  туристский топорик 

старуха кровопийца собака Эльвира 

смогу ли я преступить или не 

смогу  

должен я переступить, ибо есть 

тут порог 

страшный сон  гадкий сон 

тварь я дрожащая, как все, или 

человек 

дерьмо я … или все же не дерьмо 

Сам герой замечает: «Что-то было в том сне издевательское, пародийное. 

Надо мной словно кто-то решил подшутить». Примерив на себя роль 

Раскольникова, Жильцов отказывается от нее. Герой Носова – нечто вроде 

Раскольникова наоборот, он не борец, а жертва. Ему свойственно совсем 

иное амплуа – недаром «падение самовара» на голову героя во время пьяной 

драки с любовником жены резюмируется репликой Катерины Ивановны 

Мармеладовой: «Уездили клячу… Надорвалааась» (С. 22). И не случайно 

сразу за «сном про Эльвиру» следует в тексте еще один оборотень 

«достоевского» сюжета - рассказ «про старушку»:  

«Вижу: подходит старушка к приятелю моему: 

- Милый, дай понюхать какао. Все равно не купить, дай понюхать 

только… Разреши. 

Разрешает. Банку открыл. (И все наяву.) 

                                                 
1 На особую роль снов в петербургском тексте обращали внимание, в частности, Р. Д. Тименчик, В. Н. 

Топоров и Т. В. Цивьян в статье «Сны Блока и “петербургский текст” начала ХХ века» (Тезисы I 

Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура ХХ века». Тарту, 1975): 

«“умышленность”, ирреальность, фантастичность Петербурга требуют описания особого типа, способного 

уловить ирреальную (сродни сну) природу этого города. <...> Сон как жанр есть принадлежность и признак 

“петербургского текста” (сны в Петербурге и о Петербурге отличаются необыкновенным единством 

содержательных и формальных черт, полностью отвечающих признакам “петербургского текста”)».  
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- Ой. Спасибо, как пахнет! <…> 

- Знаешь, мать, - произносит приятель, а голос дрожит, - я бы дал тебе, 

мать, но не дам, я пойду, мать, отправлю отцу в Ростов-на-Дону» (С. 43). 

Оказывается, вопреки реплике Екатерины Львовны (С. 34), не «все 

теперь продается»… 

Итак, роман Сергея Носова обязан произведениям Достоевского и 

топонимикой, и образами персонажей, и многими репликами героев, и 

сюжетными коллизиями. Да и детективный элемент «Члена общества…» 

представляет собой пародийную трансформацию сюжета «Преступления и 

наказания».  

Обратимся к детективной составляющей романов «Преступление и 

наказание» и «Член общества, или Голодное время» (задание 5).  

Главное, что сближает развитие детективной линии романов, – 

«престранные разговоры» (С. 8-15), как будто бы случайные, но 

оказывающиеся определяющими в судьбах героев. У Достоевского это 

разговоры в трактире (беседа студента и офицера о старухе), на Сенной 

(диалог купца с Лизаветой, из которого Раскольников узнаёт, что старухиной 

сестры завтра вечером не будет дома); у Носова – разговор в троллейбусе, где 

случайный попутчик называет Жильцова гением. Однако у Достоевского 

преступление открыто читателю, у Носова – читатель и герой остаются в 

неведении до самого конца романа. Раскольников – воплощение воли, 

Жильцов – безволия, один – преступник, другой – жертва1. Герой «Члена 

общества» - непротивленец, созерцатель (не случайно дни путча он проводит 

в беспамятстве), не способный и не желающий «занимать активную позицию 

в жизни». Именно этим мотивировано бездумное и быстрое его вхождение в 

общество библиофилов-антропофагов, в общество «наших», его безропотное 

переселение из сталинского дома у парка Победы в каморку на Сенной – из 

Ленинграда в Петербург, из бытия пусть и убогого, однако реального, 

                                                 
1 Говоря о предначертанной Жильцову роли жертвы, можно обратить внимание и на такую языковую 

особенность романа, как обилие в нем страдательных конструкций, которые в живой речи весьма редки, а в 

тексте Носова обычно используются для характеристики героя или его действий: был угощаем (с. 13), была 

мною дразнима (с. 20), запоминаемый мною (с. 45), подзуживаемая (с. 79), встречаемый (с. 118) и т.п.  
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«настоящего», в иллюзорное существование то ли в призрачном прошлом, то 

ли в туманном будущем. «Какая долгая дорога / Из Петербурга в 

Ленинград!» - заметила некогда Б. Ахмадулина. Дорога из Ленинграда в 

Петербург оказалась для нашего героя куда короче. 

Судьба персонажа и судьба города оказываются неразрывно 

связанными, ибо перемены в жизни Жильцова происходят одновременно со 

сменой имени города. «Пока я лежал в больнице, многое у нас изменилось. 

Петербург, в частности, стал опять Петербургом, а был последний раз 

Ленинградом. Не чудо ли это? В Петербурге я вышел на волю, а стукнуло 

меня в Ленинграде еще. Как для других, не знаю, но по мне метаморфоза 

Ленинград – Петербург далеко не формальность. И отчасти еще потому, что 

я перебрался – буквально: из бывшего ленинградского дома возле парка 

Победы – в бывший доходный петербургский дом» (С. 29). 

Итак, автор поселяет героя в «каморке в двух шагах от Сенной». 

«Скачок» в Петербург оказывается и формальным и метафизическим. 

Детали, вновь отсылающие нас к текстам Достоевского, наполняют начало 

главы: хозяйка «жила на последнем этаже», «я не считал ступеньки» (в 

противоположность Раскольникову), «антресоли типа кладовки» (у 

Достоевского - «шкаф»), «я часто лежал» (как и Раскольников). Дальнейшие 

поступки инертного и не способного противиться обстоятельствам героя 

вполне предсказуемы: «Моя собственная… природа уверенно подсказывала 

мне самый традиционный и в то же время самый простой, короткий и 

закономерный путь на Сенную» (С. 36).  

 Литературный контекст незримо присутствует и в описании самой 

площади. Сенная явлена у Носова в облике живого существа1.  

Задание: определите, при помощи каких художественных средств 

нарисован образ Сенной? 

                                                 
1 Описание Сенной нередко и в других произведениях С. Носова. Так, в очерке «Прогулки с Достоевским» 

(Литературная матрица: Учебник, написанный писателями. СПб., 2010) сказано: «Так получилось, что я с 

рождения живу недалеко от Сенной площади. Есть такая в Санкт-Петербурге. А окрестности Сенной 

площади – самые что ни на есть “достоевские” места».  
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1) перифраз из Гоголя («Нет, я, конечно, далек от мысли, что нет ничего 

лучше Сенной площади. По крайней мере, в Петербурге… Ну и так далее. 

Есть. Есть Невский проспект и другие достопримечательности…» (С. 37));  

2) олицетворения («Многотысячная барахолка, пребывавшая на свежем 

воздухе, все время хотела есть» (С. 35) 1); 

3) метафоры («Я целиком принадлежал Сенной площади»). 

 Перед читателем предстает образ живого, чудовищно огромного 

существа, целиком завладевшего героем, поглотившего его без остатка. 

(Героя, который, вспоминаем, сам никого «съесть» не способен: «Скрывать я 

не стал, пусть знает:  

- «Я никого не ем». 

- Вы? 

- Нет, это название, - я закрыл книгу…» (С. 10). Книгу-намек. Книгу-

иносказание 2). 

Обратим внимание на некоторые значения глагола «съесть», его 

синонимов, а также однокоренных с ними слов, и их роль в семантике текста. 

Съесть – означает и «принять какую-л. пищу; уничтожить, поедая», и 

«погубить, не дать существовать», и «извести придирками, попреками, 

бранью», и «выслушать, безропотно снести что-л. обидное, оскорбительное». 

Проглотить – «съесть или выпить быстро, жадно глотая». Поглотить – 

«вобрать, впитать в себя», «всецело захватить, заполнить, занять сознание, 

помыслы и т.п. кого-л.». Скушать – то же, что и «съесть». Искушать – 

«соблазнять, прельщать». 

Подобно известному сказочному персонажу, Олег Николаевич Жильцов 

счастливо избегает одной опасной ситуации, где ему грозит «быть 

съеденным», чтобы немедленно попасть в другую. Так, уже сама фамилия 

                                                 
1 Напомним, что в популярных «физиологических очерках» второй половины Х1Х столетия Сенную 

площадь неизменно именовали «чревом Петербурга». 
2 Теория хищников и жертв, «право имеющих» и «тварей дрожащих», которою бредит Раскольников, 

преломляется у Носова своеобразной теорией о пожирателях и пожираемых. Если Достоевский, чтобы 

развенчать подобную концепцию мироустройства, апеллирует к нашему христианскому сознанию, то 

современный писатель, понимая тщетность подобной апелляции, говорит о «природности» «деления людей 

на разряды». Такую интерпретацию идей Носова предлагает другой современный «петербуржский» прозаик, 

Павел Крусанов, в романе «Бом-бом» (СПб.: Амфора, 2002).   
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героя свидетельствует о том, что ему суждено стать жертвой чьих-то 

аппетитов («Я недолюбливал свою фамилию за … желе <…>. Учителя, мне 

казалось, произнося Жильцов, сглатывали слюну» (С. 22)); из первой главы 

романа становится понятно, что героя готова съесть поедом его бывшая 

жена («Поживет еще недельку с женой своей, сразу оценит. Заживо съедят. 

Будет съеден» (С. 91)); во второй главе он оказывается поглощен ненасытной 

Сенной площадью, а в дальнейшем его начинают искушать «друзья книги» 

(«Оба излучали радость неописуемую, аппетит отражался в глазах; оба так на 

меня смотрели, словно я сам был галушкой» (С. 100); «Чтоб тебя живьем 

съели»,- желает Жильцову незнакомая попутчица в троллейбусе (С. 105)). 

Казалось бы, несколько фантастической выглядит ситуация, в которой живой 

человек превращается в предмет потребления.  

Однако вспомним расхожее выражение «Всякий человек есть продукт 

времени и среды»… 

Каковы же время и пространство, в которых обитает герой? 

Предваряя ответы на этот вопрос, читаем выписанные из текста 

«приметы Эпохи Великого Катаклизма» (вопрос 6):  Белый дом (С. 24); были 

на баррикадах (С. 26); сотрясался Советский союз. Возрождалась, считалось, 

Россия (С. 41); perestroyka («от этого нерусского слова всех мутило давно, им 

обожралось все человечество, а мы и подавно») (С. 161); беременных нет 

больше совсем. Никто не рожает (С. 46); если есть что продать, я продам (С. 

19); «Стрелецкая» по коммерческой цене (не по талонам) (С. 15); теперь все 

продается (С. 34); многотысячная барахолка (С. 35); время небывалое (С. 24) 

и т.п. 

Казалось бы, С. Носов описывает вполне реальные события конкретного 

времени – эпохи начала 1990-х, перестройки, когда переворачивался 

привычный жизненный уклад и нормой становилось то, что еще незадолго до 

этих дней могла предположить разве что смелая антиутопия. Так, сегодня, 

забавным анекдотом кажется рассказ о продаваемых на Сенной 

перегоревших лампочках («- А кому они нужны? <…> - Тем, кто ворует. 
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Очень удобно на службе… Будто сама перегорела… На место хорошей 

вкручивают перегоревшую… А ту – себе (С. 120-121)) или банках с 

окурками. Реальное и фантастическое для сегодняшнего читателя романа 

оказываются практически неотличимы друг от друга. 

Столь же невероятным образом переплетаются в этом «времени 

небывалом» события и фигуры едва ли не всех трех столетий истории нашего 

города. В описании Сенной, которая «дышит историей» (С. 38), мирно 

соседствуют холерный бунт, царскосельский учитель, Спас на Сенной, 

Долгострой Метростроя… Еще более причудливым коллажем, аппликацией 

минувшего на настоящее и будущее выглядит следующий фрагмент главы 7: 

«комиссионный магазин <…> “Натали” был закрыт, как и дом-музей, где 

скончался раненый Пушкин» (С. 165); «тут был обещан живой Петр I в 

камзоле, он всех самолично сегодня поздравит» (С. 169); «по Конюшенной 

площади шли демонстранты – колонна с красными флагами и портретами 

Ильича <…>. Повернув на бывшую Желябова, или на бывшую бывшую (а 

теперь настоящую) Большую Конюшенную, демонстранты начали 

скандировать: «Ле-нин-град! Ле-нин-град!» - призывая прохожих примкнуть 

к процессии. То были противники Санкт-Петербурга. Ко мне подошли два 

солдата и поинтересовались, не знаю ли я, где Родина. Я не понял: - Чья? – 

Ну, Родина… где кино показывают» (С. 166) . 

Оказывается, что в хронотопе романа «Член общества, или Голодное 

время» можно обнаружить сиюминутное и вневременное, реальное и 

фантастическое, историческое и литературное, быль и анекдот, явь и 

сновидение. 

Таким образом, можно заключить, что в тексте Носова не последнюю 

роль играет и еще один традиционный компонент «петербургского мифа» - 

мотив «вечного города»1. Различные эпохи, три века истории Петербурга не 

смешиваются, не накладываются друг на друга, не растворяются в нынешнем 

                                                 
1Заметим, что это представление о Петербурге предопределено уже самим его именованием - “городом 

Святого Петра” может быть лишь Рим. 
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облике города, а лишь соседствуют в нем, располагаясь на строго 

определенных уровнях иерархии. Несущественное со временем испаряется, 

исчезает из памяти, а главное «выпадает в осадок», кристаллизуется, 

последовательно образуя хронологические слои гигантского сталактита в 

подвале Дома писателей: «Гляди: утолщение. Ниже – это за годы Советской 

власти. А вот там <…> эпоха Екатерины» (С. 229). 

Тема «двух ликов» Петербурга - «города пышного и города бедного» - 

также явственно звучит в романе «Член общества».  

«Город бедный» воплощен прежде всего в образе Сенной. Здесь, где 

«пол-литровая банка окурков <…> стоит три рубля» (С. 46), людей 

объединяют неприкаянность и бытовая неустроенность: «…на Сенной я 

повстречал немало знакомых. Одни бесцельно шатались, пораженные 

невиданным изобилием. Другие приходили с целью купить что-нибудь 

конкретное: пилу по металлу или талоны на мыло. Третьи - продать – вилок 

набор или дачный карниз. <…> Мой случайный попутчик в прошлогодней 

поездке в Москву (доцент института холодильной промышленности) – 

приволок увесистую греческую амфору с отбитым горлышком. А бывший 

завуч английской школы <…> промышлял теперь пуговицами всех окрасов, 

размеров и форм, и сам покупал, если попадались у кого-нибудь 

перламутровые. «Я от них, - говорил, без ума»» (С. 36-37). 

«Город пышный» явлен у Носова прежде всего в облике Дома 

Писателей: «Иначе Дом назывался Дворцом – Дворцом Шереметьева. Хотя, 

говорят, он не был дворцом в силу какого-то формального правила: будто бы 

никто из царской семьи не ночевал в этих стенах…» (С. 50). «Причастные 

Дворцу» на Шпалерной отделены от тех, кто нашел пристанище в районе 

Сенной – Садовой: страж-вахтер не позволяет непосвященным проникнуть в 

святая святых Дома Писателей – Дубовую гостиную. «Хотел повернуться и 

уйти», - резюмирует герой. – «Стоило тащиться на эту Шпалерную… И тут 

вахтер преобразился.  

- Вижу, вижу! Что же я, голова садовая!» (С. 52). 
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Игра слов, «дающая в руки» читателю оппозицию Шпалерная - Садовая 

как символ двух обликов города, детали описания самого дворца 

(«мраморные ступени», «Дубовая гостиная», «изумительное по красоте 

помещение, стилизованное под нечто вроде фаустовского кабинета», 

«роскошный витраж», «еще как сервированный» стол, «жульен 

шампиньоновый с эстрагоном», «филе», «канапе», «кофе с пирожными») 

позволяют увидеть в изображении собрания библиофилов еще одну 

отчетливую аллюзию: на пушкинский «Пир во время чумы». Это 

впечатление закрепляется и упоминанием о празднествах в честь 

Октябрьской годовщины в голодном и нищем городе: «Во дворце 

Белосельских-Белозерских – банкет для творческой интеллигенции 

демократических убеждений. В Таврическом дворце – праздничный бал. На 

Каменном острове на одной из бывших правительственных дач обещал 

состояться обед…» (С. 163). 

И едят-то в этих разных городах весьма по-разному: если в «городе 

пышном» «парфе клубничное подавалось на сладкое» (С. 102), то в «городе 

бедном» «со стороны Кузнечного рынка тянуло гнилым картофелем» (С. 

109). «Голодное время» и застолья с изысканными блюдами на собраниях 

друзей книги – парадокс и закон времени, голодного времени (вспомним об 

экспликации в названии романа). Городской пейзаж контрастирует с 

описанием Шереметьевского дворца, где в дубовых гостиных духовная 

нищета антропофагов от литературы проявляется особенно ярко.  

Индивидуальное задание «История Дома писателей и его архитектура» 

поможет учащимся представить то, что осталось за рамками текста. Именно 

этот дворец становится в романе местом главного «действа». У дверей его 

стоит привратник – тоже член общества – не то Сфинкс, загадывающий свою 

традиционную загадку, не то Цербер, охраняющий вход в царство мертвых. 

Мотив подполья, тайного бытия также заимствован Носовым у Достоевского, 

и в финале автор, замыкая круг странствий героя по городу, поводя черту его 

судьбы, обозначает движение персонажей вниз, в подземелье, что можно 
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расценить и как символический спуск в ад, где «общество» справляет шабаш: 

не в городе, но под городом… 

Обозначена в романе и традиционная для «петербуржской литературы» 

тема «двойничества» - среди встреченных героем в Шереметевском дворце 

литераторов есть и …Сергей Носов: «Когда мы с ним познакомились, он 

первым делом попросил не путать с другим Сергеем Носовым, потому что их 

два и оба пишут. Мне объяснили потом, что их на самом деле четыре, если не 

пять, но я не читал ни одного, а потому так и не знаю, который же был тот» 

(С. 159-160). 

Один из важнейших компонентов «петербургского мифа» - 

традиционный герой особой «петербуржской литературы» (от гоголевской 

«Шинели» до «Петербурга» А. Белого), так называемый “маленький 

человек”, становящийся жертвой иррациональных, стихийных сил. 

Трансформация образа «маленького человека» - еще один элемент структуры 

романа Носова. Олегу Николаевичу Жильцову предуготована роль жертвы – 

в финале романа герой как будто бы догадывается, что общество 

библиофилов-антропофагов последовательно пожирает своих членов 

(Тереньева, Зою Константиновну, Юлию)1. Исследуя пометы на полях 

«Кулинарной книги», Жильцов обнаруживает красноречивые свидетельства 

добровольных приготовлений Терентьева к жертвенному закланию: «…Но 

мы ценим жертвенность как одержимость… Мы ценим жертвенность как 

страсть… как высшее проявление преданности идее…» (С. 208).2 (Заметим, 

что само по себе изучение этих помет-маргиналий подтверждает 

полноправное членство героя в обществе библиофилов, где занимаются не 

столько чтением книг, сколько маргиналистикой.) Предметом хищного 

интереса Долмата Фомича и его соратников является некая «изюминка» 

Жильцова – та внутренняя музыка, которая живет в герое, «живет, да не 

выходит», поскольку у Олега Николаевича «начисто отсутствует 

                                                 
1 Можно обратить внимание на этимологическую связь слов жертва и пожирать, происхождение их от 

общеславянского корня *gьr-, восходящего к индоевропейскому *guer- - превозносить, восхвалять. 
2 Как заметил один из героев романа «Бесы», «не ты съел идею, а идея съела тебя». 
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музыкальный слух» и чувство ритма. Подобно тому как, изучая пометы на 

полях книг, члены общества пытаются получить знание об интерпретациях 

текста предыдущими поколениями его читателей, глубже проникнуть в 

творчества, их целью становится извлечение истинного, непродажного, 

тайный смысл написанного, буквально «вгрызться» в продукт чужого 

принципиально не отчуждаемого творческого, духовного начала в герое1.  

Задание: найдите в тексте романа все упоминания о музыке (С. 6, 14, 39, 

43, 71-72, 75-76, 109, 116, 126, 161, 164-169. 223-229). 

Упоминаниями о музыке текст Носова пронизан буквально насквозь: 

уже на второй странице романа звучит первая нота музыкального ряда – до 

(«от первых слов От редакции: «Настоящее Полное собрание Ф.М. До…» - 

до – до последней опечатки по списку» (С. 6)), которая в финале 

произведения разворачивается в «жалобную, задыхающуюся мелодию 

флейты». Уже при первой встрече Жильцова с Луночаровым прозвучит 

восторженная фраза «Гений! Гений!» - завершающим же аккордом этой 

музыкальной темы служит упоминание о двухсотлетии со дня смерти 

Моцарта. Вспомним пушкинское: «Ты гений, Моцарт!». Но если в 

«Маленьких трагедиях» Пушкина Моцарт – жертва зависти бездарности к 

гению, то в «Члене общества, или Голодном времени» Жильцов – на первый 

взгляд - жертва зависти потребителя к творцу, толпы к личности, общества к 

индивидуальности. Однако герой Носова не творец, ему дана лишь 

потенциальная возможность стать (или не стать) им. Жильцову не чужды 

размышления «о проблеме, допустим, самоидентификации (или 

самосинхронизации… или о понимании, допустим, понятия 

самодостаточности))» (С. 31). «Некоторые попытки творчества» – в 

соединении кулинарных рецептов и цитат из классики – были им сделаны и 

собственноручно отвергнуты, как не-творчество: «Из-под пера выходило 

чужое». Никогда ничего не писавший, Олег Николаевич сочинил, проходя 

                                                 
1 Напомним также и еще об одном литературном тексте, герой которого выбирается на роль жертвы и 

оказывается приговоренным к смертной казни по причине того, что обладает неким особым даром, 

отличающим его от других, - «Приглашении на казнь» В. Набокова.  
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мимо казино, три строчки «на случай» - и «сам на себя удивился. Хотел 

дальше придумать – не придумалось. Отроду стихов не писал» (С. 148). «Я 

потребитель, а не производитель, я не пишу романы. Я ем», - так аттестует 

себя сам герой при встрече с «настоящим», «живым» писателем (С. 161).  

Сам автор лукаво не дает ответа на вопрос, что же все-таки произошло в 

финале произведения, заканчивая текст многозначительным «Я понял всё». 

 

Задание 

Письменная работа:  

1. Сопоставьте образы Петербурга и их роль в романах Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» и С. Носова «Член общества, или 

Голодное время».  

2. Образ Петербурга на страницах «петербургского текста» (жанр по 

выбору учащегося).  

***   

Новые страницы «петербургского текста»  

(по рассказу Татьяны Толстой  «Река Оккервиль» и роману Сергея Носова  

«Член общества, или Голодное время») 

 Тезисы исследовательской работы 

 Введение. Живя в Петербурге с самого рождения, я всегда интересовалась  

различными мистическими  историями, связанными с родным городом. Выбранная мной 

тема исследовательской работы -  «Новые страницы «петербургского текста»», -  

преимущественно отражающая тему мистики и мифологии как составляющих образа 

Петербурга в литературе XX века, привлекла меня еще в 10 классе, когда, во время 

изучения романов Ф.М. Достоевского была отмечена роль города как действующего лица 

многих произведений  писателя. Вспомнилось, что и в младшем возрасте изучались 

произведения, в которых Петербург не просто место действия, а полноценный герой: 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя, «Медный всадник» А.С. Пушкина. 

Цели и задачи: В работе я предполагаю проследить, каким же видели писатели 

Петербург в разные периоды XX века, особенно в конце столетия. Выбранные мной 

произведения  - рассказ Татьяны Толстой «Река Оккервиль» и роман Сергея Носова «Член 

общества, или Голодное время» -  рисуют образ города рубежа тысячелетий: с середины 

восьмидесятых до конца девяностых годов. Целью работы стало соспоставление образов 
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Петербурга у названных авторов,  выявление ключевых для «петербургского текста» 

«констант» и различий, связанных с художественной картиной мира писателей конца ХХ 

века.  

Хочу отметить, что рассказ Татьяны Толстой попал ко мне в руки случайно: меня 

привлекло название знакомой речушки, протекающей в нашем районе. Мне захотелось 

узнать, а что же может сказать талантливая писательница про эту малопривлекательную 

речку? Роман же Сергея Носова заинтересовал меня поначалу как популярное издание,  

однако по мере чтения книги я все более и более убеждалась, что она очень точно 

вписывается в рамки моей работы. В целом эти произведения очень разные и поднимают 

разные проблемы, но главная точка их соприкосновения – это то, что героем в них 

является Петербург, петербургская мистика. 

 Основная часть: 

 - Первая часть работы – аналитическое чтение исследования Владимира Топорова 

«Петербург и петербургский текст русской литературы». Топоров дает свое толкование 

«петербургского текста», которое принято считать традиционным. По его мнению, в 

«петербургском тексте» соприкасаются и сливаются в единое целое вещество и 

многогранная душа города. А сам текст являет собой усиливающее эффект зеркало 

города, с помощью которого происходит переосуществление материальной реальности в 

духовные ценности. 

- Другой исследователь, Константин Исупов, в статье «Историческая мистика 

Петербурга» рассуждает о городе как о неком вместилище всех человеческих качеств, 

тесно сплетенных с самой историей Петербурга. Он называет город колоссальным 

Некрополем, гигантским надгробьем и связывает всю его мистику с историей возведения 

северной столицы и смертями ее строителей. 

- Основополагающим «петербургским романом» XX века принято считать роман 

«Петербург» Андрея Белого. В романе «Петербург» автор предлагает свое видение 

Апокалипсиса как великой битвы народов Востока и Запада. А Петербург, по его мнению, 

- та точка, объединяющая Запад с Востоком, в которой сдерживается противостояние 

народов, культур и мировосприятий. 

- В рассказе Татьяны Толстой «Река Оккервиль», насквозь пронизанном 

всевозможными мифологическими и мистическими мотивами, история «маленького» 

человека, сотворившего собственные миф и мир, иллюстрирует могущество Петербурга 

как воплощения души Петра-творца и Петра-разрушителя. 

- Роман Сергея Носова «Член общества, или Голодное время» – самое позднее 

произведение из рассматриваемых, однако в нем как нельзя более полно раскрывается 
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видение мистики Петербурга на стыке тысячелетий, подводится итог трехсотлетнему 

существованию города в литературе. Время и пространство города множатся и слоятся, 

герои появляются и исчезают без следа, постоянно возникают многочисленные параллели 

с героями и топонимикой Достоевского. Распад СССР, называемый Днем Великого 

Катаклизма, сравнивается Носовым с Апокалипсисом и частые намеки на несостыковку 

событий, места и времени подтверждают стремительное приближение к этому событию. 

- Объединяет все эти тексты  предчувствие Апокалипсиса, Страшного Суда, но и, 

как следствие, надежда на воскресение. Параллели с Библией и древними мифами – 

своего рода вызов многовековой мудрости, переложение ее на современный лад, 

применимый только к новому времени и миру. Но это и обращение к понятным на 

подсознательном уровне источникам, мораль которых мы не в праве и не в состоянии 

оспаривать, так как она заложена в нас бессознательно еще нашими предками. 

- Другой сквозной образ всех названных произведений – это многоликий образ 

Петра: основатель, великий государь, но и тиран, убийца, обрекший на смерть тысячи 

людей. По мнению петербургских авторов,  Петр и после смерти продолжает царствовать, 

потому что дух Петербурга нераздельно связан с духом его основателя. 

 Выводы: Бесспорно, петербуржская литература не может ограничиться тремя 

произведениями разных эпох одного века, но с их помощью можно вполне ясно 

представить, что образ Петербурга подвергается мистификации независимо от времени, 

эпохи и исторических событий. Более того, наиболее «темные» моменты остаются 

прежними и неизменными, потому что как не меняется сознание человека в глобальном 

плане, так не меняются и проблемы, волнующие его.  

 Я попыталась определить, как поняли мистику образа Петербурга некоторые 

писатели XX века и как отразилась судьба города в судьбах их героев. При более 

тщательном изучении названных произведений возможен  более подробный анализ 

отдельных деталей, их сравнение между собой, с петербургской литературой более 

раннего периода, а также рассмотрение отдельных эпизодов в рамках текстов Библии и 

мифологических систем мира. Несмотря на то что данная тема берется для исследования 

достаточно часто, в ней остается много нераскрытого, а вместе с новыми текстами 

постоянно возникают и новые перспективы для развития темы. 
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Глухова Татьяна, 11 класс 

 

Проект «Антология современного рассказа» 

Комментарий для учителя 

Причиной обращения к форме проекта при изучении современной 

литературы является тот факт, что представления о нынешней литературе у 

учащихся гораздо скромнее, чем о классической. А между тем знакомство с 

произведениями новейшей словесности может помочь старшеклассникам не 

только найти ответы на многие вопросы о современном мире, но и по-своему 

актуализировать в их сознании классику, стереть с нее хрестоматийный 

глянец, показав,  что писатели сегодняшнего дня озабочены едва ли не теми 

же вопросами, что и их именитые предшественники. Следовательно, надо 

найти возможность выйти за рамки урочной системы, предложить 

школьникам дело для них не только интересное, творческое, 

самостоятельное, но и дающее реальный результат. Стать своеобразным 

проводником в мир новейшей литературы для старшеклассников может 

работа над проектом – созданием сборника (антологии) современного 

рассказа. 

 Определимся с понятиями. «Российская педагогическая энциклопедия» 

дает определение педагогической технологии проектирования как системы 

приемов, при использовании которых учащиеся приобретают знания в 

процессе планирования постепенно усложняющихся практических заданий. 

«Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата 

<…> совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
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деятельность учащихся-партнеров. Проект может включать элементы 

докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 

творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата 

проекта»1. Его задача – развитие личных и общественных склонностей, 

индивидуализация обучения, стимулирование инициативы и творческих 

способностей школьников. Отметим, что метод проектирования 

ориентирован на деятельностный подход к обучению, выработку 

универсальных учебных действий, метапредметных умений. Поэтому 

результатом проектной деятельности, связанной с осмыслением современной 

литературы, может изданный самими учащимися при поддержке учителя и 

родителей сборник произведений современных авторов2.  

  Обратимся к целеполаганию, формам и методам проектной 

деятельности учащихся в рамках создания сборника. Цель проекта – 

составление антологии произведений современной русской литературы и 

подготовка её издания. Пошаговая разработка проекта предполагает 

следующие виды деятельности учащихся:  

I. Шаг 1. Подготовительный этап:  

1. Анкетирование (составление вопросов анкеты, разработка ее макета, 

проведение опроса одноклассников и родителей с целью выявления их 

представлений о современной литературе, ее авторах и читательских 

предпочтениях).  

2. Составление рекомендательного списка рассказов для чтения и 

обсуждения с целью последующего включения отобранных учащимися 

текстов в антологию3.  

3. Чтение и анонсирование произведений для антологии. На этом этапе 

ключевой является роль учителя, который в различных формах знакомит 

школьников с современными авторами (чтение вслух и обсуждение 

                                                 
1 Ступицкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010.  
2 Висленко Л.П., Белокурова С.П. Метод проекта при чтении современной литературы. // Литература в 

школе. – 2009. – № 11.  
3 Список рассказов, из которго учащиеся вместе с родителями и учителем формируют содержание  

сборника, может включать помимо изученных произведений тексты, названные в рубрике «Для 

самостоятельного  чтения» после каждой темы  (См.  Программу элективного курса).  
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произведений, аннотирование рассказов, обзор творчества автора и т.п.). 

Работа осуществляется индивидуально и в группах, которые формируют 

сами ученики-читатели; школьники могут выбрать вид деятельности, 

близкий и интересный им. В процессе работы учитель проводит 

консультации, помогая в подготовке групповых и индивидуальных заданий. 

4. Составление учащимися вопросов и заданий для совместного 

обсуждения произведений.  

5. Аргументированный отбор рассказов. Формирование «Содержания» 

сборника.  

II. Шаг 2. Основной этап составления сборника предполагает как 

репродуктивные, так и товрческие виды деятельности. Ставим перед 

школьниками следующие задачи:  

1. Придумать название сборника и оформление обложки, создать макет 

сборника.  

2. Составить его библиографическое описание. 

3. Нарисовать иллюстрации. 

4. Подготовить краткие биографические справки о писателях.  

5. Написать аннотацию/предисловие к сборнику.  

6. Написать собственные тексты в жанре рецензии, отзыва, 

предисловия, аннотации и др.  

7. Продумать систему вопросов и заданий к рассказам (по выбору 

учащихся). 

8. Перевести один из рассказов на родной язык (задание для учащихся-

инофонов). 

III. Шаг 3. Представление сборника.  

1. Разработать макет пригласительного билета на презентацию сборника 

(для одноклассников и родителей). 

2. Создать презентацию в формате Power Point: представление автора, 

произведения или сборника (по выбору учащихся). 

3. Рефлексия.  
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 В ходе проекта можно предложить желающим принять участие в так 

называемых «мини-проектах», которые, в свою очередь, будут 

способствовать реализации задач большого проекта. К таким мини-проектам 

можно отнести игру «Литературная премия»1, «Интервью с писателем»2 

(составление вопросов для интервью), «Встреча с писателем» (в жанре 

свободной беседы, круглого стола, подготовленного детьми), «Народное 

голосование» (выбор лучшего произведения сборника одноклассниками 

участников проекта), «Литературную олимпиаду» и другие формы 

привлечения школьников к чтению, стимулирования читательской 

активности учащихся. Первый тур «Литературной олимпиады» - заочный. 

Предложенные задания могут выполняться школьниками как 

самостоятельно, так и при помощи родителей. Задания для этого тура 

учитель составляет самостоятельно с учетом уровня читательской культуры 

учащихся. Они могут быть следующими: назвать авторов указанных 

произведений,  отметить среди названий российских журналов те, которые 

принято называть «толстыми» журналами, дать истолкование терминов 

современного литературоведения, определить, какие из названных авторов 

относятся к современной литературе, найти соответствие между автором и 

произведением, найти переклички (аллюзии и реминисценции) с классикой в 

произведениях современных писателей (например, в рассказах Т. Толстой, 

романах М. Усенского, Б. Акунина и др.),  определить, сюжеты 

классических русских романов и пьес, которые лежат в основе  

произведений современных авторов (например, В. Пьецуха «Новая 

московская философия»; Л. Улицкой «Русское варенье»; Б. Акунина «Ф.М», 
                                                 
1 Моделирование игры: Представьте себе, что вы - учредитель престижной премии в области современной 

литературы. Придумайте название премии и обоснуйте критерии отбора произведений (жанровые, 

тематические, эстетические, этические и т. д.). Предложите состав жюри из пяти современных авторов, 

которым вы доверили бы отбор претендентов. Обоснуйте свой выбор. Составьте лонг-лист из десяти 

современных авторов, «претендующих» на премию, а затем шорт-лист из трех авторов. Присудите премию и 

сочините небольшое приветственное слово в адрес счастливого обладателя главной награды, в котором 

объясняете всем собравшимся, за какие заслуги перед современной литературой автор удостоен премии.  
2 Интервью может быть как гипотетическим – на основе знаний о писателе и его произведений участники  

составляют вопросы и возможные ответы автора, так и реальным: многие писатели с удовольствием 

отвечают на «детские» вопросы и не отказываются дать интервью, которое помогает детям в работе над 

исследованиями и сочинениями. Так, в рамках деятельности элективного курса были взяты интервью у С. 

Носова, И. Бояшова, Л. Ким.  Составлить вопросы для интервью и обратиться к  писателю школьника  

может помочь  учитель.   
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В. Войновича «Москва 2042» и др.),  назовите писателей, которые стали 

лауреатами премии «Русский Букер» и «Национальный бестселлер» за 

последние десять лет и произведения, за которые им была присуждена эта 

премия и т.д.   

Задания очного тура призваны углубить представления школьников о 

современной литературе и содержать вопросы о сюжетах, жанрах, 

художественных особенностях произведений современной литературы и их 

связях с классикой, например, на уровне скрытых цитат и реминисценций 

(материалом могут служить стихотворения Т. Кибирова,  А. Кушнера и др.). 

В заключении предложим шучастникам создать собственный текст-

рассуждение по  одной из тем, например:  «В литературном мире нет смерти, 

и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как 

живые»1. Как вы понимаете смысл слов Н.В. Гоголя? Согласны ли вы с 

писателем? Свое мнение аргументируйте, опираясь на читательский опыт.  

Как показывает практика, метод проекта позволяет сформировать 

умение работать в коллективе, анализировать результаты деятельности;  

сделать учащихся активными участниками процесса получения информации, 

а не пассивными потребителями знаний; выработать у учащихся 

аналитический взгляд на информацию; дать свободу в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели;  создать мотивацию 

для деятельности, сформировать личный интерес к новым знаниям2.  

 

***  

Интервью с Сергеем Анатольевичем Носовым, петербургским прозаиком  и 

драматургом, обладателем премии журнала «Октябрь» 2000 года за роман «Член 

общества, или Голодное время» (фрагмент) 

 

                                                 
1 Гоголь Н.В. О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году. / Гоголь Н.В. Полное собрание 

сочинений: [В 14 т.] ([М.; Л.]: Изд-во АН СССР, [1937-1952]. Т.8. С.172.  
2 Результат проектной деятельности (продукт) – сборник «О тебе, обо мне, о людях» (Антология 

современного рассказа) подарен ряду школ Санкт-Петербурга, а также доступен на сайте авторов: 

www.gramma.ru  

http://www.gramma.ru/
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- Сергей Анатольевич! Вы один из самых популярных современных авторов. 

Упоминания о Вас можно обнаружить, по статистике Яндекса, на десятках 

тысячах интернет-страниц. В Сети выложены тексты Ваших романов, рассказов и 

пьес. Вам посвятила страницу «Википедия». Вы ведёте блог в ЖЖ… Это сейчас. А 

как всё начиналось? Ведь в “лирики” Вы пришли из “физиков”, а такое хотя и 

случалось в нашей литературе, но всё же нечасто. 

- Уверяю вас, часто. И в этом отношении военный инженер Достоевский нам всем, 

бывшим технарям, великий пример. Я вот на третьем курсе Ленинградского института 

авиационного приборостроения думал ещё, что буду всю жизнь заниматься чем-нибудь 

вроде статистической радиотехники, наукой то есть, но вдруг меня по весне ни с того ни с 

сего словно тяжёлой книгой по лбу ударило: стал стихи писать, обо всём забыв. Как 

сумасшедший. Даже во сне. Не знаю, священное ли оно было, но точно безумие. И 

длилось это состояние более года. От тех опытов ничего не осталось, сам потом сжёг. 

Запомнилось лишь понимание перехода: нет обратно пути, всё! - изменил - радиотехнике 

с литературой. 

- Помните ли Вы школьные уроки литературы? Осталось ли что-нибудь в нынешней 

взрослой (писательской) жизни от “школьной литературы”: привязанности, 

любимые авторы, книги, которые Вы перечитываете?  

- Сколько угодно. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов… Время от времени 

обращаюсь то к тому, то к другому, побуждаемый чем-то неясным. Сыну, помню, на лето 

«Войну и мир» задали, я открыл просто так - и зачитался, причём как раз теми 

страницами, которые в школе труднее всего давались. А недавно «Анну Каренину» 

перечитывал, многому изумляясь. Потом ведь мне, помимо прочего, приходилось много 

инсценировок нашей классики делать для «Радио России», а когда её препарируешь, 

классику-то нашу, очень уж к ней личное отношение возникает. В школе я литературу как 

предмет любил, но всё же он был для меня привнесённой данностью. Сильные чувства 

значительно позже возникли, когда я литературу как мир и богатство стал понимать. 

- По мнению критиков, Ваши романы («Член общества, или Голодное время», «Грачи 

улетели») стали самым ярким воплощением “петербургского текста” в прозе наших 

дней. Расскажите о них, пожалуйста, нашим читателям: какой образ города Вы в 

них создали?  

- Мне трудно судить о том, что и как в моих сочинениях воплощается. Просто 

воспринимаю город по-своему и выражаю это восприятие, когда появляется 

необходимость. А необходимость обусловлена художественной задачей. Автору 

художественную задачу сформулировать непросто, да и не его это дело, по большому 
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счёту. Ему надо в этом деле больше полагаться на интуицию. Интуиция подсказала мне, 

что в «Голодном времени» важнейшим местом должна быть Сенная площадь с её 

грандиозной барахолкой образца 1991 года и бетонным забором, огораживающим 

долгострой Метростроя. А в «Грачах» героям, согласно авторской интуиции, 

потребовалось прикипеть душой к промзоне, окружающей бывшее старообрядческое 

Громовское кладбище, о существовании которого, кстати, большинство петербуржцев 

даже не догадываются. Петербург - не только дворцы. И не только доходные дома. 

Петербург и промзонами любопытен, и “зонами отчуждения”. И вообще той стороной, 

которая меньше всего напоминает о Петербурге. 

- Ваш стиль нередко сравнивают с гоголевским. Действительно ли Гоголь повлиял на 

Вас в наибольшей степени? 

- Просто фамилия у меня в известном смысле гоголевская, отсюда и сравнения, думаю. Не 

знаю. Любовь к фантасмагориям, может быть, действительно гоголевского 

происхождения. Я ещё до школы знал некоторые сюжеты Гоголя в пересказах взрослых. В 

пионерском лагере, в младшей группе, у меня обнаружился дар сказителя страшных 

историй, а это после отбоя очень ценилось. Когда я отправлялся в пионерлагерь во второй 

раз, нарочно читал «Страшную месть» - опыт перенимал. Стало быть, Гоголь был первым 

из наших классиков, у которого я чему-то учился сознательно. 

- При этом Ваши книги («Член общества, или Голодное время» и написанная 

совместно с поэтом Геннадием Григорьевым «Доска, или Встречи на Сенной») так 

или иначе вызывают к жизни призрак Достоевского. Что связывает Вас с этим 

классиком?  

- Может, с моей стороны это в высшей степени нахальством будет, но сознаюсь: у меня 

есть ощущение, что Достоевского как индивидуальность, как характер, я по-человечески 

понимаю - во всяком случае, лучше всех этих въедливых психоаналитиков. При всей 

сложности проблематики его произведений сам он кажется мне человеком, как говорится, 

без затей, самым, пожалуй, простым - в смысле цельным - из русских классиков. Человек 

чётких идей, точных высказываний и поступков. Даже когда житейские обстоятельства 

заставляли его хитрить и выкручиваться, он предавался этому с каким-то очень уж 

подкупающим прямодушием… Из всех наших классиков в его личности менее всего 

нахожу неясного и противоречивого (ну, пожалуй, Пушкина не будем касаться…). Мне 

было бы неуютно находиться в компании с Некрасовым или Тургеневым, а если бы я с 

Гоголем оказался в одной квартире, спрятался бы, наверное, от него за вешалку. Но с 

Достоевским, мне кажется, мы бы могли запросто ехать в одном купе и без всякой 

неловкости молчать или говорить на какую-нибудь общую тему — о судьбе 
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Константинополя, например, или, скажем, обсуждать устройство машинки для набивания 

папирос. Даже раздражение Достоевского было бы мне не в тягость. А вот если бы на 

меня косо посмотрел Набоков, оторопь взяла бы. 

- А что читают Ваши дети? Совпадают ли Ваши литературные вкусы с их 

выбором?  

- Дети у меня большие - двадцать один и двадцать три. Знаю, что сын недавно прочитал 

«Сто лет одиночества». Дочь как-то умудряется сочетать увлечение русским фольклором 

с интересом к средневековой английской литературе. Полагаю, основные открытия у них 

ещё впереди. 

 

«Путь в герои» (выбор жизненного пути)  

Рассказ Алексея Цветкова «Герой рабочего класса»1 

Традиционная для классической русской литературы проблема поисков 

героя, героя времени, оказывается актуальной и сегодня. Более того, 

писатели нового поколения ищут его, по справедливому замечанию критика 

Вяч. Курицына, «внизу», в толпе, среди своих современников - тысяч 

неприкаянных молодых людей, оказавшихся лицом к лицу с проклятыми 

русскими вопросами «кто виноват?» и «что делать?». Таков и безымянный 

персонаж А. Цветкова.  

 

Комментарий для учителя 

Занятие по рассказу может быть построено следующим образом.  

Звучит песня Дж. Леннона «Герой рабочего класса» (1970)2. Английский 

текст и перевод (подстрочник) дети получают в качестве раздаточного 

материала. 

John Lennon 

WORKING CLASS HERO 

As soon as you're born they make you feel small 

By giving you no time instead of it all 

Till the pain is so big you feel nothing at all 

                                                 
1 Цветков А. Герой рабочего класса // Октябрь. №8. 1998. 
2 http://www.youtube.com/watch?v=njG7p6CSbCU  

http://www.youtube.com/watch?v=njG7p6CSbCU
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A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

 

They hurt you at home and they hit you at school 

They hate you if you're clever and they despise a fool 

Till you're so fucking crazy you can't follow their rules 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

 

When they've tortured and scared you for twenty old years 

Then they expect you to pick a career 

When you can't really function you're so full of fear 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

 

Keep you doped with religion and sex and T.V. 

And you think you're so clever and classless and free 

But you're still fucking peasants as far as I can see 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

 

There's room at the top they are telling you still 

But first you must learn how to smile as you kill 

If you want to be like the folks on the hill 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

 

If you want to be a hero well just follow me 

If you want to be a hero well just follow me 
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From Plastic Ono Band (1970)1 

После того как учащиеся послушали песню Леннона и познакомились с 

переводом, учитель читает рассказ А. Цветкова, представленный критиком 

Вяч. Курицыным в журнале «Октябрь» № 8 за 1998 год. Алексей 

Вячеславович Цветков – московский прозаик, автор книг «THE», «Баррикады 

в моей жизни», «TV для террористов» и др., хорошо известен своими 

леворадикальными взглядами. Тем интереснее его литературное творчество и 

его взгляд на события конца ХХ века как бы изнутри молодежной среды 

(Цветков родился в 1975 году, в 1998 закончил Литературный институт им. 

М. Горького).  

Чтение предваряется следующими вопросами (небольшой объем 

цветковского текста позволяет обойтись без предварительных заданий): 

каков, с вашей точки зрения, смысл названия, адресующего нас к песне 

Леннона? Как связаны прозвучавшие произведения?  Возможно, у вас 

возникли другие ассоциации в связи с названием рассказа Цветкова? Кто из 

                                                 
1  С самого рождения тебя заставляют чувствовать себя ничтожным, 

Не оставляя времени ни на что другое. 

Но пока боль еще слишком сильна, ты ничего этого не ощущаешь. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

 

Тебя обижают дома и давят в школе, 

Тебя ненавидят, если ты умен, и презирают, если ты глуп. 

Но пока ты остаешься пришибленным, ты не можешь играть по их правилам. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

 

После того как тебя исковеркивали и запугивали в течение двадцати лет, 

Ожидается, что ты выберешь себе карьеру. 

Но, когда ты, на самом деле, не можешь действовать, это наполняет тебя страхом. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

 

Ты держишься за счет того, что тебя одурманивает религия, секс и телевидение, 

И считаешь, что ты такой умный, свободный и не принадлежишь к какому-либо классу, 

Но ты по-прежнему остаешься ничтожным плебеем, насколько я вижу. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

 

Есть место на верхушке, о чем тебе все еще говорят, 

Но прежде всего ты должен научиться убивать улыбаясь, 

Если ты хочешь стать похожим на обитателей холма.  

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

Герой рабочего класса – вот чем ты можешь стать. 

Если ты хочешь стать настоящим героем – просто делай как я. 

 Если ты хочешь стать настоящим героем – просто делай как я. (Подстрочный перевод)  
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писателей или героев литературных произведений и в связи с каким 

эпизодом (фразой, мотивом) вспомнился? 

 Последний вопрос – самый сложный. Если дети сразу на него не ответят, 

можно поискать реминисценции из классики в процессе анализа текста. 

В ходе беседы, связанной с первоначальным восприятием текста, 

постараемся выделить два ключевых момента: отталкивание (при общности 

названий) от песни Леннона и ассоциации с романом «Герой нашего 

времени», но не тематические, а, если так можно выразиться, 

«идеологические»: отнюдь не худший представитель своего поколения 

оказывается в ситуации, когда «силы необъятные» растрачиваются впустую, 

а «назначение высокое» остается неразгаданным. Правда, в анализируемом 

тексте перед нами предстает герой времени с «обратным» знаком: 

лермонтовский Печорин – индивидуалист, тогда как цветковский герой – 

тянется к коллективу. В структуре рассказа можно отметить и своеобразную 

проекцию новеллистической модели лермонтовского романа на композицию 

двухстраничного рассказа: текст в обоих случаях делится на главы – 

новеллы, «каждая из которых имеет свое задание и свой предмет», что и 

позволяет говорить о возможных параллелях.  

 Обратимся сначала к тексту довольно энергичной по ритму песни 

Леннона. В 70-е годы она, несомненно, была актуальна. По мнению ее 

автора, идеология, оболванивающая «маленького человека», человека массы, 

и делающая его участью положение марионетки, оставляла «герою рабочего 

класса» единственный шанс - «научиться убивать, улыбаясь», чтобы 

вырваться из заданной схемы поведения. Никаких рецептов Леннон не дает. 

Призыв «Просто делай как я» выглядит несколько расплывчатым, но вполне 

поддается расшифровке: стань человеком, самим собой, не таким, как все, 

откажись от подслащенной пилюли в образе религии-секса-телевидения, 

перестань быть «одним из…». Таким образом, словосочетание «герой 

рабочего класса» приобретает в контексте песни ироническое звучание. 

Герой этот – винтик, ничто, слепок общества, культивирующего страх, 
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насилие, несвободу, подчинение. Проблема свободы личности, свободы 

выбора – ключевая в песне Леннона.  

Вернемся к рассказу Цветкова. Герой его свободен? Хочется сказать: 

«Да». Но перечитаем текст: сколько раз здесь человек совершает поступки, 

которые не выделяют его из массы, а, наоборот, роднят с ней. 

Без труда находим в тексте: «…пил ее [водку] с одноклассниками по 

подъездам», «…подобно всем своим знакомым «косил» от армии», «на 

заводе он искал коллективности <…>, потому что на заводе действовала 

партия» (вспоминаем: «Партия – это миллионов плечи, друг к другу 

прижатые туго», «Партия – это рука миллионнопалая, сжатая в один 

громящий кулак»), «…ему нравилось строиться, грохотать сапогами, 

скандировать», «…он полюбил митинги за месть, объединяющую всех», 

«…они шагали по улице <…>, он шел вместе с другими, он впечатывал свой 

след в историю» (блоковские красногвардейцы, впечатывающие свой 

«революционный шаг» в историю, – вот кто невольно вспоминается в связи с 

этой фразой рассказа: «Марш, марш вперед, рабочий народ!»). Таким 

образом, свобода, подобно оруэлловской или замятинской, приобретает 

черты коллективного чувствования, а «путь к вершине» не мыслится в 

отрыве от партии и коллектива. Герой рабочего класса состоялся, но ведь 

речь у Цветкова идет не о 1918, даже не о 70-х, а о 90-х годах! 

 Здесь мы предлагаем учащимся найти в рассказе приметы времени, 

определить как можно точнее, когда происходит действие. Очевидно, не 

ранее 1996: «Чечня, Ельцин, геноцид народа» (то есть нищета, пик кризиса, 

безработица, невыплата зарплаты), мода креститься, «среда братков»… 

Образ времени – полноправное действующие лицо в рассказе: война, нищета, 

беспредел – неотъемлемые черты новой реальности, в которой пытается 

найти свое место персонаж рассказа. «Жесткий социальный ракурс» 

произведения и обусловлен как раз тем, что герой рассказа, в котором 

нарисован образ открыто бесчеловечного нынешнего времени, – человек, 

сформировавшийся не в «эпоху застоя», а в так называемом 
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демократическом обществе, которое мы строим в одной отдельно взятой 

стране уже двадцать с лишним лет. В. Шендерович дал блестящую 

формулировку новых отношений в нашей стране в 1990-х гг. двадцатого 

столетия: «Когда государство повернулось лицом к человеку, человек 

закричал от ужаса». 

Итак, время, обстоятельства, среда ставят героя в ситуацию выбора. 

Русская классическая литература, не раз обращавшая самое пристальное 

внимание на проблему выбора человеком дальнейшего жизненного пути, 

всегда предостерегала от преувеличения влияния среды на человека. 

Взглянем на цветковского молодого героя, героя времени, с этой точки 

зрения. Были ли среди поступков юноши такие, которые дают возможность 

предположить, что у него мог быть какой-то иной путь, кроме пути в 

«светлое прошлое»? 

В тексте II и III глав рассказа читаем: «…неожиданно для себя попросил 

отправить его добровольцем в Чечню», «к старым друзьям» после армии не 

пошел», «конкурирующее пролетарское развлечение – водку – он не любил, 

тошнило его мгновенно» (кстати, с чем конкурирующее? Оказывается, с 

другим «пролетарским развлечением» - митингами и собраниями. Авторская 

ирония, заметная читателю, будто не затрагивает героя, для него митинги и 

собрания - вполне всерьез, как всерьез скандирование и распространение 

газеты, демонстрации и стачки).  

Человек, «выламывающийся» из своей среды, – тоже традиционная в 

русской литературе фигура. Маргинальный герой Цветкова все больше 

напоминает другого «героя рабочего класса», которого тоже, кстати, 

тошнило от водки. Подробные аллюзии – характерная черта многих текстов 

новейшей литературы, и «альтернативщик» Цветков здесь не исключение. 

Что-то во фразе о водке отсылает нас к хорошо знакомому старшему 

поколению образу. Горьковский «идеологический герой», Павел Власов 

(«Мать»), истинный герой рабочего класса, герой своего времени изображен 

в том же антураже: отказ от водки, митинги, демонстрации, листовки, 
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рабочее дело, «след в истории». С какой целью Цветков дает читателю эту, 

бесспорно, прозрачную аллюзию, т. е. намек, отсылку к повести Горького? 

Обращаем внимание на то, что аллюзия, реминисценция (отзвук, явление, 

наводящее на воспоминание, сопоставление с чем-либо) всегда шире 

конкретной фразы, цитаты, литературного факта, того узкого контекста, в 

который они заключены, - они зачастую заставляют нас соотнести два 

произведения (цитирующее и цитируемое) обозначить их общую 

направленность. Более того, один из важнейших приемов художественной 

полемики, как открытой, так и упрятанной в подтекст, заключается в том, что 

оригинал как бы выворачивается наизнанку, в результате чего перед 

читателем предстает его своеобразный антипод.  

Итак, горьковский Павел Власов «выламывается» из своей среды, чтобы 

указать путь другим, возглавить «шествие детей к правде», стать в 

преддверии светлого будущего. Цветковский же безымянный герой, который 

тоже порывает со своим окружением, сливается с иной средой, дабы вернуть 

«светлое прошлое». Молодой герой борется за то прошлое, которого не 

знает, любить не может, борется за утопическую идею реставрации 

дискредитировавших себя ценностей, реставрации того времени, которое 

объективно является самым страшным в нашей истории. Не сочтите за труд 

(просим учеников), найдите в рассказе знаковые детали, напоминающие об 

этом периоде истории страны: «…слишком длинный строй томов сочинений 

Сталина; митинги; месть, объединяющая всех; непобедимость людей под 

красным флагом; партия; партбилет; секретарь заводской организации; 

солидарность; советский гимн; забастовка; активисты; «клянусь»; 

процедура». И все это, кстати, на крошечном пространстве текста, густо, 

почти без посторонней информации. Сама лексика будто пришла на 

страницы цветковского рассказа из тех лет, когда все эти реалии были 

нормой жизни, когда «строился» каждый или «строили» каждого, не 

позволяя «действовать», «наполняя» человека «страхом», делая его винтиком 

системы. Эти годы ассоциируются еще и с репрессиями, ГУЛАГом, 
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тотальной несвободой. Здесь мы снова возвращаемся к проблеме, 

обозначенной в начале занятия, – проблеме свободы личности. Что же в 

итоге? Оказывается, что герой объективно несвободен в рамках обеих 

реальностей - современной ему, осязаемой, и ушедшей, ностальгической, в 

обоих временах – настоящем и прошлом. И все же герой выберет несвободу, 

так сказать, образца уходящей эпохи. Почему? Какой духовный и 

социальный опыт заставляет героя сделать подобный выбор? 

В двухстраничном рассказе, вместившем, по сути, всю жизнь героя, все 

его двадцать с небольшим лет, есть предыстория персонажа, знаковыми 

вехами которой являются четыре обстоятельства. 

 Судьба давала молодому человеку несколько шансов изменить свое 

отношение к миру, несколько возможностей выбрать свою судьбу. От всех 

предлагаемых путей герой отказывается («отказываюсь жить в бедламе 

нелюдей»). Шаг в прошлое, таким образом, вовсе не случаен. Перечитаем 

фрагменты текста, где речь об этих «отказах». 

1. Крещение, когда «до последнего и сам он ожидал какого-то чуда или 

на крайний случай фокуса». Бога для героя нет, с Богом его «обманули». 

Анализируем эпизод крещения. Многое в этом коротком рассказе 

открывается прежде всего в языке. Здесь мы читаем: «фанерный крест», 

«тоскливо ему было, когда его привели туда (в военкомат тоже доставили 

«силой»)», «знал, что креститься модно», «читали на непонятном языке», 

«мазали лоб и руки клейким сладким сиропом», «макали головой» (явная 

параллель с толстовской сценой в театре, где Наташа Ростова особенно остро 

чувствует фальшь происходящего на сцене), «ожидал чуда или на крайний 

случай фокуса» (чудо - славянское, фокус – заимствованное слово, и здесь 

они уравнены отнюдь не случайно), «единственное, что его… развлекало, - 

раздевшаяся до бюстгальтера стройная девка в джинсовой юбке, у которой 

была стоячая грудь». Нарочитое снижение обнаруживающееся здесь, как и в 

рассказе о судьбах друзей в третьей главе, - подсказка читателю, указание на 

то, что вера не может быть обретена в погоне за модой или потому, что «вся 
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семья давно об этом мечтала». Обыденность самого мероприятия (церковь – 

обыкновенный деревенский дом, «креститься модно», «тоскливо ему было») 

разочаровывает героя и приводит к отказу от Бога. 

2. Отъезд добровольцем в Чечню. Причины этого поступка – очевидная 

неудовлетворенность жизнью, подспудно накапливавшаяся в сознании 

цветковского героя, которая и толкнула его, «силой» доставленного в 

военкомат, на путь единственно доступного в этой ситуации сопротивления. 

Заявка на свободу выбора – «попросил отправить его добровольцем в 

Чечню». «И его отправили с радостью». Шаг спонтанный, бунт 

неосознанный, но, очевидно, «испытание себя» герою необходимо, чтобы 

понять: что есть «я», чего «я» стою, зачем «я». Напоминаю, что это в нашей 

литературе признак героя думающего, неудовлетворенного жизнью. В 

рассказе изображения рефлексии героя нет, но есть отчетливый намек на 

необходимость для молодого человека осознать свое место в мире (ведь 

перед нами не худший представитель поколения). А его нравственное 

становление происходит в атмосфере безнравственной и бессмысленной 

войны (эпизод с брошюрами, провозимыми в часть), когда невозможно 

понять, что есть добро, а что - зло, где правда, а где ложь: «Поначалу он 

искал случая выстрелить в спину ротного, потому что ротный на его глазах 

застрелил в деревне ичкерийского ребенка, но потом передумал, увидев в 

городе перед дворцом срубленные головы танкистов на арматурных шестах, 

и мысленно ротного помиловал».  

Попробуйте объяснить и смысл художественной детали – «черная 

вязаная шапочка» («Черную вязаную шапочку он прихватил из Питера как 

талисман, и она грела ему голову; такую же, но казенную не носил, казенная 

как-то связывалась в его сознании с неминуемой смертью <…>, и, если он 

останется жить, в этой шапочке вернется, а если по-другому, в ней пускай 

похоронят, хотя будет уже не важно в чем, но все равно хотелось бы»). 

Может быть, это знак своего, индивидуального, а не казенного, не 

навязанного извне видения мира, а может быть, «внутренний взгляд», 
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цепляющийся за мелочи, которые позволяют не думать о том, что 

происходит вокруг. И здесь же, в этом эпизоде, красота (вспомните рассказ 

В. Маканина «Кавказский пленный», где этот мотив был 

сюжетообразующим) – уже замечаемая лишь «краешком глаза», 

обращенного в прицел снайперской винтовки, - не «окликает», хотя еще 

видна герою: «И краешком зрения он заметил, какие красивые горы вдали и 

между ними пушистые многоэтажные облака». Неспособность видеть 

прекрасное в окружающем мире зачеркивает для цветковского персонажа 

еще один путь к спасению, символизируя очередной отказ – отказ от красоты 

(Напомним: согласно Достоевскому, именно «красота спасет мир»).  

Что вынес из Чечни герой? С чем, кроме опыта физического страдания 

(ранение) пришел в мирную жизнь?  Осмелимся предположить, что, прежде 

всего, это «неразличение» добра и зла, которое скажется уже в мирной 

жизни. Найдем в тексте подтверждение этому: «Деньги он в крайнем случае 

мог отнять у вечернего прохожего или заработать на разгрузке платформ». 

Война для героя не «противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие» (параллель с Толстым в рассказе опущена: не было у героя 

ни «высокого неба с бегущими по нем облаками», ни переворота в духовной 

жизни), а некая школа, где можно научиться «сохранять ритм дыхания», 

слышать «знакомый щелчок» затвора - словом, приобрести опыт, вполне 

пригодный для нынешней мирной жизни. Таковы, с точки зрения Цветкова, 

уроки Чечни. 

3. Еще одна веха биографии героя – судьбы друзей. С какой целью 

прозаик намечает пунктиром три судьбы? На наш взгляд, именно в начале 

третьей главы автор, доселе от читателя скрывавшийся, впервые 

обнаруживает себя, его оценка этих судеб сливается с оценкой их героем. 

Языковые (с точки зрения литературной нормы) аномалии: нарочито 

сниженная, жаргонная лексика – без кавычек (выше «косил» от армии было 

забрано в кавычки), ориентация на разговорный синтаксис 

(парцеллированные конструкции) – все это свидетельствует о 
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неприемлемости и для автора, и для героя подобных маргинальных путей 

жизнестроительства. 

Почему герой откажется от этих путей? Отвергая для себя возможность 

погрузиться в сектантство, наркотики, криминальную среду, герой в 

очередной раз декларирует отказ уходить от реальности таким способом. Ни 

один из вариантов не может стать «лекарством от одиночества». А герой все 

еще ищет «коллективности, занятости, нужности, того, к чему привык в 

окопах». И, казалось бы, поступив на завод, где зарплату «давно уже не 

платили», он обретает искомое. Вопрос о нужности – это уже аллюзия на 

тургеневского Базарова, тоже, как известно, героя времени («Я нужен 

России?»). Но зачем молодой «дембель» партийцам? Цветков здесь 

предельно жесток: «Он был им нужен как подтверждение того, что они 

правы, того, что все еще впереди и главный бой в будущем». Страшно, когда 

иначе нельзя «впечатать свой след в историю», страшно, когда совсем 

молодому человеку «некуда больше идти». Закономерно возникает вопрос, 

могла ли стать привлекательной для героя любая другая идеология, например 

национализм или экстремизм. Думается, что да. Добавьте герою чуть-чуть 

честолюбия, долю тяги к экстремизму как форме протеста против 

действительности, в соответствующей пропорции уменьшите нравственную 

брезгливость – и получите экстремиста. Поэтому, хотя цветковский вариант 

не самый, так сказать, общественно опасный, он, несомненно, один из… 

Попав на собрание коммунистов, герой чувствует, что теперь ему есть 

«куда идти» (оставляем эту скрытую цитату без комментариев). Цветков 

вновь возвращает нас к «проклятым» русским вопросам «кто виноват?» и 

«что делать?». Куда идти молодому человеку? Кто виноват в несложившихся 

судьбах сотен тысяч «героев рабочего класса»? Где выход? И, наконец, 

почему герой связал свое будущее с прошлым?  

 4. Заводской митинг. Обратимся к эпизоду митинга, который «все 

решил». «Все решил митинг. Выступал блокадник, рабочий ветеран, начав 

говорить, он разрыдался, прорывались только отдельные слова: «Эта жизнь 
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…хуже блокады… Ельцин…геноцид народа…судить преступников…». 

Блокадник спрятал перекошенное серое лицо в мохеровый шарф. Больше 

этого рабочего он не видел, но митинги полюбил, вспыхнул как хворост». От 

фразеологизма «вспыхнуть как хворост», что значит внезапно, мгновенно, 

ярко, вновь веет временем, когда из «искры возгоралось пламя» в душах 

тысяч людей. Однако слово «вспыхнул» имеет и другое значение: 

воспламенился, быстро прогорев, - не намек ли на дальнейшую судьбу героя? 

Внутренних монологов в рассказе нет, перед нами не психологическая проза, 

а так называемая «короткая», составленная из «скрученных сюжетов». Но 

давайте попытаемся, вооружившись опытом чтения классики, к которой так 

часто адресует нас автор, смоделировать внутренний монолог героя в этом 

эпизоде, проникнуть в его психологию. 

При выполнении этого задания так или иначе возникнет разговор о 

жалости, сочувствии как двигателе поступков героя. Спросим учащихся, 

почему жалость к человеку вообще переросла в действие, жестокое деяние по 

отношению к конкретному представителю человечества: «Он первым 

предложил на общем собрании запереть директора в его кабинете и 

перекрыть железную дорогу, хотя бы на два часа». Размышляя об этом, 

неизбежно вспоминаем о другом литературном персонаже, которого чувство 

жалости, «любовь к невидимому человечеству» толкнули на бунт, на 

противостояние миру. Хотелось бы видеть в этой аллюзии на Достоевского 

своеобразное предостережение, уж слишком отчетливой выглядит авторская 

мысль, если выстроить парадигму «героев времени», намеки на которых 

рассыпаны по рассказу: Базаров – Раскольников – Власов. Душа человека 

может заблудиться, сотворить себе ложных кумиров, если утрачены 

нравственные ориентиры, фундаментальные ценности. И возникает 

страшный психологический диссонанс, «комплекс» Раскольникова: человек, 

способный и пожалеть - и убить. Идеологический герой нашей литературы 

вообще часто вынужден решать вопрос о цели и средствах, выбирать между 

идеей и живой жизнью. 
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Итак, душа героя на пороге, на распутье. Откуда ждать помощи? 

Зачастую опорой человека становятся его близкие, его семья. «Мысль 

семейная» для русской классики – определяющая, семья – одна из 

фундаментальных ценностей (вспомним рассказ Д. Бакина «Сын дерева»). 

Почему же, когда мы читаем рассказ Цветкова, нам кажется, что у героя нет 

семьи? Автор сообщает о ней вскользь: «бабушка, у которой гостил летом», 

«вся семья», которая давно мечтала о его крещении. Что это за семья? 

Умолчание становится в тексте неким знаком зияния, отсутствия, не 

случайно семью герою заменил коллектив. И состояние эйфории, подъема, 

общности с людьми, триумфа молодой человек переживает тогда, когда во 

время забастовки ему «аплодировали. Первый раз в жизни». Такие детали, 

рассыпанные по тексту, очень важны. В них – духовный мир героя, скрытый 

за сухими фактами биографии. Напомним учащимися, что первое 

самостоятельное решение цветковский герой «неожиданно» принял в 

военкомате, куда его «доставили силой», на крещение его «привели». Герой 

до своих восемнадцати лет не выглядит сформировавшимся, 

самодостаточным человеком.  

Теперь, на заводе, в момент вступления в партию, он получил то, «на что 

тогда рассчитывал <«чудо» или «фокус»?>, и прошло чувство, как будто его 

обманули». Герой получил свой партбилет из рук секретаря заводской 

организации, а ведь это (строительство светлого будущего) укрепляет веру в 

то, что создается своими руками: «Мы наш, мы новый мир построим, // Кто 

был ничем, тот станет всем». 

Итак, герой не приемлет многих традиционных путей ухода от 

реальности: в религию, в маргинальные способы существования (война, 

сектантство, наркотики, криминал). От чего еще он отстраняется? От 

культуры (еще одна фундаментальная ценность). В рассказе упомянуты 

культовые музыкальные произведения – баховские «Страсти по Матфею» и 
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вагнеровские «Валькирии»1. Думается, что они соединены на страницах 

рассказа отнюдь не случайно, так как противостоят друг другу как духовное 

и инфернальное, а объединенные «отказом» от них героя, становятся 

альтернативой советскому гимну. Отказ от культуры может, таким образом, 

трактоваться и как отказ от сложного во имя простого, от того, что могло бы 

пробудить духовные резервы (пусть даже с разными знаками), в пользу того, 

что обезличивает, включает в общую массу. Говоря об отказе от культуры, 

можно обсудить и специфический «петербургский» компонент рассказа. 

Почему родина героя – Питер (и при этом не Санкт-Петербург - «культурная 

столица» и не Ленинград – «колыбель революции»)? 

Что же у героя осталось? Обращаемся к четвертой главе. «Партия шла 

против власти <…> Партийная колонна набирала скорость, «Первый залп 

будет, наверное, все-таки в воздух, а там посмотрим, куда бить, - 

лихорадочно соображал он. Это был уже почти бег. Он сохранял ритм 

дыхания, как учили его на фронте, и теперь ему было радостно, даже если 

через минуту предстоит смерть».   

Но героической смерти автор своему герою не дает, ибо окончание 

рассказа, не становится ни концом жизни героя, ни финальной точкой 

сюжета. Более того, если попробовать усмотреть в тексте черты 

агиографического жанра, современного апокрифа, то мы увидим, что 

мучеником, страстотерпцем за новую веру новообращенный герой не стал. 

Почему? Это было бы слишком просто, лжеблагостно и фальшиво. Рассказ о 

другом. Никакой ностальгии о прошлом у самого автора нет. Детям иногда 

кажется, что Цветков сочувствует «рабочему классу», но это не так. 

Слишком жадно «они веселели, глядя на него», слишком откровенно 

признание в том, что он «был им нужен как подтверждение того, что они 

правы». Есть здесь и «конкурирующее пролетарское развлечение», и «месть, 

объединяющая всех», и даже пресловутый «враг» пролетариата – власть. 

Власти, кстати, писатель тоже не сочувствует: «Партия шла против власти, 

                                                 
1 До занятия можно предложить одному из учащихся индивидуальное задание: краткое сообщение об этих 

произведениях. 
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потому что больше они не хотели друг друга терпеть». Есть в тексте и 

намек на то, что партия моделирует историю, в которой непременно будут и 

новый Сталин, и новый ГУЛАГ. А потому персонаж не героически, а 

бесславно окончит свой путь на страницах рассказа.  

Поговорим о композиции произведения. В чем смысл инверсионной 

композиции рассказа? О подобном приеме архитектоники Л.С. Выготский 

заметил, что он, в частности, дает возможность сосредоточить внимание не 

на перипетиях сюжета, а на истоках поступков героя. Инверсия (в данном 

случае – перестановка временной последовательности событий в сюжете) 

позволяет увидеть, что внутренняя, эмоционально-смысловая соотнесенность 

эпизодов в тексте Цветкова оказывается более важной, чем их внешние, 

причинно-следственные связи. Первая часть рассказа, с одной стороны, 

предваряет развитие сюжета и подготавливает читателей к его восприятию, 

но с другой – повествует о логически закономерном итоге жизненного пути, 

избранного героем. Можно предложить учащимся найти в тексте первой 

главки все многочисленные упоминания о времени («средь бела дня», 

«сегодня», «будет скоро утро или вечер», «в какую сторону обычно движется 

день», «некоторое время», «несколько часов», «вчера»). Переход от 

«сегодня» к «вчера» демонстрирует нарушение временной 

последовательности, «обычного движения дня», возвращение героя «на 

круги своя» («память возвращалась»).  

Где, с точки зрения учащихся, кульминация и как она связана с 

фабульным финалом? Где он? Почему в сюжете возникает «зияние», обрыв 

повествования? Что происходило между четвертой и первой главами? Одна 

из учениц предположила, что власть победила, стачки были прекращены, а 

герой пережил крушение, и, так как в нем уже нет нужды (психология 

победителей – единство и торжество, психология побежденных – каждый сам 

за себя) – итог: первая глава. Влияние среды уподобляется у Цветкова 

влиянию наркотика. У героя возникает одностороннее видение мира, 

движение вне потока, из которого он теперь выпал, ощущается им как 
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катастрофа. Катастрофическое видение мира приводит к уходу от реальности 

в наркотические галлюцинации.  

Вернемся к названию рассказа, которое теперь может быть осмыслено 

шире, чем отсылка к тексту песни Леннона. Перед нами генитив: герой 

(чего?) – труда, войны, Советского Союза, России (это устоявшиеся 

языковые формулы). Таким образом, вынесенное в заглавие словосочетание 

возводится в ранг титула, почетного звания. Но «рабочего класса» как 

передового, идеологически господствующего уже не существует, что и 

позволяет осознать нашего героя как своего рода «лишнего человека», в 

некотором смысле антигероя. Здесь тоже выстраивается цепочка: от 

Печорина – через Базарова, Раскольникова, Ивана Карамазова – к Климу 

Самгину, Зилову, есинскому «соглядатаю», маканинскому «человеку свиты», 

его же «кавказскому пленному». Оказывается, что в конце ХХ века 

выразителем времени становится личность, утратившая почву, семью, 

религию, культуру, которая не знает, что с собой делать, куда идти, а это 

ведет к полному самоубийственному опустошению (и в этой точке вновь 

возникает фигура Печорина, героя своего времени). 

Какие чувства вызывает персонаж Цветкова? Жалость? Презрение? 

Сочувствие? Когда дети начинают говорить о своем отношении к герою, 

уместно поставить вопрос о том, почему писатель не дал ему имени. В чем 

смысл безымянности героя? Так мы на новом уровне выходим на разговор о 

судьбе поколения, о герое времени. Перед нами – один из представителей 

молодого поколения, путь его - через попытку осмыслить свое место в мире - 

к растворению в коллективе, в «мы», и, в конечном итоге, к отказу от 

реальности. Коллектив притягивает, потому что создает иллюзию нужности 

человека в мире, где тот предоставлен сам себе. Поиск «лекарства от 

одиночества» в «коллективности, занятости, нужности» зримо оборачивается 

для человека нового поколения абсолютным одиночеством на льду 

«хоккейной коробки». 
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В чем трагедия героя? В рассказе Цветкова прочитывается мысль о том, 

что у нынешнего поколения, живущего на историческом разломе, когда 

старое (советское, привычное) уже кончилось, а новое еще даже не 

наметилось. По большому счету, у молодых ничего не осталось: ни корней, 

ни веры, ни фундаментальных ценностей. О семье, вере, культуре речь уже 

шла, но есть еще любимое дело, родина. Однако здесь эти ценности 

превращены в свою противоположность. Поступление героя «учеником на 

завод», который практически не работает, - нелепость. Родина в рассказе 

дана двумя-тремя знаковыми деталями: она отправила героя в Чечню «с 

радостью», доставляла на позиции «брошюрки, по которым получалось, что 

вся эта страна населена бандитами», ее олицетворяют в рассказе 

полуразвалившийся завод, где «зарплату давно не платили», и омоновцы - 

«куклы с пластиковыми лицами», разгоняющие демонстрацию. Трагично и 

то, что государство бросило на произвол судьбы не только своих стариков, 

но и своих молодых. Перед нами обманутое поколение. И это, согласно 

Цветкову, оборотная сторона свободы в нашей стране. 

У Леннона человек от рождения зажат рамками социального диктата – 

в этом его трагедия (метафорический смысл названия песни). У Цветкова 

отсутствие этих рамок в обществе, не умеющем распорядиться свободой, - 

трагедия не меньшая, так как «покинутый на самого себя» человек ищет, за 

что зацепиться в жизни, и не находит ничего. Покинутое поколение, 

растерянное поколение – вот тема рассказа молодого московского прозаика. 

Хочется спросить: как получилось, что в двухстраничном тексте 

уместился «конспект» судьбы целого поколения наших молодых 

современников? Анализируя рассказ, очень важно не сбиться на обсуждение 

только социальных проблем, хотя они, несомненно, главные в тексте. Но 

текст-то перед нами художественный. И, наверное, не случайно маститый 

критик Вяч. Курицын назвал Цветкова талантливым автором. Рассказ при 

небольшом объеме оказывается чрезвычайно глубоким. Почему? Прежде 

всего, благодаря умело, мастерски рассыпанным в тексте аллюзиям, 
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выводящим сюжет за рамки частного случая, включающим произведение в 

исторический и литературный контексты. И, конечно, особый разговор 

должен быть посвящен языковым и стилистическим приемам, без 

осмысления которых текст рассказа остается «слепым». Обратим внимание: 

текст «скручен», сжат, язык лаконичен, а информативность достигается за 

счет обилия вставных конструкций, что создает необходимость очень 

внимательного чтения. Вот пример: «Пар из ноздрей мешал смотреть, он 

разгреб мерзлые комья берега, чтобы лечь поудобнее <=, может быть,=> 

оттуда кто-нибудь целился в него и, если он останется жить, то в этой 

шапочке вернется, а если по-другому, в ней пускай похоронят, хотя будет 

уже не важно в чем, но все равно хотелось бы». Или: «На заводе он искал 

другого – коллективности, занятости, нужности, <=того, к чему привык в 

окопах,=> лекарства от одиночества» (первая часть предложения 

ориентирует нас на бытовой уровень осмысления ситуации, вторая 

(метафора), несомненно, на онтологический). Инверсии помогают 

«вычерпать» из текста главное: «И его отправили с радостью», «…когда его 

доставили в военкомат двое милиционеров силой». 

Такой анализ убеждает, что текст развивается нелинейно и в сюжете, и 

в языке, давая возможность увидеть за прямым смыслом слова весь комплекс 

его переносных значений, а за текстом в целом – всю систему возможных 

подтекстов. Особенно важно обнаружить это в первой главе – фабульном 

финале рассказа (это единственная глава, где описание преобладает над 

повествованием). И рождается образ: хоккейное поле – арена жизни (а битва 

уже проиграна), холод льда – холод одиночества, на льду – полуживой 

человек, выпавший не только из пространства, но и из времени. Движение 

времени в этом контексте представляется символическим. Вторая глава – 

годы, третья – месяцы, четвертая – минуты, первая (финал жизни героя) – вне 

времени («Будет скоро утро или вечер, он точно сказать не мог, потому что 

еще не помнил, в какую сторону обычно движется день … Память 

возвращалась»). Память – возвращенное время, но время истекшее, 
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прошедшее. Время в рассказе будто скручивается, умаляется, стремится 

превратиться в точку, из которой происходит скачок в другую (точнее, 

иллюзорную) реальность. Пространство тоже «скручивается»: горы – завод – 

улица, где колонну «запер ОМОН», - хоккейная коробка. В художественном 

произведении, как известно, очень значимы первая и последняя фразы. 

Читаем: «Он очнулся» - вернулся к реальности, от которой мучительно 

пытался убежать, последовательно отвергая все мыслимые выходы. «…Даже 

если через минуту предстоит смерть» - вот он, единственно возможный 

результат отказа от участия в живой жизни. Здесь можно попросить 

учащихся найти в тексте многочисленные до навязчивости упоминания о 

смерти («неизвестно, живого ли человека», «связалась в его сознании с 

неминуемой смертью», третий погиб ни за что») и попытаться объяснить, с 

чем связано появление этого устойчивого мотива в рассказе Цветкова.  

 Подведем итоги. «Герой рабочего класса» - это рассказ о том, что 

действительность конца прошлого века не дает молодому человеку 

возможности справиться со сложностями жизни. И человек ищет выхода. 

Каков он? Цветков не питает на этот счет иллюзий. Перед нами его ответ на 

вопрос о судьбе героя времени и, в итоге, о судьбе «растерянного» поколения 

90-х годов1. 

Задания 

Напишите творческую работу на одну из предложенных тем: 

1. Анализ рассказа А. Цветкова. 

2. Как сюжет песни Леннона мог бы развиваться в современных 

исторических условиях? 

 

«Умом Россию не понять…»  

(русский национальный характер)2 

Рассказы Вячеслава Пьецуха из цикла «Драгоценные черты»3 

                                                 
1 Систему вопросов и заданий к повести В. Залотухи «Последний коммунист» см. в программе курса.  
2 Запись темы делается после выполнения учащимися задания 1. 
3 Пьецух В. Драгоценные черты // Дружба народов. 1995. № 5-6. 
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Комментарий для учителя 

 На занятии продолжаем со старшеклассниками разговор о 

современном рассказе. Если школьники уже прочли тексты А. Цветкова, З. 

Прилепина, Б. Екимова, Б. Окуджавы, то без труда заметят, что перед ними 

писатель совершенно иного колорита.  

 Если реализм стремился обнаружить скрытые в реальности логику, 

порядок, норму человеческого существования (вспомним писательское кредо 

Чехова: «правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь 

уклоняется от нормы»1), то постмодернизм, ставший не просто одним из 

литературных направлений, а умонастроением и стилем нашего времени, 

отменяет саму категорию реальности, декларирует изменчивость и 

случайность всего сущего. Постмодернистский текст «не отображает 

реальность, а творит новую реальность, вернее, даже много реальностей, 

часто вовсе не зависимых друг от друга»2, и тем самым демонстрирует 

алогизм бытия. «Культурная опосредованность», сделавшаяся одним из 

главных принципов постмодернизма, предполагает всеобщее смешение и 

насмешливость над всем, тотальную цитатность.  

Творчество Пьецуха с его горьким скепсисом по поводу всех попыток 

культуры упорядочить хаос – явление чрезвычайно любопытное, и в рамках 

знакомства с новейшей литературой вполне уместен разговор о 

произведениях этого писателя. В своих рассказах-анекдотах, повестях-

анекдотах Пьецух исследует, условно говоря, бытовой уровень хаоса. 

Литературная критика относит писателя к представителям так называемой 

иронической прозы (иронического авангарда). Сразу договоримся, что это 

определение весьма условно. Иронический авангард представляется 

составляющей так называемой «другой прозы», которую критики то 

«включают», то «выключают» из постмодернизма. Принципиальные черты 

иронического авангарда можно обозначить следующим образом: реакция на 

                                                 
1 А.П. Чехов о литературе. - М., 1955. 
2 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. - М., 1999. 
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советский официоз начала 80-х годов; демифологизация действительности; 

неприятие литературных стереотипов; отказ от проповедничества, 

учительства, морализаторства; погружение в грубый и зримый быт; 

замаскированность авторской позиции, что создает иллюзию отстраненности 

автора от изображаемого (сказовость или передоверение повествования 

рассказчику, как, например, у Зощенко). Ироническая литература, по мнению 

критики, восходит к творчеству Гоголя и, отчасти, Чехова, Булгакова и 

Зощенко (типологические черты быта, встречающиеся в зощенковских 

рассказах, мы часто обнаруживаем у Пьецуха и нередко - в утрированном 

виде). Для многих произведений иронического авангарда характерны 

ориентация на книжные традиции, игровая стихия, пронизывающая ткань 

произведения ирония, и главное – анекдотические сюжетные коллизии, 

элементы фантастики и даже фантасмагории, так ловко «вплавленные» в 

ткань повествования, что не остается сомнений – все это действительно было 

или могло быть. Важно отметить, что классические литературные сюжеты 

(например, сюжет «Преступления и наказания» в «Новой московской 

философии» Пьецуха) не пародируются автором: сама обыденная реальность 

делает их нелепыми, снижает, доводит до абсурда. Это-то и служит 

источником авторской иронии. Еще одна черта прозы подобного рода - 

цитатность, обращение к различным культурным слоям - позволяет говорить 

о пограничности иронического авангарда и постмодернизма.  

Ведущим литературным приемом, формирующим художественный 

строй рассказов писателя и выражающим главную авторскую идею, 

становится у Пьецуха пародия, а традиционным жанром – анекдот: бытовой 

(«Драгоценные черты», «Русские анекдоты»), исторический («Роммат»), 

философский («Новая московская философия»). Особая привлекательность 

этой литературной формы не в последнюю очередь состоит в том, что 

анекдот чрезвычайно демократичен. Смех уравнивает и сближает всех, а вот 

правда может вызывать и то, что Гоголь называл «смехом сквозь слезы». 

Кроме того, в анекдоте человек раскрывается сразу и целиком в одной 



 111 

ситуации, реплике или детали. У Пьецуха есть чувство жанра: очень тонко 

уловив литературную ситуацию, этот писатель, историк по образованию, 

ироник по взглядам на действительность, нашел свою нишу в современной 

словесности и стал известен, главным образом, как автор произведений, в 

основе которых лежат байка, анекдот, пародия, парадокс.  

 В чем только не обвиняли писателя критики: и в бесконечных 

самоповторах, и в настырном прокручивании одних и тех же сюжетов 

(главным образом - сюжета «снова пьют там, дерутся и плачут»), и в 

отсутствии оригинальности, и в пренебрежении эстетикой в угоду «правде 

жизни»… Попробуем предложить учащимся самостоятельно, «с текстами в 

руках» решить вопрос о достоинствах и недостатках этой прозы. Думается, 

что знакомство с творчеством Пьецуха уместно проводить в системе 

параллелей с классикой. Говоря о жанре анекдота,  необходимо вспомнить 

произведения раннего Чехова, Зощенко, Булгакова-фельетониста, Шукшина 

и, может быть, уже знакомого старшеклассникам Довлатова. Предваряющее 

этот этап работы задание предполагает подготовку несколькими группами 

учащихся материала, ориентированного на следующие вопросы и задания: 

1. Выпишите из толкового словаря определение анекдота. 

2. Найдите примеры произведений этого жанра в русской литературе и 

выделите их основные черты1.  

3. Проведите наблюдения над текстом выбранного для анализа 

произведения автора-классика. Как бы вы определили ведущие мотивы 

выбранного вами рассказа? Каково авторское отношение к изображаемому, 

как оно открывается в тексте?  

4. Кто, с точки зрения писателя, виноват в том, что жизни, «которая 

должна быть», нет, - человек или мир? Как наладить жизнь (версия вашего 

автора)? 

                                                 
1 Учитель может сам предложить учащимся произведения для самостоятельного рассмотрения, например 

рассказы А.П. Чехова «Смерть чиновника», «Злоумышленник»; фельетоны М. Булгакова «Охотники за 

черепами», «Гнилая интеллигенция»; рассказы М. Зощенко «Аристократка», «Беда», «Игра природы», «На 

живца», «Операция», «Обезьяний язык»; рассказы В. Шукшина «Мой зять украл машину дров», 

«Бессовестные»; рассказ С. Довлатова «Лишний» и фрагменты циклов «Компромисс» и «Чемодан» - группа 

выбирает одного автора. 
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5. Как вы расцениваете данный анекдотический сюжет: как сдвиг 

нормы вещей или как закономерное проявление всеобщего неблагополучия 

человеческого бытия? Кажутся ли вам современными рассказы писателя? 

На занятии строим работу по такому плану: 

1. Групповая работа (реализация домашнего задания).  

2. Письменное задание (рассчитано на две-три минуты): Какие 

ассоциации возникают у вас в связи с названием цикла, о чем здесь пойдет 

речь? 

3. Чтение рассказов Пьецуха из цикла «Драгоценные черты»1: (каждой 

группе предлагается один рассказ). 

Работа групп учащихся с текстами из цикла «Драгоценные черты» 

проводится по следующим вопросам и заданиям: 

 1. Совпало ли ваше представление о содержании произведения с 

ожидаемым? Как в вашем представлении соотносятся название и 

содержание? Иронически или серьезно, с вашей точки зрения, сам автор 

оценивает подобный заголовок? 

2. Кратко перескажите текст, используя цитаты. Выскажите свои 

впечатления: интересно ли было читать, что привлекло внимание и т.д.  

3. Какая «драгоценная черта» описана в вашем рассказе? Почему так 

решили? Попробуйте самостоятельно озаглавить рассказ. 

4. Чьи произведения напомнил вам рассказ Пьецуха, какие ассоциации 

вызвал? 

5. Что вам кажется ведущим в художественной системе рассказа, на чем 

акцентирует внимание писатель: сюжете, героях, проблемах, изображении 

«мелочей жизни», художественных деталях, авторской интонации, 

парадоксальности изображаемого, концовке рассказа и т.д.? 

6. Каков, с вашей точки зрения, жанр рассказа? 

7. Дополнительное задание к рассказу «Первый секретарь Саратовского 

обкома…». Во время самостоятельного чтения учащимися рассказа учитель 

                                                 
1 Пьецух В. Драгоценные черты // Дружба народов. 1995. № 4,5. 
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«скрывает» финальную реплику и просит школьников, руководствуясь 

содержанием произведения и своим пониманием авторского замысла, 

самостоятельно написать развязку сюжета, итоговую реплику «человека».  

8. Как вы поняли авторскую позицию? Возможно, сформулировать ваше 

мнение помогут высказывания критиков, посвященные произведениям 

Вячеслава Пьецуха:  

«У Пьецуха – как бы ни было комично жизненное положение, нелепы 

жизненное окружение и атмосфера, - они не искупаются очищающим 

смехом. «Смех жизни» звучит не очень-то весело»1  (Н. Иванова) 

«Герои-чудики появились в современной прозе у Шукшина, ему и 

принадлежит это определение <…>. Влияние Шукшина заметно ощущается в 

прозе Пьецуха – прежде всего в исследовании русского национального 

характера»2  (Н. Иванова)  

«Через анекдот Пьецух пытается схватить какие-то черты 

национального характера, понять, какие мы и почему мы такие»3  (И. Сухих) 

9. Представьте  результаты групповой работы.  

Так или иначе школьники сходятся в том, что впечатление от рассказов 

Пьецуха остается грустно-комическое. И действительно, характерной чертой 

этих рассказов является анекдотичность, хотя и не всегда явная. 

В рассказе «Гена Клюев из деревни Горенки…» писателем обозначены 

место и время действия, что может расцениваться как намек на 

достоверность. Оценки изображаемому писатель не дает, но сами события, о 

которых рассказано с легкостью, с юмором («марксист без людоедства», 

«яйца от соседей»), могут быть оценены двояко: это, по сути, - грустная 

история, хотя и рассказанная смешно. Странное несоответствие потенциала 

человека и того образа жизни, который он ведет, дано сквозь призму двух 

ипостасей героев. «Первый» Гена – сознательный, «второй» – выглядит 

идиотом. Почему это происходит? Не потому, что меняется герой, а потому, 

                                                 
1 Иванова Н. Намеренные несчастливцы? («о прозе новой волны») // Дружба народов. 1989. № 7. 
2 Иванова Н. Намеренные несчастливцы? («о прозе новой волны») // Дружба народов. 1989. № 7. 
3 Сухих И. Период ремонта гильотины // Нева. 1989. № 3. 
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что меняется взгляд на него: теперь его сознательность никому не нужна, а 

сам он превращается в фигуру едва ли не комическую: «Дача сгорела. Целую, 

Гена».  

Во втором рассказе подробно описана обстановка метеорологической 

станции – автор словно хочет убедить нас в правдивости изображаемого. 

Однако при этом здесь присутствуют ирония стиля, расставлены комические 

акценты («правнук декабриста Свистунова»). Нелепость ситуации создается 

благодаря анекдотическому поведению метеоролога Клары Ивановны и ее 

помощника, который убежден, что «если Кларе Ивановне покойник 

приснился, обязательно быть дождю».  

Герой третьего рассказа - Иванов (герою недаром дана такая обобщенно 

русская фамилия) - выглядит беспомощным перед огромной 

бюрократической машиной. Этот «новый Левша», ничего не добившись, 

просто меняет свое гениальное изобретение на ящик водки. Примечательна 

концовка рассказа: «На другой день он тоже пил мертвую и поэтому не мог 

знать, что как раз в тот день, в одиннадцатом часу, то ли местные огольцы, то 

ли кампания из Промзоны, таинственным образом усыпили сторожа 

универсального магазина и унесли товару на миллион». Случай с Ивановым, 

изобретшим уникальный «аппарат», ничего принципиально не меняет ни в 

его судьбе, ни в окружающей жизни в целом.  

Начало следующего рассказа больше похоже на фольклорный зачин: 

«Жила-была молодая еще женщина Лиза Берг». В этой истории, как и в 

сказке, даже конец - хороший, но за сюжетом ее просматривается трагедия 

неустроенности быта, да и судьбы в целом. Как и в предыдущем 

произведении цикла, жизнь героини нисколько не изменилась после того, что 

с ней произошло: Лиза, от безысходности попытавшаяся отравиться 

нембуталом, очнувшись от забытья, отправилась «доваривать кашу на 

молоке». Автор ужаса не нагнетает, да и его героиня все перипетии судьбы 

воспринимает как должное. Однако, при всей авторской «отстраненности», в 

повествовании звучат-таки слова, которые можно рассматривать как 
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оценочные. Это выражение «система жизни». Что же это за «система»? 

Человек привык жить уродливо. Весь рассказ – перечисление через запятую 

страшных примет времени и трагических событий в жизни молодой 

женщины, но в тексте произведения как будто бы никак не отражена реакция 

на них героини или автора. Правда, автор-рассказчик, приметой стиля 

которого является, прежде всего, нейтральность отношения к 

изображаемому, все-таки нет-нет да и оговорится, будто бы от имени 

героини: «Она подумала о том, что если никому не рассказывать о несчастьях 

сорок седьмого года, то это будут не то чтобы несчастья, а как бы система 

жизни, и даже немного пожалела о том, что наложила на себя руки». 

Последний рассказ, пожалуй, больше всего напоминает бытовую 

зарисовку. Подробно описан парк имени 50-летия Октября: с ржавыми 

аттракционами, летним театром, занятым «под склад горюче-смазочных 

материалов», «павильоном для тихих игр», который молодежь использует в 

качестве места для карточных баталий. Таким образом, все представленное 

писателем мы должны воспринимать как факты реальности, а реальность эта 

производит удручающее впечатление, которое не способен затушевать даже 

насмешливый тон рассказчика. Правда, мужик-энтузиаст, без конца чинящий 

мост, - тоже черта действительности. Может быть, финал этого рассказа и 

становится своеобразным ответом на вопросы «как жить?» и «что делать?».  

После комментирования текстов группами учащиеся делают 

обобщающие выводы, определив темы рассказов писателя, характерные 

черты героев и приметы изображенного им мира, авторскую позицию в 

рассказах Пьецуха. Предлагаем им сравнить свои впечатления от 

произведений современного автора с тем, что говорилось в связи с текстами 

Чехова, Зощенко, Булгакова, Шукшина и Довлатова.   

Подводя вместе со старшеклассниками итоги групповой работы, 

обнаруживаем, что писатель разрабатывает «вечные» темы классической 

русской литературы, но время, эпоха накладывают свой отпечаток на 

авторский стиль. Стиль - это и система идей, и мироощущение писателя, 
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которые напрямую связаны с современной ему эпохой. Предложим 

школьникам сопоставить стиль писателя конца ХХ века со стилистикой тех 

авторов, о которых уже шла речь. Учащиеся отмечают как анекдотичность 

сюжетных коллизий, комизм ситуаций, нарочитую нелепость диалогов, 

элементы просторечия и разговорного стиля в рассказах Чехова, Шукшина, 

Зощенко, Булгакова, Довлатова, так и то, что у этих писателей 

анекдотическая ситуация выглядит как сдвиг порядка вещей. Рядом с этим 

сдвигом отчетливо обозначена «норма», мудрый и справедливый закон 

бытия. Герой Чехова или Зощенко, например, попадая в нелепую, 

парадоксальную ситуацию, тем самым получает возможность острее 

осознать алогизм общего течения жизни, ощутить необходимость поиска 

подлинных ценностей, имеющих место в реальной действительности и 

находящихся где-то поблизости. Свидетельство тому – «спасительные 

детали» (выражение П. Вайля и А. Гениса1), которые можно отыскать в 

произведениях этих авторов. А что у Пьецуха? Писатель также изображает 

неустроенность человеческого бытия, испытывает ту же боль за судьбу своих 

одиноких и «нелепых» героев, но в авторском повествовании, в описаниях 

бытовых реалий нет, на первый взгляд, каких-либо «спасительных деталей». 

И вопрос о том, как противостоять хаосу, сменяется у Пьецуха вопросом «как 

человеку жить внутри хаоса?». Потому-то здесь предельно алогичны 

взаимоотношения человека и среды (читай: и мира), нелеп и сам человек, 

привыкший воспринимать бытовой хаос как единственно возможную форму 

своего существования. 

Итоги повествования, согласно жанровой специфике анекдота, 

подведены в концовках рассказов. Чем поражают эти концовки? Тоской, 

горечью, страданием, безысходностью, ощущением разрушенной жизни. 

Неужели причина только в обыденных неурядицах, бытовых проблемах, 

поголовном пьянстве? Или в чем-то другом? Картины жизни в рассказах 

писателя являют образ мира, зашедшего в тупик, и если Чехов, Зощенко и 

                                                 
1 Вайль П., Генис А. Страна слов // Новый мир. 1991. № 4. 
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Довлатов оставляют своему читателю некую надежду («свет и во тьме 

светит»), то Пьецух куда более скептичен. Видимо, писатель требует от нас 

мужества признать, что приспособиться к этому миру нельзя, а бороться с 

ним бесполезно. 

В финале занятия можно предложить учащимся следующие задания:  

1. Задание по анализу композиции цикла. Напомним, что «Драгоценные 

черты» были опубликованы в журналах именно как цикл рассказов. 

Композиция произведения в немалой степени отражает авторский замысел, 

демонстрирует позицию писателя по отношению к изображаемому. 

Попробуйте объяснить, почему рассказы расположены именно в таком 

порядке (в частности, почему последним в ряду пяти текстов Пьецуха стоит 

рассказ «Первый секретарь Саратовского обкома…»). На наш взгляд, 

достаточно, если учащиеся придут к выводу о том, что этот рассказ наиболее 

оптимистичен. 

  2. Задание на атрибутирование текста. 

В.М. Акимов пишет: «У каждого писателя – свое слово, свои интонации, 

метафоры, свой словарь, свой ритм фразы. Слово как бы имеет свой вкус, 

цвет и запах, то есть свои особенные приметы. По ним мы узнаем писателя и 

прочитываем его отношение к изображаемому»1. Учитель предлагает 

школьникам прослушать несколько отрывков из произведений тех 

прозаиков, о творчестве которых шла речь, и назвать имя автора, 

аргументировав свой ответ (фрагменты учитель может выбрать 

самостоятельно).  

Задания 

 1. Сочинение в жанре слова о писателе, знакомство с которым 

произошло на занятии. 

 2. Эссе  о творчестве В.Пьецуха по самостоятельно сформулированной 

теме. 

                                                 
1 Акимов В.М. Сто лет русской литературы. – СПб. , 1995. 
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*** 

  «Умом Россию не понять...» Читая В. Пьецуха  

Эссе (фрагмент) 

 Велико незнанье России посреди России…  

Н.В. Гоголь 

Простора так много, что маленькому человеку нет сил 

ориентироваться...  

       А.П. Чехов.   

Во Франции на что нужна мысль?- чтоб ее высказать. – В Англии? – 

чтоб привести ее в исполнение. – В Германии? – чтоб ее обдумывать. - У нас? – 

Ни на что! – и знаете ли почему?  

П. Я. Чаадаев. 

 I.  Вместо предисловия  

За спиной Пьецуха регулярно возникает не только Зощенко, 

но и, еще глубже, Чехов.  

 И. Сухих «Период ремонта гильотины»   

«Анекдот – очень маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и 

неожиданным концом» - вот такое определение анекдота можно найти в Толковом 

словаре русского языка С. Ожегова и Н. Шведовой. Многие люди необоснованно  

пренебрежительно относятся к анекдоту, считают его «второсортным» литературным 

жанром. Хочу уберечь вас от подобного взгляда. Думается, что это мнение неверно. 

Анекдот имеет давнюю историю и был популярен и в русской, и советской, а теперь и в 

российской литературе. И это отнюдь не случайно. Анекдот – черта нашего быта! Что мы 

без анекдота? Ничто! Какой другой литературный жанр может показать, что от 

«великого» до «смешного» всего один шаг, помочь увидеть «традиционное», привычное, 

ставшее «нормой» под таким углом, когда хаос жизни становится не страшным, а 

смешным, – этакий «смех сквозь слезы»? Никакой! 

Несомненно, Вячеслав Пьецух – мастер жанра современного российского 

литературного анекдота. За кажущейся простотой его рассказов-анекдотов, повестей-

анекдотов скрывается нечто важное, что невозможно уловить, не задумываясь  над 

перекличками, связями его анекдотов с ранними рассказами Чехова и сказами Зощенко. 

Справедлив вопрос: «Почему именно Чехов и Зощенко?». Ответ прост. Они, как 

впоследствии и Пьецух, приходят к тому, что обнаруживают странное несоответствие 

возможностей человека и жизни. За их юмором, сатирой нет «указующего перста». 

«Проклятый» русский вопрос «Что делать?» не находит у них ответа.  Да и должны ли они 
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на него отвечать? Думается, нет. Их задача – лишь обратить наше внимание на 

«отклонение от нормы», а читатель сам  должен решить, «что делать...»   

В современном литературоведении мне не встречалось статей, напрямую 

связанных с рассмотрением вопроса о влиянии прозы Чехова и Зощенко на творчество 

Пьецуха. Но я почти уверен: подобного влияния писатель избежать не мог. Оно 

прочитывается и в сюжетах, в основе которых, как правило, лежит частный случай, и в 

избранном жанре – анекдот, и в названии пьецуховских рассказов: «Реминисценция», 

«Палата №7».  

 Давайте не будем формалистами. Если Вячеслав Пьецух взял на себя смелость 

назвать  один из сборников своих рассказов  «Я и прочее...», то позвольте мне, вполне в 

духе постмодернистской литературы, к которой, по всей видимости, принадлежит 

поименованный писатель, назвать первую часть своего эссе «Пьецух и Прочие...». Что, вы 

спрашиваете, кто такие «Прочие»? Чехов и Зощенко. Слух режет?.. А вдруг еще  

«уважаемый Антон Павлович» обидится... Уговорили. Пусть будет «Прочие и Пьецух»... 

Ах да, а вдруг Вячеслав Алексеевич... А как вам «Ищу человека»?  По-моему, вполне 

безобидно...  

<…> 

III. «Над кем смеетесь?» 

Дядя... милый... братишка, - сказал  Егор 

Иваныч, моргая ресницами. – Как же это? Два 

года ведь солому зря лопал... За какое самое... За 

какое самое это... вином торгуют. 

  М. Зощенко  «Беда» 

 По мнению И.Н. Сухих, в рассказах Зощенко, «все переворотилось»: «верхние» 

духовные чувства и культурные реакции, которыми жили персонажи старой литературы, 

оказались срезаны под корень». И как итог этого - «персонажи оказались шариками-

Шариковыми...» Страшно... И действительно, где у Зощенко чистая любовь, где 

обыкновенные человеческие отношения, где доброта, сострадание?.. Помните 

крупномасштабные боевые действия в коммуналке, причиной которых стал... кухонный 

ежик. Вспомнили? А как вам мать, которая пришла в тюрьму на свидание к своему сыну, а 

говорит с ним только о дымящей в кухне плите? Гражданка, которая ловит воров в 

трамвае на свой пакет?.. Театр и кино здесь - это пирожные в буфете, монтер, 

отключающий свет, скандал в гардеробе, толкучка при входе в зрительный зал. 

«Заграница» - баночка чудесного порошка, а на самом деле - средства от блох, хрупкий 

диктофон, не выдержавший столь необходимого для потомков звука выстрела из нагана, 
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француз, подавившийся куриной косточкой... Здесь все не так – все встало с ног на 

голову... Но не то ли и у Пьецуха? 

 «Гена Клюев из деревни Горенки был марксист, но только он был марксист 

меньшевистского толка, то есть без склонности к людоедству...В конце восьмидесятых 

Гена Клюев надумал купить корову и положил в государственный банк полторы тысячи 

рублей под значительные проценты, но примерно через полгода его деньги превратились 

в ничто из-за резкого падения стоимости рубля, и в отчаянии Гена написал фельетон 

«Сбербанк сожрал мою корову», который напечатала областная газета «Голос». 

 «Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года 

копил на лошадь». 

 «Заведует  этим хозяйством Клара Ивановна Хохрякова, дама дородная, строгого 

обличья с забавными косичками, по старинке уложенными «корзинкой». При ней – 

сторож Фомич, который выдает себя за правнука  декабриста Свистунова, но это скорее 

всего фантазия». 

 «Рядом со мной – гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая 

или больная. И даже глаза иногда закрывает. А рядом с гражданкой – пакет. Этакий в 

газету завернут и бечевкой перевязан». 

 «Жила-была молодая еще женщина Лиза Берг, урожденная Пузанкова, правда, не 

столько она жила, как именно что была, ибо в сорок седьмом году посыпались на нее 

всякие несчастья».  

Это цитаты из рассказов Пьецуха и Зощенко. Не предлагаю отгадывать, что кому 

принадлежит. Дело не в этом. Во времена Чехова такой «разговорный» жанр, как у 

Зощенко, назывался «сценкой». Зощенко назвал его «сказом». В наше время жанр, 

используемый Пьецухом, называется «байкой». Но у Пьецуха, как и у Зощенко, в основе 

рассказа, повести  всегда лежит забавный случай, конфуз, анекдот, тот самый, о котором 

О. Мандельштам, писал: «Милый анекдот, первое и радостное порхание фабулы, 

освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии». Даже если у нашего 

современника Пьецуха это подражание предшественнику и является неосознанным, то 

оно все равно чувствуется.  

Я бы выделил четыре уровня, по которым можно сравнивать зощенковский 

короткий рассказ и рассказ-анекдот Пьецуха. Прежде всего – это узнаваемость 

человеческого типа, представленного писателями: обыватель, носитель массового 

сознания. Вполне узнаваемые «маленькие» люди, знакомые нам еще со времен Пушкина и 

Гоголя. Их по-прежнему жаль, но, изображенные Зощенко и Пьецухом, они вызывают, 

пожалуй, недоумение. Как же так? «Все течет, все изменяется», а они по-прежнему  
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погружены в быт и не видят дальше своего маленького мирка. Порой они, правда, 

пытаются “вырасти”, но это все равно не приводит к гармонии, к соответствию 

возможностей человека и той жизни, которую он ведет. Второе, что бросается в глаза, – 

узнаваемость модели поведения героев. Жизнь изменилась: то, что для героев Зощенко 

было в новинку, мы воспринимаем уже довольно спокойно, но модель поведения осталась 

той же. Например, зощенковские супруги Зефировы приглашают к себе на праздник 

«человек пятнадцать разнообразных гостей», и «хозяин» выворачивает из туалета 

лампочку в двадцать пять свечей «из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут 

слимонить лампочку». Ничего не знавшая об этом хозяйка посреди праздника начинает 

терроризировать гостей, а наутро оказывается, что это «хозяин» «выкрутил лампочку и 

положил в карман». А вот пьецуховская Клара Ивановна – заведующая метеостанцией, 

которая, измеряя «высоту снежного покрова», «довольно долго лежит в снегу». Будут ли 

завтра осадки, определяют по снам Клары Ивановны: «это уж у нас как в аптеке: если 

Кларе Ивановне покойник приснился, обязательно быть дождю». Здесь почти по-

зощенковски  подчеркнута нелепость ситуации. И наконец  – схожесть языковых приемов 

и циклизация. Сказы Зощенко и цикл Пьецуха «Драгоценные черты», например, 

представляют собой скорее метатексты, обращенные, по сути дела, к одному и тому же – 

исследованию «загадочной русской души» в разные эпохи и в разных обстоятельствах. 

Правда, в языке, характерном для Зощенко, специфически неправильном, сочетающем 

просторечие и бюрократически-идеологические штампы эпохи, и пьецуховской 

раскованной манере общее обнаружить не так-то просто, но тем не менее... Вот Зощенко: 

«темно и некрасиво чай пить», «один гражданин в трех шайках моется», «Дарья Петровна 

Кобылина, чей ежик», «мне сейчас всю амбицию в кровь разбили». А вот Пьецух: 

«одинокий чекист Круглов», «умирающая старуха Мясоедова», «марксист без склонности 

к людоедству».  Оба писателя используют просторечие, оксюморон, но все равно, 

определенное различие в  применении этих приемов, несомненно, ощущается. У Зощенко 

рассказчик кто? Да один их тех, кого мы видим на страницах зощенковских сказов, 

раньше именованный Синебрюховым, Курочкиным, Гаврилой, а потом даже потерявший 

свое имя. А кто рассказывает байки Пьецуха? Это человек не из массы. Голос рассказчика 

здесь как будто слит с голосом автора. Рассказчика Пьецуха нельзя упрекнуть в том, что 

он просто «хохотнул и прошел мимо». Он  бесстрастным, иногда ироничным тоном, хотя 

и с некоторой отстраненностью, выражает чеховскую мысль о неблагополучии жизни 

вообще. Жанровая природа произведений Зощенко и Пьецуха несколько различна, но у 

них есть одно главное сходство – в основе сказов Зощенко и баек Пьецуха лежит анекдот.  
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 А почему бы не предположить, что Пьецух «осознанно учился» у Зощенко? И тогда 

возникает мысль, что в рассказах-анекдотах Пьецуха, как это часто бывает, присутствует 

стилизация, которую допускает эстетика постмодернизма.   

<…> 

V. Вместо заключения  

 

           Все это было бы смешно, 

 Когда бы не было так грустно. 

      М. Лермонтов. 

 Удел сатирика или юмориста всегда незавиден. Его проще всего обвинить в 

недоброжелательности и равнодушии к героям. Только сами-то герои, как нарочно, так и 

норовят воплотить в себе все абсурдно-нелепое, что «скопилось» в русской жизни за 

несколько веков. Они будто проецируют на свое существование бесконечные русские 

модели поведения «ломать – не строить», «море по колено», «за одного битого двух 

небитых дают» и т.д., причем подчас не в переносном, а в самом прямом смысле. И что 

же? Жалеть их Пьецух от этого не перестает, вот только печалится, что «нескладная, 

несчастливая жизнь», кажется, уже не вызывает у них  никакого протеста, и от этого, при 

всей нелепости и комизме жизненных ситуаций, смех в рассказах писателя - горький.   

 Гоголь, мечтавший поставить «зеркало перед человечеством», вряд ли мог 

предположить, что спустя полтора  века в зеркале будут отражаться все те же «свиные 

рыла», только  с поправкой на современность  антуража. Но Гоголь, Чехов, Зощенко, по 

моему глубокому убеждению, не теряли надежды на преображение человека, ибо твердо 

знали  (как явствует из их произведений), что где-то есть норма,  совершенство, идеал, 

ценности, к которым можно стремиться. Пьецух же рассказывает свои печальные 

«анекдоты» так, что приходишь к выводу: а ведь кроме этих «анекдотов» в нашей жизни 

ничего и нет.  

П. Вайль и А. Генис писали: «Ценны лишь творцы, скептически и пристально 

глядящие на окружающий мир, с иронической усмешкой фиксируя спасительные детали». 

А есть ли «спасительные детали» у Пьецуха? Давайте посмотрим: 

 «Году не прошло, как решительно преобразился парк имени 50-летия Октября: 

асфальтовые дорожки проложили, резных лавочек понаставили, построили забегаловку, 

где продавались не слишком горячительные напитки, и даже перекинули фигурный 

мостик через ручей, от которого пахло отхожим местом. 

 Вот этот самый мостик кому-то пришелся не по душе. Лавочки резные 

выкорчевывали все же выборочно и стекла в забегаловке били не каждый день, но мостик 
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кто-то изничтожал настойчиво, аккуратно, точно на работу ходил или взял на себя обет. 

Правда, нашелся в Саратове человек, которого, видимо, сильно раздразнила эта 

разрушительная  работа, и он по собственному почину всякий раз починял мостик через 

ручей. Скажем, кто-то в понедельник выдернет перила, во вторник этот общественник 

новые наладит, в среду кто-то обдерет местами настил, в четверг он пришьет 

недостающие доски, в пятницу кто-то подпили сваю, в субботу он в нужном месте вобьет 

скобу... 

 Публику живо интересовала эта таинственная личность, люди гадали, кто он, чем 

занимается в свободное время и что ему дался мостик через ручей. Многих, впрочем, он 

раздражал, и случалось, ему говорил прохожий: 

- Неужели, мужик, тебе не понятно, что в одиночку Россию не починить?! 

Человек в ответ: 

- Да нет, мне просто занятно узнать, чья возьмет». 

 Смешно? Грустно? Можно ли считать нелепого этого мужика «спасителем» 

России?! Где же «свет в конце тоннеля»? Неизвестно... Но, когда герой Пьецуха – 

современный «маленький человек» -  кричит: я один, мне страшно, я в отчаянии, что я 

могу? – писатель, вполне в духе Чехова и Зощенко, отвечает: коль уж так вышло, что 

«умом Россию не понять», и пока никто не знает, «кто виноват?» и «что делать?», ты 

можешь хотя бы  чинить свой мостик.  

Никитин Антон, 11 класс 

*** 

Смысл российской истории и место человека в ней  

Исследовательская работа  

(по романам П. Крусанова «Бом-Бом» и Ю. Буйды «Борис и Глеб») 

 

История проходит через  дом человека, сквозь его частную жизнь,  судьбу...  

   Не титулы, ордена или царская милость, а «самостоянье человека» 

превращают его в историческую личность. История, отраженная в одном  

человеке,  в его жизни, быте, жесте, изоморфна истории человечества.  

Они отражаются друг в друге и познаются друг через друга1.  

                                                                                                                                 Ю. М. Лотман  

  Введение 

  История... Мировая история, история страны, история рода, история  человека... 

                                                 
1 Лотман М.Ю.  Беседы о русской культуре. - СПб.: «Искусство – СПб», 1994.   
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Какие, на первый взгляд, далекие друг от друга понятия! А если приглядеться и 

призадуматься, то  получится, что они не просто не разные и не далекие, а ещё и 

составляют вместе какое-то большое «целое», некую общую историю, Историю в высшем, 

полном смысле этого слова. С чего же начинается история? Течёт ли «действительность» 

сама по себе/управляется некой Высшей, неведомой нам силой? Или всё же человек сам 

творец Истории? Загадочное погружение в прошлое и анализ его влияния на настоящее 

всегда интересовали меня, но предметно я задалась этими вопросами после чтения 

романов двух  современных русских писателей: «Борис и Глеб» Юрия Буйды  и  «Бом-

Бом» Павла Крусанова. 

 Сюжеты обоих романов основываются на описании жизни русского княжеского 

рода от первых упоминаний о нём в летописях до нашего времени. В романе Крусанова 

рассказывается о вымышленном роде князей Норушкиных, в романе Буйды - о вполне 

реальном русском боярском роде князей Осорьиных. В процессе чтения читателю, 

пожалуй,  логично было бы задуматься над тем, «что же хотел сказать автор», так 

подробно описывая семейные предания и так глубоко погружаясь в пучину веков?  

Почему нельзя составить представление о русском национальном характере и месте 

человека в потоке истории, рассмотрев лишь одно - два поколения  семьи? Может быть, в 

том-то и дело, что, несмотря на  индивидуальность, каждый человек «связан» со своей 

семьёй не только кровным, но и неким энергетическим родством? Иначе говоря:    

приходится  ли человеку так или иначе в своей жизни расплачиваться за поступки Отцов? 

 Целью моей работы является исследование в  романах Юрия Буйды  «Борис и 

Глеб» и  Павла Крусанова «Бом-Бом» позиций авторов, их взглядов на смысл российской 

истории и место человека в ней, а также разрешение вопроса о границах свободы выбора 

для личности в свете влияния на неё Истории. 

 Роман первый.  Ю. Буйда  «Борис и Глеб»  

I. Слово критикам 

 «Роман? Фантасмагория? Кинофильм?»1 - эти вопросы, вынесенные в заголовок 

критической статьи Е. Щегловой, посвященной творчеству Юрия Буйды, имеют прямое 

отношение к одной из значительнейших работ писателя - роману «Борис и Глеб». 

Удивительно метко и ярко подобранные слова! Действительно, когда читаешь эту 

«гротескно-фантазийную историческую хронику» с множеством ярких эпизодов, событий, 

относящихся к полной мистических знаков летописи древнего княжеского рода 

Осорьиных, прослеженной со времен убийства древнерусских князей Бориса и Глеба 

почти до наших дней, невозможно сразу однозначно составить мнение о романе. Книга 

                                                 
1 Щеглова Е. Роман? Фантасмагория? Кинофильм? // Лит. газ. 1998. 1 апр.   
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представляет собой «масштабный текст», «затрагивающий серьезнейшие философские и 

религиозные проблемы», в котором «в качестве средств философской сатиры действуют 

параллельная реальность, невероятные объяснения подлинных исторических событий, 

совмещение различных времен», привлекает еще своей игровой направленностью»1.  

 Роман довольно тяжёл и громоздок, в этом мнения критиков и читателей о нём 

полностью совпадают: «вычурный, барочный язык», общая сконструированность романа 

(свод семейных легенд и преданий, портреты и судьбы представителей разных поколений 

«проклятого» рода возникают на страницах романа отнюдь не в хронологической 

последовательности). Наиболее точным предстаёт, на мой взгляд, высказывание критика 

Аллы Латыниной по этому поводу: «…и отлично рассказанные истории и прелестные 

сами по себе детали не очень-то хотят складываться в единый узор». Главы, связанные с 

фигурой командира «красногвардейского батальона Иисуса Христа Назаретянина» Бориса 

Осорьина, «смерчем» налетевшего в 1918 году  на городок Осорьин, сменяются легендой 

о жившей в XVIII веке  роковой красавице Амалии Осорьиной-Вишневецкой - прекрасной 

и мерзкой женщине, чей живописный портрет стал зловещей семейной реликвией, а 

легенда - жизнеописанием генерала Бориса Осорьина, который по заданию Сталина (затем 

Хрущева и Брежнева) строил в родных местах таинственный Объект № 1 - подземное 

царство всеобщего счастья2. Роман, по мнению другого критика - Н. Александрова, - 

«лишний раз подчеркнул достоинства и недостатки писателя»3. Словом, по 

выразительному определению той же А. Латыниной, «есть что-то привлекательное в 

романе Буйды - и немало раздражающего... Чтение не из худших. Красочность, яркость, 

жестокость мира, где действуют герои и злодеи, воины и убийцы, попавшие под власть 

родового проклятия князья и слившиеся с ними двойники-самозванцы, порой 

завораживают. Но чары эти - вроде дешевеньких сновидений осорьинских чародеев. До 

первых петухов...»4 

 Конечно, невозможно обойти вниманием и мнение абсолютно негативно 

настроенных критиков, в пух и прах разнесших саму идею романа, т. е. обращение к 

умершей после событий 1917 года «традиционной», «национальной русской литературе», 

посмеявшихся над самой идеей создания фантастического романа на историческом 

материале. Название «критической» во всех смыслах статьи  «Букериада глазами 

постороннего» говорит само за себя.  Несомненно, очень похвально так хорошо знать 

российскую историю (благо, учебники по истории России для 8-9 класса у нас достать не 

составляет большого труда): «В 1583 году братья Осорьины возвращаются в Москву с ее 

                                                 
1 Куклин И. Литературные журналы в 1997 году // Лит. обозрение.  - 1998. -  № 1.   
2 См об этом: Латынина А. «Борис и Глеб» как новый исторический роман. // НЛО. – 1998. - № 3.    
3 Александров Н. Синдромы: Некоторые литературные приметы 1997 года //Лит. обозрение.  - 1998. -  № 1.  
4 Латынина А. «Борис и Глеб» как новый исторический роман. // НЛО. – 1998. - № 3.    
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«наводящими ужас опричными стаями». Опричнина отменена в 1572 году. Мелочи... 

Подумаешь... Если в романе князь Курбский гибнет от руки Глеба Осорьина, то почему 

бы и опричникам не бегать по Москве в 1583 году? С историей, с историческими фактами 

играют тогда, когда блестяще знают историю или когда почти ее не знают. Имеют 

некоторое представление об истории - и чешут без страха и сомненья... Вперед!»1  

 С одной стороны, не поспоришь:  опричнина действительно была отменена в 1572 

году. Но так ли всё просто?.. Всё же найдётся немало людей, которые поверят в 

банальную (!) историческую неграмотность (!!) автора, взявшегося писать историко-

философский роман (!!!). Возможно, дело в другом? Все мы знаем историю нашей Родины  

в соответствии со школьной программой, с  тем, что написано в книгах или сказано где-то. 

Но кто может с полной уверенностью сказать, как это было? А значит, сколько людей, 

столько и мнений. Так что, пожалуй, нельзя отказать некоторым критикам в излишнем 

максимализме… 

 Итак, нетрудно увидеть, что мнения критиков по поводу романа неоднозначны и не 

слишком восторженны, но одновременно немного глуховаты, звучат как будто издалека… 

Но, на мой взгляд, это говорит как раз таки об особой глубине романа, о том, что 

прочитать-то его все прочитали, а вот поняли, возможно,  не все и не всё… И теперь ждут. 

Понимания. 

 II. Я и «Борис и Глеб» 

 В романе «Борис и Глеб» Буйда сопоставляет, сталкивает два совершенно 

противоположных явления, две своеобразных модели поведения русского человека, 

назвав их «самозванством» и «борисоглебством», и, на мой взгляд, даёт вполне чёткий и 

определённый ответ на вопрос, какой же собственно путь нужно выбрать русскому 

народу, а, значит, и России. 

 1. «Борисоглебство» 

 В 1015 году по приказу Святополка I Окаянного были убиты его младшие братья, 

князья Борис Ростовский, Глеб Муромский и Святослав Древлянский. Впоследствии 

Борис и Глеб были канонизированы и стали первыми и едва ли не самыми почитаемыми 

святыми Русской Православной церкви. Юрий Буйда же придерживается точки зрения 

того «меньшинства», которое считает, что «братья не сделали ничего такого, чтобы 

оказаться сопричисленными лику святых. Ведь не слепое же доверие Святополку, 

вызвавшему их в столицу, можно считать чисто христианским деянием. И не смирение в 

руках палача, когда уже и сделать-то ничего нельзя было». На первый взгляд, такое 

откровенное несогласие с мнением Церкви даже в современной России, в которой Бог 

                                                 
1Елисеев Н. Букериада глазами постороннего // Новый мир. – 1999. - № 1.  
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только сейчас, после почти векового отсутствия, начинает «рождаться заново», вызывает 

бурю эмоций. Как так? Разве кто-то когда-то задумывался над тем, почему канонизируют 

мучеников за веру, страстотерпцев, блаженных? Разве можно сомневаться в правоте 

Православной Церкви? Святой, значит, так надо, значит… Значит, делал то, что надо, 

чтобы стать святым, а что именно - не так уж важно. Здесь возникает следующий, вполне 

логичный вопрос: а что тогда важно? Ну, это понятно! Важно то… то… то, что есть, кому 

молиться и у кого просить помощи. Вот что получается: человек действует по правилу  

«Веруй, не умствуй». Что уж говорить о том, каким правилами руководствовался человек 

десять-двенадцать веков назад! Буйда как раз об этом и задумывается и выводит всё тот 

же общий закон, которому следовал русский человек. «Любое отступление от православия 

– пусть самое безобидное – приравнивалось к ереси. Отпасть же от Церкви или вступить с 

нею в конфликт в условиях того времени было равнозначно полному разрыву с 

православным государством, с обществом, то есть разрыву всех кровно-родственных, 

духовных и социальных связей, отказу от покровительства и защиты общины перед лицом 

врага. Единомыслие было нормой»1.  

Но в своей «ереси» (несогласии с канонизацией Бориса и Глеба) Буйда, конечно, не 

голословен. Будучи современным и прагматичным человеком, автор рассуждает 

приблизительно так: несомненно, существуют какие-то определенные правила 

канонизации человека. Какие же? Канонизировали за мученическую смерть во имя веры, 

аскетический образ жизни во имя очищения души и помощи ближним, подвижничество и 

др. Но не самые разумные действия братьев Бориса и Глеба, специально поехавших 

«принять смерть свою», никак нельзя назвать чем-то большим, чем «непротивление злу 

насилием». Вот и возникают споры – а «тянет» ли это на канонизацию?.. В сознании 

современного человека такие действия братьев укладываются с трудом и возникает ряд 

вопросов о том, зачем они это сделали, кому от этого стало лучше и почему же нельзя 

было предпринять ряд довольно несложных действий, чтобы защитить свою жизнь и не 

оставить своих близких осиротевшими? «Подвиг Бориса и Глеба может быть по 

достоинству оценен только религиозным сознанием». Однако даже тогда, когда люди 

были «тёмными», встречались личности, скептически настроенные на это действие 

русской церкви: «Киевский митрополит грек Иоанн долго оставался «преужасен и в 

усумнении» насчет канонизации Бориса и Глеба, павших жертвами политического 

убийства. Даже в 1072 году, когда состоялось новое перенесение мощей Бориса и Глеба, 

грек митрополит Георгий «бе не верствуя, яко свята блаженная», поскольку их 

канонизация шла вразрез с византийской церковной традицией почитания мучеников за 

                                                 
1 Здесь и далее текст  цит. по:  Буйда Ю. Самозванец и самозванство //  Новое Время. - №31.  -  4 августа 

2002. 
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веру, аскетов и т. д.» Однако такая слепая, пусть и искренняя преданность Церкви и 

Православию и Государю (воплощение всего этого), общее повальное единомыслие, по 

мнению, Буйды, было крайне удобно государственным деятелям, силу идеи 

«непротивления злу насилием», вероятно, осознал ещё Ярослав Мудрый, так настойчиво 

требовавший канонизазации Бориса и Глеба в Византии. И народ слушался. Почти всегда. 

Исключением стал Самозванец I . Григорий Отрепьев. 

 2. «Самозванство» 

 Самозванство – это, наверное, явление чисто русское. В истории других государств 

оно почти не всплывает. Такие случаи были единичными и во Франции, и в Англии и не 

получили никакого развития, т. е. практически никак не отразились на народном 

самосознании и уж тем более на дальнейшем развитии государств. «Смуту преодолели, но 

вот самозванство, идеи, которые составили химию и алхимию этого события – берусь это 

утверждать, – одолеть не удалось. Более того, именно эти идеи и определили развитие 

русского общества и государства по меньшей мере на три столетия вперед». Т. е. такой 

непонятный, волевой, пусть и нечестный, акт проявления силы и амбициозности 

личности, как провозглашение себя Государем, был просто непонятен русскому 

единомыслящему народу, стал чем-то «из ряда вон», чем-то потрясшим Русь до глубины 

её национального самосознания (=непротивления злу насилием). «Несанкционированное 

явление Дмитрия I было вызовом, покушением на «борисоглебскую» духовно-

поведенческую модель, которую можно считать основным идеологическим догматом 

досмутной Руси. Свободный акт воли Григория Отрепьева вполне обнимается идеей, 

высказанной Поджо Браччолини в диалогах 1450 года: “Великие действия возможны, 

только когда воля отдельного человека ломает законы большинства”».  

 Произошло рождение личности. Буйда считает этот акт проявления воли 

основополагающим для дальнейшего развития Руси, считает, что именно с явления 

самозванца, а не с Петровских реформ, начался и великий процесс становления России, и 

вечной борьбы «борисоглебства» и «самозванства». Именно тогда, по мнению Буйды, и 

«начался конец» средневековья на Руси, именно тогда, в облике Самозванца, проник на 

Русь Дух Ренессанса, Дух Свободы. Именно тогда возникло это волшебное и волнующее 

слово «возможности», которое, по Буйде, является символом Нового времени.  

Конечно, те далекие смутные времена прошли. Но до сих пор борются «самозванство» и 

«борисоглебство», до сих пор борются два вопроса в русском обществе: победить дух 

общности, выделится из толпы, реализовать свои «возможности» или не надо? Буйда 

однозначно отвечает. Надо. 
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Роман второй. П. Крусанов «Бом-Бом» 

 I. Слово критикам  

 «Покусанный ангелами»1 житель города Санкт-Петербурга в 2002 году представил 

на суд зрителя/читателя свое новое творение, а именно альтернативные истории под 

общим заголовком  «Бом-бом». Разумеется, критика не заставила себя долго ждать… 

Общее мнение выразил на страницах одного из питерских иллюстрированных журналов 

Александр Скидан: «…В целом роман вяловат и заметно уступает предыдущему»2. 

Дальше в том же духе: «Во-первых, очевидно, что Крусанов пишет под сильным влиянием 

Павича. Во-вторых, он продолжает сочинять в жанре альтернативной истории, который 

уже порядком поднадоел. В-третьих, как это часто бывает, новая книга оказалась 

несколько вялым и мутным развитием тем предыдущего романа» (Александр Чанцев3, 

«Еженедельный журнал»). Очевидно, что после выхода романа «Бом-бом» большинству 

критиков показалось, что автор на их глазах «перепевает» в традициях истинной «поп-

культуры», основанной на новых и новых аранжировках одной и той же незамысловатой 

мелодии,  всё ту же тему, возможно лишь в несколько другом ракурсе -  более 

гуманистическом, но всё же-то же самое, что и в «Укусе ангела». Что-то вроде:  «Бом-

бом» не слишком удачный «ремикс» «Укуса ангела». Однако я позволю себе не 

согласиться с ними...  

 Очень интересны размышления по поводу схожести двух последних романов 

Крусанова Владимира Винникова: «Существует старая притча о том, как трижды, ни разу 

не опорожняя, доверху наполнить одну и ту же бочку. Сначала ее необходимо загрузить 

камнями, потом - засыпать песком и, наконец, залить водой. Всякий раз бочка оказывается 

«полной», но - по-иному. После выхода романа «Бом-бом» большинству критиков 

показалось, что автор на их глазах засыпает «патриотическим песком» бочку, уже доверху 

заваленную однажды «имперскими глыбами» “Укуса ангела”»4.  

 Поспорить с тем, что автор «наполняет» одну и ту же «бочку», конечно, довольно 

трудно. Да и стоит ли? Для истинно «имперского» писателя главной темой творчества 

всегда была и всегда будет история и судьба Отечества и поиск того человека, который, 

наконец, сможет повести Россию «вперёд». На протяжении всего своего творчества 

Крусанов будет рассматривать различные судьбы разных людей, различные характеры и 

различные точки зрения на то, как нужно в буквальном смысле слова спасать нашу 

Родину. Но вот как на счёт субстанции (если так можно назвать человеческие судьбы), 

которой заполняется «бочка»? Не думаю, что можно говорить о каком-либо сходстве 

                                                 
1 Игра слов: П. Крусанов до романа «Бом-бом» выпустил книгу «Укус ангела» (прим. автора).  
2 Скидан А. О Новом романе П. Крусанова // http://www.krusanov.narod.ru/kritika.html. 
3 Чанцев А. Ну и…  // Еженедельный журнал. -  2004. - № 76. 
4 Винников В. Герой, император, царь. //  http://www.krusanov.narod.ru/kritika.html. 
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между Андреем Норушкиным и Иваном Никитаевым, главным героем «Укуса…», это два 

совершенно разных человека, олицетворяющие два диаметрально противоположных 

способа «заполнения бочки». По мнению Владимира Винникова, Крусанов, создав роман 

«Бом-Бом», высказал ««антитезис» созданному ранее образу «некитаевской Империи», а 

«незаметный герой» Андрей Норушкин выглядит в художественном отношении гораздо 

убедительнее, чем «великий император» Иван Некитаев по прозвищу Чума»1. Таким 

образом, выходит, что «наше критическое сообщество» в большинстве своём не заметило 

главного шага автора вперёд! Начав спасать Родину, попытавшись поработить весь мир, 

включая преисподнюю, Крусанов во втором романе представил совершенно другую 

стратегию действий, предложив спасти всё живое на Земле, всё, что шевелится. Кажется, 

что «эволюция» на этом не закончится. И для того  чтобы понять до конца, что же «хотел 

нам сказать автор», опять же надо ждать. Возможно, следующей книги.  

 II.  О построении романа  

 Фабула «Бом-Бома» - это история вымышленного рода князей Норушкиных, из 

поколения в поколение выполняющих роль своего рода «будильников» русского 

народного сознания/гнева. Таким образом, цель существования каждого мужчины в роду: 

охранять Чёртову башню и не пропустить «своё время», т. е. момент, в который ему 

придётся спуститься вниз, дабы ударить в колокол и тем самым  призвать русский народ к 

действию. Это самое родовое предназначение обозначилось/явилось/было предначертано 

ещё во времена сотворения мира, когда в районе нынешнего родового имения 

Норушкиных, усадьбы Побудкино, пал один из семи низвегнутых с небес «падших» 

ангелов. С тех пор в землю в этом месте уходит перевернутая вверх дном Чёртова башня. 

Но она была очищена Андреем Первозванным, и с тех пор, как боярин Норуша первым 

спустился в башню и ударил в колокол, род Норушкиных обрёл/начал исполнять своё 

предназначение. Однако не просто так и не каждый представитель рода должен 

спуститься в башню. Лишь тогда, когда придёт время и звонарь услышит зов «матки», 

народный гнев будет разбужен, остальные члены семьи несут менее почётную, но не 

менее важную функцию: они должны охранять Чёртову башню от посторонних 

вторжений, так как даже проникновение случайного хорька внутрь звонницы может 

повлечь за собой неприятную неожиданность довольно крупного масштаба. Каждый же 

спуск вниз является своего рода гарантом удачного исхода самой запутанной и опасной 

для Росси ситуации, в то время как пропущенная «очередь» гарантирует грандиозные по 

трагичности последствия неисполнения Долга Норушкиными.  

                                                 
1 Винников В. Герой, император, царь. //  http://www.krusanov.narod.ru/kritika.html. 
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 Композиция романа крайне занятна, повествование ведётся в двух плоскостях, 

параллельных друг другу, даже несмотря на то что в чётных главах рассказывается о 

жизни предков Норушкина, а в нечетных - о нашем современнике Андрее Норушкине. 

Получается, что жизнь Андрея Норушкина в 2002 году  переплетена с историей его 

предков, причём семейные предания немало помогают ему в его настоящем, несколько 

искусственно осовремененном движении к осознанию собственного Долга перед Родиной. 

И, что уж совсем неслыханно, -  автор пишет два финала своего романа. Как это 

понимать? Как шутку? Или как невозможность решить для самого себя, какой же конец 

больше подходит роману? Наверняка, всё не так просто!  Так почему же Крусанов это 

делает?.. 

 III. Долг или Принуждение? Вопрос нравственного выбора героя в романе  

                                                              ”…Что случится, если я вообще звонить  не стану?”                              

                                                                 Андрей решил, что, в общем-то, ничего. 

П. Крусанов. Бом-бом 

 Очень сложным оказывается  вопрос нравственного выбора Андрея Норушкина в 

романе. Звонить или не звонить?/Быть или не быть? Выполнить своё пресловутое 

предназначение и сгинуть в башне, так и не успев пожить по-настоящему, или всё-таки 

подождать и, раз не хватает сил «довести дело до ума»,  - «довести его до абсурда», т.  е.  

и вовсе замуровать вход в звонницу и продолжать жить нормальной человеческой 

жизнью, попытавшись забыть обо всей этой семейной суматохе вокруг падших ангелов и 

оборотней (если получится…)? 

 Но меня интересует и другой вопрос, который задает себе Норушкин, на мой 

взгляд, вопрос гораздо более сложный: «А почему я?»…  

 Действительно, получается, что когда-то давным-давно далёкий предок Андрея 

боярин Норуша спустился в Чёртову башню, и из-за этого Андрей сегодня, в XXI веке, 

должен отказаться от жизни ради исполнения выбранного совсем не им предназначения. 

 Конечно, на первый взгляд, всё просто: надо быть верным Стражем спокойствия 

Отечества, не давать себе свернуть с «истинного пути», не поддаться «минутной 

слабости» и - прямиком вниз, в неизвестность, спасать Родину/будить народный гнев. Но 

в тот же момент, когда читатель попробует представить себя на месте героя, вопрос сразу 

потеряет свою ясность, и однозначность ответа на него исчезнет. В самом деле, какой 

человек, даже самой искренней, сыновней, любовью любящий Родину, так легко 

откажется от долгожданного личного счастья, от того, чтобы быть рядом с любимой 

женщиной и видеть, как родится и вырастет его сын? Можно ли считать всю эту простую, 
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но так необходимую человеческую радость «минутной слабостью», которая лишь 

отвлекает от Долга/Дела? Не думаю. Да и герой Крусанова сомневается.  

 Андрей размышляет над вопросами:  «что, собственно, случится, если я пойду 

звонить не в срок, а раньше?», «а что случится, если я вообще звонить не стану?», и 

находит вполне удовлетворяющий его ответ: «Да ничего. Все перемены будут те же, 

только растянутся на несравнимо больший срок, ввиду чего никто и не заметит, будто что-

то где-то изменилось - так неуловимо меняют очертания материки».  

 В герое борются два человека, для одного из которых главное – Жизнь («решка»), а 

для другого – Долг («орел»). И герой, как представляется мне,  вполне имеет право на оба 

варианта ответа. Но у автора, судя по всему, другое мнение на этот счет. По-моему, 

именно этим и объясняется двойной финал романа. Читателю очевидно, какой выбор 

героя автор приветствует. Несомненно, просто так, не глядя, отказаться от своих корней и 

родового предназначения, Ответственности пред Родиной, нельзя. Исполнитель родового 

завета, Андрей Норушкин,  будет за это сурово наказан. И автор, позволяя своему герою 

ещё пожить, делает это не просто так. «Выпала решка. Помимо воли Андрей вздохнул со 

странным облегчением…  Норушкин чувствовал себя каким-то одиноким и неумело 

перенесенным слогом, бессмысленно и странно повисшим в конце абзаца на новой строке. 

<…> Андрей без нужды повернулся налево и остолбенел - встав на дыбы и раскинув 

лапы, на него медведем шла тоска, и в её горькой тени, теряя сок и корчась, жухли травы».  

 Фактически, Андрею лишь предоставляется своеобразная отсрочка, но рано или 

поздно он всё-таки должен понять, что жить вне предназначения он не сможет. Вариант 

один -  «орёл», а «решка» - это лишь ещё одна, лишняя, а, может быть, и необходимая, 

ступенька перед постижением единственности варианта выбора.  Второй/единственный 

подлинный финал романа таков: «Выпал орел. Фома перекрестился: «С Богом». Андрея 

охватило странное, леденящее кровь чувство, подстрекающее на жестокое озорство. Он 

спрыгнул в могильный провал, и под его ногами прошуршал какой-то вздорный сор 

вперемешку с сухими листьями». 

 За всё в этой жизни приходится платить, даже если это «всё» воспринимается как 

элементарное право обычного человека. Раз ты Избранный, ты должен нести свою 

избранность достойно, вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет, просил ты об 

этом или нет. По Крусанову,  нельзя отказаться от того, чтобы «быть значимым 

словосочетанием» и просто так превратиться в «междометие», не глядя зачеркнув 

прошлое своего рода/историю своей страны. 

 VI. Атмосфера романа                                                                                     

               Андрей Норушкин угодил в такую летнюю метель, …в августе это бывает.  
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        П. Крусанов. Бом-бом 

 В отличие от романа «Борис и Глеб», в «Бом-боме» читателя окружает куда более 

невесомая, легкая и нескучная обстановка. Читая «Бом-бом», невозможно не заметить, как 

часто Крусанов описывает движение воздуха, ветра, даже летние метели из листьев, пыли 

и трав. «В романе есть удивительная зарисовка-размышление, как наиболее точно 

изобразить на картине падающий снег... Почти воздушный роман, и это совсем не 

случайно: в нем отсутствует то, что довлеет всей современной жизни и современной 

литературе, по-разному проявляясь, - «тяжесть материализма».  Роман почти полностью 

состоит из описаний, исключительных по своей глубине и значимости. «Было так, как 

было; менять что-либо уже поздно, но подарите немного своего внимания, и вы узнаете, 

как именно это происходило. Просто наслаждайтесь детально прописанным 

литературным полотном; мистика и реальность настолько переплетены, что перетекают 

одна в другую. Мягкий и вкрадчивый, сюжет написан пастелью, как будто дождь 

заморосил стекло, и вроде бы всё ясно и понятно, однако внезапно окно протирают, и 

перед вами возникает нечто абсолютно неожиданное»1. Роман полон необычных, 

изощренных, ярких, замысловатых и необычных метафор: «люди копошились в мокром 

коробе земного бытия, вода, как горлом кровь, хлестала из жестяных водосточных глоток, 

и утомленный зноем город пил дождь, как пьяница, как голубь». 

 Автор романа - петербуржец,  возможно, где-то педант. Чего стоит один Пацанский 

кодекс, написанный героем романа по заказу «братвы»!  «1. Знай – Смотрящему угодно 

послушание, безбашенных Смотрящий опускает. 2. Если ты был сявкой, а попал в масть, 

если ты был беден, а теперь насос, если тебя щемили, а ты поднялся, – не становись 

лютым от своего фарта, ибо ты всего лишь хранитель того, что дал тебе Смотрящий. 3. Ты 

не должен попусту плющить ни фраера, ни трясогузку, ибо это противно Смотрящему, и, 

если кто-то скажет, что будет жить так, Смотрящий опустит его». 

 Да это же Божьи заповеди, только написаны они современным «блатным» языком. 

«Осовремененность» нечётных глав романа очевидно несколько гипертрофированна, 

вычурна, но тем легче разглядеть авторскую иронию по отношению к интересам и стилю  

жизни современного общества. Но одновременно эта ирония помогает понять и ещё одну 

очень важную для восприятия романа мысль: меняется лишь внешнее, духовные ценности 

остаются теми  же, а значит, проблема выбора не исчезает никогда… Всё те же убырки, 

только в образе современных «братков», ищут подход к чёртовой башне, и Андрея спасает 

от них всё то же родовое «заклинание»; всё тот же «Оракул судьбы» «выберет» ему в 

невесты «детку» Катю… И жизнь в современном мире не становится легче даже 

                                                 
1 Ильвес К. О Крусанове и его романе // http://www.krusanov.narod.ru/kritika.html. 
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благодаря техническому прогрессу - она остаётся прежней, если не становится ещё 

сложнее из-за расширившегося спектра соблазнов, отвлекающих от главной цели. Нужно 

отметить, что при всей меткости иронии и насмешливости в отношении автора к 

современным жизненным ценностям, Крусанов никогда не переходит какую-то 

определенную грань между «указыванием» на нелепости и снисхождением. Автор 

истинно интеллигентен по отношению ко всем своим героям, даже отрицательным.  

 «Павел Крусанов и его «Бом-бом» - релиз, скорее из области литературного 

дизайна, эталон стилистики и стилизации». «Выдумщик и фантазер, сказочник. 

Беллетрист, а не писатель-зануда. И хорошо»1.  

 И вся «нескучность» романа начинается прямо с названия. «Бом-бом»! Название 

как будто указывает на насмешливое отношение автора ко всему на свете! Как же можно 

называть историко-философский роман, как детскую сказку?..  Конечно, ясно, что «бом-

бом» - это звук колокольчика или колокола, который таким образом артикулируется 

только у русскоговорящих  народностей. В названиях своих более ранних произведений 

Крусанов не отказывал себе в некотором державно-имперском пафосе: «Рунопевец» 

(1997) и «Отковать траву» (1999). Иронией в названии, на мой взгляд, автор всего лишь 

сознательно отвлекает читателя от той монолитности, грузности и густоты, которую после 

прочтения «Укуса ангела» каждый ожидает «углядеть» в романах Крусанова. Т. е. автор 

сознательно разрушает заданный стереотип, настраивает на иной лад, даёт понять, что это 

уже совсем другой роман, читать который следует, всё же освободившись от темного 

давления  предыдущего произведения.  

 Открывая первую главу романа, читатель тут же «натыкается» на 

классицистический приём – говорящие фамилии/имена/названия. Всё как будто с первых 

слов романа указывает Андрею Норушкину  на то, какой выбор он должен сделать в 

финале: «Конечно, было бы лучше поселиться в самой Сторожихе, где на всю деревню в 

заводе было только две фамилии - Карауловы и Обережные, так что жители, видать, давно 

перемешали свою кровь, как коктейль в шейкере, но молва утверждала, что дома тут не 

сдают и, вопреки здравому расчёту, нипочём не берут постояльцев. Пришлось снять 

комнату с верандой в соседнем Ступине и до наследственного пепелища прогуливаться, 

как говаривали встарь, «по образу пешего хождения». От Ступина до Сторожихи 

выходило четыре версты лесом или шесть с половиной по просёлку, а там ещё две версты 

до Побудкина - родовой усадьбы Норушкиных, по сути, тоже беспутицей: дорога заросла 

до едва приметной тропки - набивать торный путь было некому…»2 Каждое название-

                                                 
1 Ткачёв Д. «Есть семь башен сатаны…» // http://krusanov.by.ru/kritika/tkachov.html. 
2 Здесь и далее текст романа П. Крусанова «Бом-бом» цит по: Крусанов П. Бом-бом. – СПб.: «Амфора», 

2002. 
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маленький шедевр, оно либо сторожит, либо звонит. Вот так мельком все «родовые 

функции» Крусанов и назвал, ещё не дойдя до сути происходящего, но об этом чуть 

позже. 

 Отдельно хотелось бы поговорить об имени/фамилии главного героя. Как сказала 

Татьяна Воронина, «главные герои романа – клан Норушкиных – навевают тоску о 

современном князе Мышкине»1. Также возникает образ некой «норы», т. е. башни/ 

Чёртовой башни… Крусанов не может быть однозначен!! Ну, а уж об имени Андрей и 

говорить нечего! Разумеется, он назван в честь Андрея Первозванного, который, по 

преданию, и очистил эту самую Чёртову башню, куда несколькими веками позже и 

спустился древний предок Андрея-2002 боярин Норуша. Доказательств нет, но тем не 

менее кажется, что, называя так своего героя, Крусанов (буквально сразу!) наделяет его 

какой-то особой значимостью, отказывает ему в праве на ошибку. 

 VII. Заключение  

 Несомненно, занимаясь исследованием таких романов, как «Борис и Глеб» и «Бом-

Бом», невозможно обойти вниманием то, что оба романа по сути нужно отнести к жанру 

фантастики. И, конечно, многие критики смотрят на это более даже, чем скептически, 

рассматривая такой авторский жест, как построение всего романа на фантастическом 

фундаменте, как превращение «высокого искусства» в «поп-культуру». Наталья Иванова в 

своей статье «Ultra-fiction, или Фантастические возможности русской словесности» 

рассматривает именно эту проблему и приходит к однозначному выводу: «Ultra-fiction — 

сплав “высокого” с “низким”, заумного с интересным, странного и непривычного — с 

принятым в серьезной словесности вниманием и уважением именно что к литературному 

слову. Увлекательного — с “элитарным”. Это попытка сказать: элитарное (высокое) — 

совсем не значит скучное (неинтересное)»2.  

 Жанры меняются, а вопросы остаются прежними, не становятся менее острыми и 

важными, и никогда не будет на них ответа, снова и снова будут появляться всё новые и 

новые вариации одного и того же вопроса: «что будет с Россией?», к которому 

обращаются  и Ю.Буйда,  и П. Крусанов в своих романах. 

 Все мы (или почти все) выросли с чётким сознанием того, насколько важно 

образованному и интеллигентному человеку знать, понимать, чувствовать русскую 

классику. Уже в детстве все читают сказки А.С. Пушкина и, постепенно вырастая, так и 

продолжают, как вехами, отмечать прочитанными произведениями определенные 

периоды своей жизни. От «Сказки о Царе Салтане» до «Капитанской Дочки», «Евгения 

Онегина»… 

                                                 
1 Воронина Т. О символике романа П. Крусанова «Бом-бом» // НЛО. – 2003. – № 10. 
2 Иванова Н. Ultra-fiction, или Фантастические возможности русской словесности // Знамя.- 2006. - № 11. 
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 И я не исключение. Но, постепенно начиная самостоятельно выбирать книги, я всё 

чаще и чаще задавалась вопросом: неужели в современном обществе нет людей, которые, 

подобно Пушкину, Достоевскому, Гоголю, задумывались бы о судьбе и России и 

создавали нашу, современную литературу? Неужели поколение XX, XXI века ничего не 

оставит «в наследство» грядущим поколениям? И во многом именно для того, чтобы 

ответить себе на этот вопрос, я выбрала в качестве темы исследовательской работы анализ 

произведений современных писателей. И я нашла ответ: есть люди, у которых «болит 

душа» за Россию и которые делятся своей болью с читателем, одновременно обращая    

незаинтересованных людей в свою веру, заставляя их задумываться над  своими 

сомнениями и вопросами… Может быть, вместе нам удастся ответить хотя бы на 

некоторые из них?.. 
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Джагирьянц Ксения, 11 класс 

 

«Мысль семейная» 

(человек в кругу семьи) 

Рассказ Дмитрия Бакина «Сын дерева»1  

Занятия посвящены мало известному, хотя и получившему уже 

несколько литературных премий писателю, сопоставляемому критикой то с 

Фолкнером, то с Платоновым, автору, ставшему продолжателем 

                                                 
1 Бакин Д. Сын дерева // Знамя.. 1998. № 1.  

http://krusanov.by.ru/kritika/tkachov.html
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классических традиций русской литературы благодаря той системе четких 

нравственных ориентиров, в которую встроены сюжеты его произведений.  

Обращение к творчеству Дмитрия Бакина продиктовано тем, что 

произведения писателя сразу продемонстрировали талант яркий, 

неординарный, самобытный. В то же время перед нами, пожалуй, одна из 

загадочнейших фигур современной словесности. Дмитрий Бакин - писатель с 

именем, но без биографии1. Автор двух книг рассказов2, за один из которых, 

«Стражник лжи» (Знамя. - № 1. - 1996) ему присуждена премия «Антибукер». 

Правда, за премией он сам не пришел, ее получала жена. Фотографии его 

неизвестны, биографические сведения скудны, упоминания в критике редки 

(«проходные» заметки в обзорах). Однако во Франции после выхода там 

сборника его рассказов Бакина называют «русским Камю», современная 

критика сравнивает его с А. Платоновым, а «у тех, кто читал Фолкнера, в 

первую очередь, возникают ассоциации с автором “Авессалома”»1. 

Небольшая книга «Страна происхождения» - свидетельство тому, что Бакин - 

«узкий писатель», его проза основана на реальном человеческом опыте, но 

ему не тесно в рамках «очень личных» сюжетов, где самыми важными 

жизненными обстоятельствами оказываются отношения в семье, в кругу 

родных, а зависимость человека от близких – отца, матери, братьев, сестер, 

жены, ребенка, любимого человека – становится главным предметом 

писательского внимания. Именно в сфере семейных связей Бакин ищет 

ответа на вопрос о том, как гармонизировать хаотическую реальность, как 

разглядеть хоть что-то светлое во мраке жизни, найти опору или хотя бы 

оправдание своего существования. Таковы рассказы сборника «Страна 

происхождения», таковы «Стражник лжи» и «Сын дерева». В произведениях 

писателя отчетливо видна особая система поэтики: затянутость экспозиции, 

                                                 
1 Сведения об авторе: «Бочаров Дмитрий Геннадьевич (Дмитрий Бакин) родился в 1964 году в Донецкой 

области. Работает шофёром. Дебютировал в 1987 году. <…> Самый загадочный из современных авторов 

Бакин никогда не появлялся в редакциях и ни разу не присутствовал даже на церемониях вручения ему 

литературных премий. Но среди знатоков он котируется чрезвычайно высоко» (Чупринин С. Русская 

литература сегодня: Большой путеводитель). Интервью с Д. Бакиным см. http://lib.rus.ec/a/743.  
2 Новый рассказ писателя «Нельзя остаться» опубликован в журнале «Новый мир» № 1 за 2009 год.  
1 Степанян К. Реализм как преодоление одиночества // Знамя. - 1996. -  № 5. 

http://lib.rus.ec/a/743
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медленное разворачивание сюжета, смещение кульминации ближе к финалу 

текста. Поставленные автором проблемы драматичны, и бакинский герой 

оказывается с ними один на один. Кроме того, персонажем часто становится 

человек с травмированным сознанием или физическим недостатком, 

лишенный возможности вести полноценную жизнь. Мытарства такого 

искалеченного сознания в трансформированной им же реальности и рисует 

Бакин в своих рассказах. И часто за алогизмом поведения героев писателя 

скрывается глубинная человечность, альтруизм, желание защитить близких. 

Может быть, Дмитрий Бакин тем нас и удивил, что оказался вызывающе 

несовременным. 

Комментарий для учителя 

Рассказ «Сын дерева» требует едва ли не исследовательского подхода. 

Прежде всего, обращают на себя внимание особый, насквозь метафорический 

язык, множество ассоциаций, которые рождает текст, необычное построение 

диалогов. Еще до чтения произведения можно предложить учащимся такое 

письменное задание: «В языке бытуют устойчивые выражения, которые 

закреплены культурным, историческим, религиозным контекстами: «Сын 

Человеческий», «сын Земли», «сын России». Попробуйте на основе 

предложенного словосочетания – заголовка рассказа «Сын дерева» - 

предположить, о ком или о чем пойдет речь, и, может быть, 

«сконструировать» гипотетический сюжет. Каким вы представляете себе 

сына дерева, что рисует ваше воображение?». 

Эти работы не собираются, и только после их выполнения учащиеся 

читают рассказ, и им предлагаются следующие вопросы для 

самостоятельного рассмотрения: «Неожиданным ли оказалось для вас 

содержание «Сына дерева»? Что из ваших предположений совпало с текстом, 

что поразило, запомнилось, вызвало недоумение, потребовало обсуждения, 

разговора? На какие вопросы, возникшие в процессе чтения, вам хотелось бы 

получить ответы?». 

В качестве домашней работы предлагаются групповые задания: 
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1. Подберите однокоренные слова к слову дерево. Какие из них 

оказались многозначными? Какие значения могут иметь отношение к образу 

героя рассказа? Составьте словосочетания со словом дерево/древо, имеющие 

метафорическое значение.  

2. Текст «Сына дерева» начинается фразой: «Первым родился – первый, 

вторым родился – второй, третьим родился мертвый. Так я хочу начать 

рассказ о себе». Напишите «биографию» героя и ответьте на вопрос: 

«Утверждается или опровергается в тексте рассказа определение «мертвый» 

применительно к герою?» 

3. Выпишите из текста все авторские определения понятий дом, семья, 

род и прокомментируйте их, используя «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля и четырехтомный «Словарь русского 

языка» под редакцией А.П. Евгеньевой 

4. Почему все диалоги, все реплики других героев переданы в речи сына 

дерева? Выпишите глаголы, «вводящие» речь других персонажей, и 

прокомментируйте их.  

Можно также предложить индивидуальные задания: 

1. Символика цвета в рассказе. 

2. Особенности хронотопа рассказа. 

Занятие начинается с чтения учащимися домашних письменных работ и 

формулирования проблемного вопроса, который своеобразно обобщает все 

вопросы, возникшие у детей в ходе чтения и требующие обсуждения и 

осмысления: 

«Почему сын дерева отказывается от полноценной (в нашем понимании) 

подвижной жизни и остается верен своему «неподвижному несчастию»? 

Проблемный вопрос организует работу с текстом.  

В ходе реализации задания первой группой учащихся делаем запись на 

доске: 

«деревянный» - а) сделанный из дерева; б) перен. Лишенный 

естественной подвижности, гибкости.  
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«деревенеть» - а) становится твердым, жестким; б) перен. Становиться 

неподвижным, утрачивать чувствительность, неметь. 

«деревина» - а) ствол дерева; б) бревно.  

Совершенно очевидно, с образом героя соотносятся переносные 

значения слов с корнем древ/дерев. Записываем на доске и ряд 

словосочетаний-метафор: древо жизни, древо познания добра и зла, 

родословное древо. Истолковывая метафорические значения слов и 

словосочетаний, мы обнаруживаем некое противоречие: лишенный 

естественной подвижности герой обладает необыкновенным духовным 

потенциалом, патология физическая вызывает к жизни, активизирует 

мощную духовную работ, цель которой – вобрать, впитать в себя историю 

семьи (всех вместе и каждого в отдельности), подобно тому как впитывает 

дерево земные соки.  

На этом этапе анализа текста логично дать слово третьей группе 

учеников, которая размышляет над тем, что означают для главного героя 

понятия семья, дом, род.  

В тексте рассказа находим такие значимые словосочетания и 

предложения: «во взаимном расположении домов не было и не могло быть 

геометрической правильности», «жилища крепки, точно вытесаны из 

единого корявого целого», «скрип дома, точно скрип могучего дерева», 

«плутая мыслями среди родных людей, объединенных одним домом», «плоть 

есть дом, который нельзя покинуть надолго» и другие. Нельзя не заметить, 

что во всех этих определениях присутствует внутренняя связь между 

образами дома и дерева. «Толковый словарь живого великорусского языка» 

В. Даля, который мы используем для толкования слова дом, дает следующие 

значения: строение для жилья; семейство, семья; род; поколение; династия.  

Теперь мы вправе заговорить о роде, ибо род – одно из значений слова 

дом. Бакин пишет, что старшие братья и невестки сына дерева «вколачивали 

себя в наступающее будущее для того, чтобы длить род». Таким образом, к 

слову род мы можем выстроить синонимический ряд слов (семья, племя, 
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поколение), близких к понятию дом семантикой не столько прямых, сколько 

метафорических смыслов. 

Особый интерес вызывает приведенное В.И. Далем слово рождiе - что 

рождено, дети, отродiе; // «ветви древесные» (Азъ есмь лоза, вы же рождiе. 

Ин. 15, 5)1. Если соотнести лозу с деревом, то окажется, что герой ощущает 

своих домашних некими ветвями, себя же видит корнем, стволом, деревиной 

– опорой, стержнем семьи. Возникает в связи с образом сына дерева и еще 

одна ассоциация: домостроитель, домоздатель - тот, кто рубит избы – 

плотник. Сын дерева строит не избу, но семью. В тексте мы встречаем такие 

словосочетания со словом семья: «тлеющие семейные войны», 

«бесповоротно покинул семью» и даже обыгранную языковую метафору: 

семь + я = «семья, состоящая из семи человек и живущая в доме из двух 

комнат». Таким образом, семья у героя ассоциируется с домом, родом, а 

мать, отец, братья, невестки – «строительный материал», не «кирпичики», а 

«бревнышки» этого дома. Обращаем внимание учеников на значимую 

художественную деталь – так и «не построенную летнюю кухню». Она 

становится символом, знаком участия или неучастия персонажей в общей 

жизни семьи. Кто-то из братьев должен ее построить, но кто? Физически 

третий сын этого сделать не в состоянии, и тогда (вспомним, что метафора 

домостроительства традиционна для нашей литературы) он делает это по-

своему. В нем неистребимо живет «любовь к родному пепелищу, любовь к 

отеческим гробам», к корням, к земле, к семье. Но как научить этой любви 

братьев и невесток?  

Просим старшеклассников найти характеристики, данные сыном дерева 

матери и отцу: «будучи пленниками данности, помещенные в русло простых, 

нехитрых предназначений, они жили жизнь, точно верные земле ручьи, 

абсолютно безучастные к тому бескрайнему океану, который поглощает 

любой исток». Отмечаем, что в портрете отца отчетливо проступает 

семантика дерева, укоренённости на земле: «коричневое, морщинистое 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. - М., 1980.  
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лицо», «взбухшие суставы корнеобразных пальцев». Но здесь же обращаем 

внимание на метафоры, связанные с другим важнейшим образом рассказа - 

образом реки: «русла предназначений», «верные земле ручьи». Размышляя над 

этими метафорами, приходим к выводу, что родители, «отцы» в рассказе 

целостны, духовно здоровы (единственное, что нарушает гармонию их жизни 

- экзистенциальная вина перед третьим сыном и беспокойство за двух 

старших, у которых не очень-то ладятся семейные отношения), в их жизни 

нет противостояния «дерева» и «реки». Вероятно, именно на данном этапе 

анализа необходимо обозначить эту центральную для бакинского текста 

антиномию, вокруг которой нам предстоит выстраивать синонимические 

ряды (делаем запись на доске). Безусловно, эта оппозиция становится 

ключевой для постижения смысла рассказа и авторского замысла, который 

раскрывается, в первую очередь, в сопоставлении образов родителей, самого 

героя с образами его братьев и невесток.  

Отец и мать сына дерева исполнили свое предназначение на земле. «Не 

то их дети. Сотканные из нервов, натянутых на грани разрыва вечным 

противлением судьбе, они заглатывали любое событие, точно острую иглу, 

точно горящий запал, возомнив, что в них бунтует высшее понимание, 

рожденное стремительным биологическим прогрессом». Как же научить 

любви невесток и братьев, «привить к земле», открыть им радость 

«домостроительства», если «третий» прикован к креслу из «гибких ивовых 

прутьев»? Этим образом манифестируется неразрывность связи сына дерева 

с древесной метафорой, а «гибкий» прочитывается как знак живости, 

антитеза закостенелости, одеревенелости. Вспомним и о том, что ива – 

«плакучее» дерево. 

Согласно народным представлениям, младшему брату, третьему сыну 

всегда достается счастливая доля: в фольклоре это обретение счастья-

богатства и красавицы-умницы жены (вспоминаем народные сказки). Но у 

Бакина «третий» – «мертвый», и рассчитывать на благополучный в 

традиционном смысле удел он не может. Мифологема о третьем сыне, таким 
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образом, в рассказе разрушается. Однако в художественном мире писателя 

внешнее не совпадает с внутренним (записываем соответственно под словами 

«река» и «дерево»). «Третий» сын, «мертвый», все-таки вынужден взвалить 

на свои плечи ответственность за происходящее, в данном случае - взять на 

себя традиционные функции укрепления семьи. Почему?  

Отвечая на этот вопрос, рассматриваем образы двух старших братьев: 

Максима и Ильи. Обратим внимание учащихся на постоянные головные боли 

Максима. Уж не перевернутая ли ситуация «из Ершова»: «У крестьянина три 

сына: // Старший умный был детина, // Средний был и так и сяк, // Младший 

вовсе был дурак»? (Хотя «дурак» - это, скорее всего, не тот, кто лишен 

определенных умственных способностей, то есть, в просторечии, - «страдает 

головой», а тот, кто выпадает из общего ряда, выходит за рамки обычных 

представлений о норме. В этом смысле «дурак» - именно сын дерева). 

Головные боли, ставшие причиной несостоявшейся военно-морской карьеры 

старшего сына, – свидетельство того, что Максим оторван от «корней», 

подвержен рефлексии, склонности анализировать свои переживания. 

Значимым оказывается и устойчивое сопоставление облика старшего брата с 

подводной лодкой, на которой некогда служил Максим: «тяжелая капсула 

фигуры, герметично замкнутая, как сама подводная лодка», «привык 

появляться внезапно, пугающе, подобно подводной лодке». Сравнение это 

становится в тексте рассказа метафорой чужеродности героя семье, дому, 

роду. Однако заметим, что у него «коренастая фигура» (семантика «дерева»), 

что именно он примет решение и начнет строить «летнюю кухню». Он решит 

остаться в доме, но для этого должно произойти событие, речь о котором 

впереди.  

Образ Ильи («средний был и так и сяк») изначально противоречив. 

Восемь лет смирения Ильи заканчиваются бунтом (обращаемся к сцене в 

больнице, где сам бунт не изображен, но даны его результаты – желанный 

брак с Александрой). В описании этого героя присутствуют черты жизни-

движения: он стал лысеть после службы в ракетных войсках, работает 
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учителем физкультуры в школе, однако среди портретных деталей мы не 

обнаружим ни одной, указывающей на принадлежность к миру «дерева». Но 

и Илье «дано» автором одно сравнение, по-новому освещающее фигуру героя 

в кульминационный момент повествования: спасая тонущую жену, он 

прыгнул с обрывистого берега в реку, как «горящее бревно». 

Приглядимся к образам женщин этой семьи. Напомним учащимся, что 

традиционное предназначение женщины – продолжение рода. Александра и 

Валентина выписаны крупно, рельефно, им уделено больше внимания, чем 

братьям. В чертах Александры, подчеркнуто стремительном ее облике, 

«порывистой нервной быстроте, сосредоточенности худого маленького тела» 

есть что-то болезненное, некая надломленность: «Александра, сокрыв в себе 

сердце, чье биение было ограничено теперь прутьями законного брака, всеми 

возможными и невозможными способами пыталась изничтожить его (Ильи) 

неотступность, которая формально, только формально лишала ее свободы 

<…>. Мы были свидетелями ее флирта с мужчинами всех мастей, мы были 

свидетелями ее метаний <...> мы были вынуждены <…> принимать лицами 

шквалы скандалов <…> и, чем размывчивей становился ее облик, тем тверже 

становился плотный ряд ее слов, которыми она старалась отгородиться от 

нас, точно частоколом, ощетиниться, точно штыками <…>. Хорошо было 

хотя бы то, что она никогда не закатывала истерик во дворе или в саду, а 

также старалась высказываться в отсутствие Максима и Валентины. И 

никогда она не закатывала истерик без меня». Внешне поведение героини 

ничем не мотивировано, но сыну дерева открыт внутренний мир героев, то, 

что подспудно, неуловимо присутствует в их сознании,- тяга к устойчивости, 

неподвижности и глубоко альтруистическое чувство по отношению к нему, 

«уродливому выкидышу земли». Поэтому в описании поведения Александры 

появляются слова с семантикой дерева («прутья», ассоциирующиеся с 

«прутьями» инвалидного кресла, «во дворе или в саду» - скрытая метафора 

дома и дерева). Герой понимает невестку лучше, чем она самое себя: «Я 

думаю, подобным нелепым, но действенным способом она хотела отвлечь 
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меня от раздумий о моем неподвижном несчастии, перекричать его, 

заглушить своим».  

Валентина, жена старшего сына, - «ослепительно белокожая женщина» с 

«маленькими ладонями» и «изящными, тонкими пальцами» - разительно 

отличается от Александры. Она «тихо вплыла» в дом, «дородная и 

чопорная», поразив семью «рафинированностью и манерным молчанием». 

Любые действия, производимые Валентиной, любые хлопоты по дому 

неизменно сопровождаются выражением брезгливости и недоумения на ее 

холеном лице: «При виде огорода в ней просыпалась трагическая актриса, 

<…> и она могла взять в руки грязную тыкву с тем же содроганием, с той же 

самоотверженностью, с какими взяла бы аристократка перепачканную 

кровью, отрубленную голову давно опостылевшего любовника». 

Попробуем проследить взаимоотношения в микромирах семей. Разговор 

об Александре и Илье организуется вопросами: «Что воплощено в 

похождениях Александры, какая за ними открывается тайная потребность ее 

души-тела? Что удерживает вместе таких непохожих людей? В чем причина 

их семейного неблагополучия?».  

«Максим-Валентина» - другая форма неблагополучия: оба героя не 

могут полностью погрузиться в семейные дела. Валентина эгоистична, ее 

эгоизм еще отчетливее заметен на фоне альтруизма Александры по 

отношению к герою. Обратим внимание еще и на то, что взаимоотношения 

между матерью и отцом не описаны вовсе или даны одной-двумя деталями 

(«негасимая забота»). Так у Бакина в системе авторских антиномий явное 

(взаимоотношения в семьях детей) противопоставляется тайному («мать-

отец» изображены как органическое единство, принципиально не 

разложимое на составляющие «мать» и «отец»). Значимым художественным 

приемом оказывается и именованность младших в противовес безымянности 

старших (делаем запись на доске под словами внешнее и внутреннее 

соответственно). 
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Но мы обнаружим несоответствие внешнего и внутреннего и в характере 

каждой из молодых героинь. Александра изначально по-христиански добра, 

по-своему мученица. Она заперла себя в комплексе несвободы, но отдает всю 

себя сыну дерева: кормит его, читает ему, говорит с ним, как с собственным 

сыном. Парадоксально, но инстинкт материнства проявляется не по 

отношению к собственному ребенку (и у Александры, и у Валентины детей 

нет), а к «нашему мальчику». Учащиеся комментируют важнейшие эпизоды, 

раскрывающие отношение Александры к главному герою, замечают ее 

небрезгливость, угловатость, стремительность и громкость. В 

противоположность ей Валентина – воплощение брезгливости, округлости, 

плавности, тихости. Можно предположить, что героини – антиподы. Но в 

мире Бакина, мире, разделенном на две, казалось бы, резко 

противопоставленные сферы внешнего и внутреннего, существует 

возможность их взаимопроникновения. Так внешняя бескомпромиссность 

младшей невестки, ее негибкость скрывают трепетность, ранимость, а 

замкнутость, отрешенность от общей семейной жизни Валентины, 

«разрушается» одной фразой в ночном разговоре с главным героем. 

Обращаемся к эпизоду, где Александру, окончательно решившую уйти от 

Ильи, останавливает простой, казалось бы, вопрос сына дерева: «А кто же 

мне будет читать?». «И все ее принципы, имевшие потайные опоры, ее 

жестокость, безапелляционность, цинизм по отношению к здоровым, 

полноценным людям рухнули к моим ногам…» О Валентине же, в этот 

момент случайно попавшей в поле зрения героя, сказано: «Я вдруг увидел, 

как ломается симметрия черт ее лица, как тело ее напрягается и точно худеет 

на глазах. В ту ночь <…> мне в щеку ткнулось мокрое лицо, <…> и я 

услышал, уловил в невнятном шепоте едва различимые слова - я буду - и 

опять - теперь я буду». Сын дерева прекрасно умеет рассмотреть за внешним 

внутреннее, осознает непрерываемость связей между людьми. Сцепление 

судеб всех членов семьи (а Бакин хочет сцепить не столько прошлое, 

настоящее и будущее, не столько времена, сколько людей) обнаруживается 
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именно в эпизоде «ухода-неухода» Александры из дома. «Очевидно, свое 

решение» - решение не уезжать из поселка, как собирались прежде, –

«Валентина и Максим приняли шепотом. Все они остались со мной», - 

говорит сын дерева. Он становится неким объединяющим центром семьи, но 

мучительно переживает свое неучастие в делах живых, «подвижных» людей: 

«Плутая мыслями среди родных людей, объединенных одним домом, я искал 

применения собственной неподвижности, не желая признавать 

безысходность данного лабиринта два десятка сознательных лет <…>. Я 

хотел быть связан с движением <…>, но даже ночью, когда мой сон 

наполнял бесшумный ураган, который клонил к земле деревья сада, мел 

траву и цветы, забрасывал пчел и шмелей в стратосферу, а меня, скинув с 

кресла, волочил по земле, как плуг, я чувствовал полное бессилие, 

невозможность шевельнуться - я мог лишь смотреть туда, откуда удалялся». 

На этом этапе реализуется задание второй группы учащихся. Для 

школьников, отвечавших на вопрос: «Опровергается или утверждается 

определение «мертвый» в рассказе?», очевидно, что это слово оказывается 

метафорой неподвижности в подвижном мире. При этом в портретной 

характеристике героя мы обнаруживаем такие детали, как «кора» и 

«коричневый», которые явно объединяют сына дерева с его отцом. Здесь мы 

обнаруживаем такие слова, как «кора» и «коричневый». Таким образом, с 

одной стороны, герой соединен с природным миром, миром прошлого, где 

«живут жизнь», и, с другой стороны, он обладает тем, чего нет ни у одного из 

членов семьи – неподвижностью. (Записываем на доске под словами 

именованность и безымянность слова подвижность и неподвижность 

соответственно). 

 Главный герой называет себя сыном дерева. Убедительные портретные 

детали, словесный ряд, связанный с семантикой дерева («кожа, как 

ощущающая, осязающая молодая кора, <…> противостоит упрямому натиску 

короедов», «я точно произрастаю из земли» и др.), обосновывают и 

философию жизни главного героя – осмелимся предположить, что это 
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пантеизм, мироощущение, отождествляющее бога с природой. Лишенный 

подвижности, определенной доли тактильных ощущений, он сознает себя 

частью природы, но частью мыслящей. Вспомним тютчевское 

стихотворение: 

   Тени сизые смесились, 

   Цвет поблекнул, звук уснул - 

   Жизнь, движенье разрешились 

   В сумрак зыбкий, в дальний гул... 

   Мотылька полет незримый  

   Слышен в воздухе ночном… 

   Час тоски невыразимой!.. 

   Все во мне и я во всем!.. 

И, хотя у Тютчева речь идет о сиюминутном состоянии единения 

человека с природой, эти строки очень точно передают чувства сына дерева: 

герой осознает каждого члена семьи частью себя, частью множества (в 

фольклоре одно из значений символического числа семь – «много»), а себя – 

атомом каждого из близких и одновременно неотъемлемой составляющей 

природного мира («все во мне и я во всем»). 

Здесь уместен разговор о композиции рассказа, потому что она 

своеобразно помогает дать ответ на проблемный вопрос. Просим учащихся 

отыскать кульминацию и убеждаемся, что вся первая часть текста – 

экспозиция, очень объемная, где разворачивается «тяжелая пружина 

сюжета». Экспозиция помогает читателю глубже проникнуть в мир семьи, а 

кульминационным является эпизод «У реки». Сюда, к реке, стягиваются все 

нити повествования. Здесь, где «деревья охраняют» движение, а река «бурлит 

жизнью», «в полдень на пологом берегу» мать, отец, оба брата, невестки и 

сам сын дерева, кресло с которым «поставили лицом к реке», будто 

соединились на миг, стали семьей, единством: пекли картошку, ели 
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домашние помидоры, вели неспешные разговоры, купались. Но чувствуется, 

что единение это мнимое, внешнее, все просто «чтят обряд». «И вот тогда 

откуда-то сверху, раскалывая дрему, раздался громкий, испуганный, 

предостерегающий оклик, - <…> затем пронзительный крик и еще раз крик, 

ибо от нырнувшей ожидают выныривания». И вот он, сын дерева, двадцать 

шесть лет проживший на земле, прикованный к ивовому креслу, получает 

возможность от этой земли оторваться, вырывать себя с корнем: «Я уже знал, 

что произошло и с кем, как будто я с этим родился. И глубоко внутри ощутил 

мгновенную жгучую вспышку, ожог наглухо запертого зародыша движения, 

как если бы в дереве заговорил человек, <…> я понял, что смог бы победить, 

разрушить свой паралич». Как страх смерти зачастую служит источником 

бурного всплеска жизненных сил, так и возможная гибель едва не утонувшей 

(не утопившейся?) Александры стала толчком, породившим движение в 

неподвижном теле сына дерева. 

Но герой отказывается от уже совершившегося чуда. Во имя чего? 

Лежащий на поверхности ответ («случись это, и уже ничто не удержит семью 

от распада») действительно оказывается поверхностным. Здесь орнамент 

бакинского текста соединяет несоединимое. Герой, начав с попытки «вплести 

собственную неподвижность в изменяющийся узор движений», заканчивает 

желанием и твердым намерением «приобщать к неподвижности» близких. 

Комментируя вместе с учащимися с точки зрения соотношения динамики и 

статики эпизод «У реки», вспомним, что в тексте рассказа главная бакинская 

антиномия подвижное – неподвижное лишь конкретизируется символически 

обозначенными ее проявлениями (явное - тайное, внешнее - внутреннее, 

именованность - безымянность и др.). Именно здесь, в пейзажных картинах 

эпизода, она представлена наиболее наглядно, метафорически обозначенная 

двумя членами эквиполентной оппозиции река-дерево. Просим учащихся 

выписать словосочетания и предложения, в которых встречаются эти образы, 

и попытаться объяснить смысл их сближения в тексте: «река бурлила 

жизнью», «берега, заросшие можжевельником, большими дикими 
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папоротниками и невысокой крапивой», «тяжесть темно-зеленого потока», 

«противоположный берег нависал над рекой плотной зеленью 

десятиметровых плакучих ив, за которыми возвышались могучие дубы и 

липы, а чуть дальше, к западу, река делала крутой изгиб и в этом месте 

оказывалась в арке листвы, созданной старой вербой, несколько ветвей 

которой нависали над водой, соединяясь с ветвями деревьев на другом 

берегу», «шаги растворяются в шорохе реки», «струящийся шелест течения». 

Символический смысл антиномии река-дерево может быть углублен 

подбором устойчивых выражений со словом река и синонимичных им 

словосочетаний (по аналогии с заданием первой группы учащихся): река 

жизни, река забвения, река времен, Лета, кануть в Лету, Стикс. 

Но при явной внешней оппозиционности в рассказе Бакина реки и дерева 

вспомним, что в образах отца и матери этого противоречия нет. Напомним 

школьникам, что в библейской традиции омовение водой – символ очищения 

от греха (см. например, Иез. 36, 25). Вспомним и евангельское: «Вода 

крещения здравы творить» («Вода крещения здоровье творит»). А ведь 

здоровье и дерево – слова этимологически родственные, принадлежащие в 

праславянском языке к одному корню (См.: Фасмер М. Этимологический 

словарь русского языка. Т.2. М.,1986. С. 90). Здоровый – «сделанный из 

хорошего дерева». Значит, пропасть между подвижным и неподвижным – 

мнимая, не непреодолимая. Но понимает это только сын дерева. И 

разрешение «конфликта» реки и дерева в рассказе писателя оказывается 

неожиданным, не поддающимся бытовой логике, не умещающимся в рамки 

обыденного сознания.     

Последний диалог в тексте очень значим: персонифицированный символ 

подвижного – Александра и персонифицированный символ неподвижного – 

сын дерева произносят слова, являющиеся квинтэссенцией рассказа: 

«Александра,… вглядываясь мне в глаза, спросила - ты смог… сам?; я сказал 

- нет; она, вглядываясь, настаивала - ты хотел за всеми к реке… да?; я сказал 

- хотел, но я не могу». «Ты хотел со всеми к реке?» - «Хотел, но я не могу». И 
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вопрос, и ответ приобретают здесь метафорическое значение. «К реке» - 

движению, но «не могу» - не по физическим возможностям, а потому, что 

сделал свой выбор.  

Почему же герой отказывается от движения-реки и навек выбирает 

неподвижность-дерево («Они не должны знать, от чего я отказался и на что 

согласился навек»)?  

Здесь, вокруг этой антиномии, необходимо выстроить другие, которые и 

помогают дать ответ на проблемный вопрос. Возвратимся к оппозиции 

внешнее - внутреннее. У Бакина она дана отраженной в сознании героя. 

Отсюда, кстати, и особое построение диалогов, в результате анализа которых 

обнаруживается, что важна не столько произнесенные слова, сколько их 

глубинная суть, имеет значение не поверхностный смысл самих слов, а 

причина, побудившая произнести их (реализация задания четвертой группы). 

Обращаясь к структуре диалогов, убеждаемся, что сознание сына дерева 

аккумулирует «сущностное, значимое», поэтому слова других персонажей 

важны не сами по себе, важно их восприятие и истолкование героем. 

Поэтому так беден словесный ряд, вводящий реплики других героев («сказал, 

спросил, ответил»).  

Из антиномии внешнее - внутреннее вытекает и несовпадение внешнего 

и внутреннего обликов героев, и «подводное течение» рассказа. Мы уже 

говорили об Александре, о том, что ее образ дан в динамике внешней при 

неосознанной тяге к неподвижности внутренней. Вспомним и Валентину, 

которая бессознательно хочет заменить «отрубленную ветку», заместить 

утраченное звено, внешне сохраняя вид брезгливого пренебрежения всем, 

что не она сама. Следующая антиномия - родители (отцы) – дети (делаем 

следующую запись на доске), где старшие – олицетворение вечных 

природных начал, выполняющие «нехитрое предназначение» – «жить 

жизнь». Здесь невольно вспоминается распутинская старуха Анна – 

воплощение жизненной гармонии. В детях же живет понимание прогресса 

как «вечного сопротивления судьбе, данности, обстоятельствам». Младшие 



 152 

возомнили, «что в них бунтует высшее понимание, рожденное 

стремительным биологическим прогрессом». С подобным мироощущением 

мы уже сталкивались в русской классической литературе - пожалуй, так 

смотрел на мир Базаров. 

Корни - крона (записываем на доске эту и следующие оппозиции 

соответственно) – еще одна антиномия, на которой стоит остановиться. 

Бакин дает почувствовать: дети лишены понимания того, что ветка может 

быть отрезана, однако дерево выживет, но оно погибнет, если умрут корни. 

Шире эта антиномия может быть обозначена оппозицией природа – 

цивилизация. Символически это противостояние выражено в пейзаже в самом 

начале рассказа. Бакинский герой видит «город, неожиданный в кольце леса, 

словно спущенный с небес уже с населением». Благодаря этому приему, 

открывается еще одна особенность текста – метафоризация пространства и 

времени (хронотопа). Земля оппозиционна небу. Земля - почва для корней, 

недаром древние люди «принялись наугад сажать деревья», чтобы «сковать 

рыхлость, унять непонятную склонность почвы к саморазрушению, 

пронизать сетью корней, привить месту жизнь». И происходило это в 

«незапамятные времена», которые мы вправе соотнести с современностью 

как вечное и временное. В ряд антиномий встают и такие, как 

бессознательное - сознательное и заданное - стихийное. Первыми 

метафорически обозначено все традиционное, вековечное, устоявшееся, 

коренное, вторыми – самопроизвольное, случайное, неуправляемое. 

Размышляя о роли образов детей в произведении, мы приходим и к 

противостоянию прошлого и будущего (младшие члены семьи, «влекомые 

временем, нервно вколачивали себя в наступающее будущее все-таки для 

того, чтобы длить род»). В связи с этой последней антиномией возникает 

разговор о прошлом, а следовательно, о «поучительной истории», 

хранящейся в памяти сына дерева, которую, как замечает сам герой, питает 

«не одно столетие». Этот эпизод требует пристального рассмотрения. 

История моровой болезни, от которой люди начали синеть (и здесь это 
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цветовое прилагательное, вероятно, можно прочесть как метафору 

самоуничтожения, отрыва от корней, ибо синий – цвет реки), болезни, от 

которой две роженицы потеряли детей, а одна из них помешалась и, «бродя 

среди деревьев, громко кричала», имеет непосредственную связь с семейной 

ситуацией рассказа. В «древней истории» старик, избежавший болезни, 

поражен недугом более страшным – «неверием в человека». Так 

метафорически обозначил Бакин сомнительность победы сознательного над 

«природным» (бессознательным). Именно сознанием продиктован поступок 

старика, «не знающего вкуса коры, гнездовий личинок», когда он «взобрался 

на поваленное дерево» и сказал, что «запрещает мужчинам длить род». Но 

инстинкт, ведущий людей, заставляет мужчин искать встреч с женщинами. И 

тогда старик, неколебимый в своей правоте, убивает ослушавшегося. 

Женщины же, влекомые инстинктом, подчиняясь извечному закону 

продолжения рода в болезни и здравии, в богатстве и бедности, убивают 

старика, и это - «переломный момент эпидемии», заставивший людей вновь 

начать прерванную было «жестокую борьбу за существование». Старик, 

решивший дать людям «милосердное вымирание», оказался слабее природы, 

ибо силою ума хотел изменить законы жизни, подчинить естественное, 

бессознательное искусственному, сознательному.  

Легенда бросает отсвет на ситуацию в семье героя. Женщины из легенды 

отстояли свое право «длить род» вопреки смерти младенцев, запрету старика, 

отстояли, уподобившись животным. В целом благополучные невестки сына 

дерева не рожают, ни у той, ни у другой нет детей, они не исполняют 

извечного женского предназначения. В легенде людей поразила болезнь 

физическая, здесь - духовная: бесконечно рефлектирующие по поводу 

бессмысленности своего существования невестки ложное принимают за 

истинное. (Еще одна антиномия в рассказе). Истина открыта сыну дерева, его 

отцу и матери. Только они чувствуют ущербность семьи, хотя она и состоит 

из семи человек: «Они (родители) были заняты единственно тем, что сеяли 

семена слов, всходы коих, по их мнению, должны были привести к 
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рождению внуков». «Писк новорожденного» и «не одного, а двух» – заветная 

цель и главного героя. Таким образом, третий, родившийся мертвым, думает 

о живых. Он идет к своей цели, отрицая все иные, отрекаясь от чуда, которое 

уже произошло.  

Подведем итоги: почему же герой отказывается «вырвать корни»? Здесь 

двойная мотивировка. Во-первых, за обретением подвижности последует 

разрушение семьи, центром которой является сын дерева. Во-вторых, 

неизбежен распад собственного внутреннего мира героя, распад связей с 

неподвижным, вечным, с прошлым, с землей, со всем тем, что представляется 

герою основами бытия и будет утрачено с его переходом в мир движения, в 

мир живых. Он, сын дерева, - хранитель прошлого, связующее звено между 

прошлым и будущим, стержень, ствол семейного дерева. Так в рассказ 

Бакина входит философская нота. Сын дерева – сын, возложивший на себя 

функции отцов, извечная антиномия отцы-дети снимается его образом. И 

разрешение вопроса о противостоянии отцов и детей заключается в его 

выборе: сын дерева, «сын корней», выбирает материальное начало мира, 

приоритет бессознательного, природного. Отсюда может и вытекать и одно 

из истолкований метафоры сын дерева: сын самой природы.  

Говорить о кульминации имеет смысл еще и с точки зрения разрешения 

коллизии рассказа. Что мы видим в финале? «В тот вечер обо мне все забыли 

<…>. Они сидели дома за большим столом. Александра уже смеялась, но все 

они замолкали, когда Валентина негромко, красиво пела, смотрели на нее, 

чтобы понять». Что это, если не катарсис? Бакин не рисует сцены 

благостного примирения всех членов семьи, но будущее героев отчетливо, 

осязаемо предчувствуется в последних строках текста, в их намечающемся 

единстве, обозначенном автором словами все, они, понять, дома за большим 

столом. Если члены семьи еще и не поняли друг друга, то, очевидно, хотят 

понять.  

Результаты аналитического чтения рассказа можно закрепить, 

зафиксировать в предложенной учащимся прямо на этом этапе занятия 
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письменной работе. Формулируем начало предложения и просим вписать 

вместо пропусков слова и словосочетания, помогающие дать ответ на 

проблемный вопрос: «Сын дерева отрекается от…, выбирает… ради…». Ради 

скрепления семи разрозненных «Я» в семью, в единое целое, бакинский 

герой «вцепляется» в «почву», хочет по-своему дать ей новую жизнь – в 

будущих детях своих братьев и невесток. Эта мысль звучит в словах героя: 

«Я ощутил-таки себя грешным деревом, корни которого скрепляют почву 

семьи, воспрепятствуют ее распаду, прививают месту жизнь». Предложим 

ученикам найти подобные слова в начале рассказа и увидим, что сын дерева 

почти дословно повторяет то, что было сказано им о людях, осваивающих 

новые места, людях вообще, - их жизненная цель была обозначена так: 

«опутать распад, сковать почву, прививать месту жизнь». Думается, что это 

текстуальное совпадение неслучайно: масштаб «семейного» сюжета 

бакинского рассказа, таким образом, укрупняется до масштабов 

общечеловеческого, история семьи приобретает онтологический смысл.  

Отказ сына дерева от подвижности продиктован еще и возможностью 

здесь и сейчас выполнить свое предназначение, вдруг окончательно 

осознанное героем в момент падения с кресла и соприкосновения с землей: 

«Вместо того чтобы желать собственного приобщения к движению, мне 

следовало приобщать к неподвижности их <...> - иначе никак мне, 

уродливому выкидышу земли, себя не воплотить».  

Эти мысли героя нельзя считать плодом рефлексии, это, скорее, 

закрепленное веками и вдруг «вытащенное» на уровень сознательного 

бессознательное, всегдашнее знание, почерпнутое из памяти земли. Знание о 

том, какую «угрожающую, а может быть, обыденную власть <…> имело все 

неподвижное над всем подвижным во веки веков, ту власть», от которой он 

уже «не мог отказаться и потому еще, что пришел бы в мир подвижных 

людей никем и ничем после стольких лет жизни, отвергнув общность <…> 

всего того, что стояло» за ним, «всего того», что он «чувствовал своим 

телом». И здесь возникает еще одна скрытая антиномия – память - забвение, 
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где память – сохранение оставшегося, неутраченного, а забвение – утрата 

воспоминаний, памяти. Для сохранения памяти, прошлого, для преодоления 

разлада, разминовения между людьми и нужна неподвижность. Возвращая 

учащихся к первой, ключевой антиномической паре рассказа (река-дерево) и 

завершая запись на доске антиномических сочетаний, просим дать еще одно 

толкование метафорического значения этой оппозиции. И оказывается, что 

дерево – метафора памяти, а река – метафора забвения. Вспоминаем 

державинские строки: 

  Река времен в своем стремленье 

  Уносит все дела людей 

  И топит в пропасти забвенья… 

Что же остается? Память о прошлом, о своем человеческом 

предназначении, своей роли в семье, на земле, в мироздании. Так избранная 

героем неподвижность оборачивается подвижничеством.  

 Дмитрий Бакин, герои которого зачастую физически несовершенны или 

одержимы душевной болезнью, именно с помощью таких персонажей 

обнажает несовершенство мира, то самое чеховское «отступление от нормы» 

и, подобно Чехову, дает понять, что только увидев это отступление бытия от 

«нормы» можно яснее понять саму «норму» - во всяком случае, ощутить 

тоску по ней, как чувствует ее сын дерева, сын самой природы, сын памяти.  

В качестве домашнего задания предлагаем учащимся сопоставить 

рассказ Дмитрия Бакина «Сын дерева» с другими «семейными» текстами 

современной литературы («Маленькая Грозная» Л. Петрушевской, 

«Последний срок» В. Распутина и др.) или попытаться написать эссе 

«Размышляя над строками И. Бродского: «Ничем уж их нельзя соединить: // 

чертой лица характером, надломом. // Но между ними существует нить, // 

обычно именуемая домом». 
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Сочинение 

Мои современники  

на страницах произведений современной литературы 

(по  рассказам А. Цветкова «Герой рабочего  класса» и  Д. Бакина «Сын дерева») 

 

«Не рассчитывай на потомков. Предки тоже на нас рассчитывали». Совсем недавно 

я прочитала эти слова, небрежно написанные маркером, на стене возле автобусной 

остановки (позднее я узнала, что они принадлежат Хенрику Ягодзиньскому). И 

задумалась: зачем надо было разрисовывать стены и тут же говорить, что нам следует 

рассчитывать лишь на самих себя, на свое поколение? Поколение кого? «Человеков 

разумных», оставляющих везде свои «наскальные» надписи? «Новых Робинзонов», о 

которых пишет Л. Петрушевская? Или молодых людей, приносящих себя в жертву 

наркотикам? К сожалению, сейчас большинство людей согласятся с подобным 

«портретом» молодежи нашей эпохи. Хотя всего пятнадцать-двадцать лет назад многое 

выглядело иначе. С течением времени изменилось и изображение молодых людей в 

художественной литературе. Мои родители с гордостью считали себя современниками 

Жени Столетова, героя повести В. Липатова «И это всё о нем…». А какими рисуют 

молодых людей моего поколения нынешние писатели? Ответ можно найти в «Дорогой 

Елене Сергеевне» Л. Разумовской, «Кавказском пленном» В. Маканина, «Лохе» А. 

Варламова, «Сыне дерева» Д. Бакина, «Герое рабочего класса» А. Цветкова… Каков же 

он, мой современник? Самыми интересными, с точки зрения психологии, мне показались 

бакинский и цветковский герои. 

И Цветкова, и Бакина интересуют внутренний мир, идеалы молодого человека, 

отношения  юношей с обществом, с близкими. Авторы затрагивают тему «больного», 

«потерянного» поколения, поколения прагматиков. Однако звучит она в произведениях 

писателей по-разному. Читая оба рассказа, нельзя не сказать, что герои предоставлены 

сами себе. Покинутость же приводит человека к душевному «перепутью». Первая дорога 

(по которой следует «сын дерева») ведет к преодолению отчужденности от людей, поиску 

своего места в жизни. Вторая (ее выбирает «герой рабочего класса») – к нравственной 

деградации,  обреченности.  

«И теперь ему было радостно, даже если через минуту предстоит смерть» – вот 

финал рассказа Цветкова, созданного в жанре «короткой прозы». Здесь изображен путь, 

по которому «впечатывал свой след в историю» герой произведения. Но финал жизни 

молодого человека является одновременно началом повествования: «Он очнулся на льду 

пустой хоккейной коробки средь бела дня…». В первой главе рассказа изображается 

настоящее героя. Мы узнаем, что юноша - наркоман. Его безымянность, по-видимому, 
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немаловажна. За авторским приемом умолчания почти всегда стоит обобщение, в данном 

случае – собирательный образ молодого поколения. 

Перед нами – вся жизнь юноши. Писатель изображает несколько эпизодов его 

прошлого и один – настоящего. По сути, произведение заканчивается словами: «Память 

возвращалась». И всё. Что же получается? Прочитав все главы, мы снова возвращаемся к 

первой, затем опять – к четвертой, первой… Замкнутый круг! Очевидно, что жизнь «героя 

рабочего класса» и есть некое движение по кругу. Как бы ни поворачивалась его судьба, 

он все равно возвращается к одному и тому же – к «”узлу” на вене».  

Давайте обратимся к прошлому героя. Он, бесспорно, такой же, как все. Даже 

крестится юноша лишь потому, что это «модно». Герой безынициативен, инертен по 

отношению к своей жизни. Мы наблюдаем типичную ситуацию «стадного» чувства, когда 

не существует понятия личной ответственности. Практически единственное 

самостоятельное решение молодого человека – уход «добровольцем в Чечню». Именно 

здесь, где все, казалось бы, должны быть равными, он отличается от остальных: не носит 

«казенной» «вязаной черной шапочки», видит прелесть «красивых гор» (между прочим, 

мотив красоты – центральный в маканинском «Кавказском пленном»). Это, пожалуй, и 

всё, что относится к эстетической стороне жизни героя.   

Первый толчок к движению молодого человека «против течения» жизни – 

поступление на работу. С какой целью? Чтобы найти то, «к чему привык в окопах». 

Читаем дальше: герой ищет и находит на заводе «лекарство от одиночества». Исцеляющей 

«пилюлей» для юноши становится его кумир – коллектив. Но мы понимаем, что все эти 

«собрания» и «митинги» – самообман молодого человека, который борется за чужие 

идеалы. И его громкое «клянусь» – тоже самообман. Очевидно, что герой не знает 

истинной веры.  

К чему же приводит моего современника эта псевдовера? Ответ мы находим в 

первой главе: «Никого не было…». Итак, идеологическая «пилюля» лишь немного 

замедлила процесс «погружения» в одиночество. Цветков рисует «тупик» на пути 

молодого поколения. В связи с этим, наверное, возможен разговор о прямой 

соотнесённости с песней Джона Леннона «Герой рабочего класса». Название, 

совпадающее с заголовком цветковского произведения, звучит иронически. По-видимому, 

Цветков показывает нам, что раньше из людей сознательно лепили «героев рабочего 

класса», а сейчас перестали. Поэтому теперь каждый должен решать  сам за себя. 

Думается, что оба автора  подводят нас к мысли о «болезни» современного им поколения. 

Люди, пораженные «эпидемией» «стадного» чувства, буквально забывают, как 
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самостоятельно передвигаться. Правильно сказал один мудрец: «Хорошо обеими ногами 

стоять на земле, но все-таки лучше идти». 

Герой рассказа Бакина, однако, не может ходить и даже «обеими ногами стоять на 

земле». Он, «паралитик с рождения», воплощает статичное начало мира. Зато «сын 

дерева» мудр. И – что самое главное – обретает долгожданное счастье. Каков же путь 

юноши к этому счастью? 

Очевидно, что для молодого человека, как и для его родителей, смысл жизни – в 

семье. Поэтому со своей стороны он делает всё, чтобы братья с женами приблизились к 

домашнему очагу. Образную систему персонажей произведения составляют две группы. В 

первую входят «сын дерева», мать и отец, во вторую – Илья, Александра, Максим и 

Валентина. Главный герой и родители следуют универсальным законам бытия: ощущают 

неразрывную связь с близкими, природой, живут мечтами о продолжении рода 

(символично, кстати, и само слово «родители» с корнем «род», означающем «начало всех 

начал»). А для сыновей и невесток самое важное – сиюминутные интересы: прошлое не 

имеет для них значения, герои вовсе не близки с природой («при виде огорода» в 

Валентине «просыпалась трагическая актриса»), бытом (жена Максима моет посуду в 

«огромных перчатках»). Вторая группа персонажей проходит «эволюцию». Вспомним: 

Максим, с его  «коренастой, тяжелой капсулой фигуры», «молодая, но дородная и 

чопорная» Валентина, «неуверенный и вспыльчивый» Илья, «противоестественная» 

Александра в финале рассказа «спешно» уходят «от реки». Представляется очевидным, 

что здесь река, «бурлящая жизнью», – символ «подвижности», «изменчивости». Члены же 

семьи в конце повествования выбирают жизнь «дома за большим столом». Образ дома, 

вероятно, тоже символичен и означает единение всех героев. Однако следует отметить, 

что «сын дерева» в этот момент находится в саду. Почему не в кругу семьи? Наверное, 

потому, что сумел-таки сблизить родственников, приобщить их «к неподвижности», 

выполнив тем самым свою роль.   

«Сын дерева»… Признаться, впервые увидев это название, я удивилась. И лишь 

при внимательном, медленном чтении сумела понять смысл заглавия. Название, как 

известно, всегда дает понятие об ориентированности текста. Мы видим всё происходящее 

глазами парализованного юноши. Почему он сын именно «дерева»? Герой неподвижен, 

как растение, – это его естественное состояние. Он сам ощущает себя «грешным 

деревом». В портретах его родителей присутствуют детали, также говорящие об их 

«природности».  Отец и мать живут, «точно верные земле ручьи». Художник создает 

единый образ родителей. Им ведома любовь к родному краю и покорность судьбе 

(положительные, по Бакину, качества). 
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Непохожесть Ильи, Александры, Максима и Валентины на отца и мать 

свидетельствует, вероятно, и о «базаровском» начале в детях. Эта почти разрушительная 

сила мешает братьям и их женам увидеть «благость» жизни. А перед младшим сыном 

стоит задача привить этим персонажам любовь к земле, дому, желание родить детей. В 

достижении этой цели «сыну дерева» помогает в рассказе случай у реки. Это кульминация 

текста. В момент, когда все бросаются спасать тонущую Александру, «сын дерева» 

невероятным усилием воли обретает способность встать с инвалидного кресла. Однако он 

отказывается от «чуда» исцеления. 

Но происходит иное чудо – близкие люди становятся единым целым. Когда же 

«воскресают» родственные чувства персонажей? В финале: впервые за всё повествование 

мы встречаем слово «они», относящееся ко всем вместе  членам семьи героя. Это и есть 

первое свидетельство «перелома», происшедшего в отношениях между «отцами и 

детьми». В рассказе нет сцены благостного примирения близких людей. Однако Бакин 

рисует намечающееся единство героев. И это сближение –  заслуга «сына дерева». 

Бакинский герой противопоставлен цветковскому. В рассказе Бакина есть катарсис 

(«обо мне все забыли <…>,  все сидели за большим столом»). А юноша, изображенный 

Цветковым, здоров, подвижен, но не находит своего места в жизни. Метания молодого 

человека – поиск смысла существования, который в «Герое рабочего класса» оказывается 

тщетным, а в «Сыне дерева» – вознагражденным. Писатели подводят нас к мысли: 

современное поколение должно осознать, какие ценности определяют его жизненный 

путь. Молодые люди должны всегда помнить эти слова: «Не рассчитывай на потомков. 

Предки тоже на нас рассчитывали». Кстати, несколько дней назад я снова оказалась на 

остановке, где видела эту надпись. Рядом с уже известными мне словами красовалась еще 

одна фраза, наскоро написанная всё тем же черным маркером: «Помни: рано или поздно 

твой сын последует твоему примеру, а не твоим советам»…   

  Соколова Наталья, 11 класс 

 

«Чудо в земле обетованной» 

(общественное благо и счастье человека) 

Рассказы Ю. Буйды «Отдых на пути в Индию» и «Чудо о Буянихе» 

(из книги «Прусская невеста») 

Учащимся старших классов можно предложить провести 

сопоставительный анализ двух других фрагментов книги «Прусская 

невеста»: рассказов «Отдых на пути в Индию» и «Чудо о Буянихе». 
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«Отдых на пути в Индию» - это первая (после предисловия) новелла 

сборника  Ю. Буйды. Поэтому естественно предположить, что именно здесь и 

находится своеобразный камертон, некий ключ к пониманию авторского 

замысла в целом. 

Задания 

1. Найдите в тексте рассказа «Отдых на пути в Индию» приметы, 

привязывающие описание к реальности, и художественные приемы, 

придающие ему характер фантасмагории. Какую художественную задачу 

решает автор, сплетая воедино столь различные детали повествования? 

2. Какие художественные средства позволяют автору передать, что 

действие происходит в эпоху тоталитаризма в России? 

3. При помощи каких художественных приемов демонстрирует  Ю. 

Буйда абсурдность, гротесковость всего происходящего? 

4. Чем можно объяснить торжество мифа над реальностью в сознании 

героев новеллы «Отдых на пути в Индию»? 

 Индивидуальные задания поискового характера:  

1. Символика «корабля» в индоевропейской мифологии и образах 

русской речи (по словарям символов, образов, фразеологизмов). 

2. Что означает топоним «Индия» для русского сознания? 

Комментарий для учителя 

Уже первая фраза рассказа («Некоторые утверждают, что теплохода 

«Генералиссимус» никогда не было. Это не так») дает установку 

читательскому восприятию, заставляя понять, что все дальнейшее 

повествование будет вынуждено постоянно балансировать на грани 

реальности и фантасмагории. Ибо, с одной стороны, текст произведения 

изобилует статистическими справками, географическими названиями, 

датами, приметами быта тоталитарной эпохи в истории России, но, с другой 

стороны, эти навязчиво скрупулезные и точные детали при ближайшем 

рассмотрении оказываются лишь нагромождением чудовищной лжи, 

насквозь фальшивой декорацией, задача которой – скрыть неприглядную 
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реальность. Ведь за утомительным перечислением статистических данных не 

так-то легко разглядеть очевидный нонсенс: зачем нужно открывать 

известные во всех подробностях индийский город Багалпур и Францию? как 

можно попасть в Индию «из Москвы по направлению к Балтийскому морю», 

чтобы «по пути» завернуть во Францию и при этом, проплыв по Волге, 

оказаться в Восточной Пруссии? к чему на корабле «лучшие в мире галоши 

фабрики «Красный треугольник»»? А чего стоит описание городка, как будто 

бы призванное объяснить, почему именно здесь «капитан «Генералиссимуса» 

решил сделать короткий привал»! Не случайно этот фрагмент, в 

синтаксическом отношении представляющий собой единое предложение, 

занимает целую страницу четырехстраничной новеллы. Здесь пружина 

повествования стремительно раскручивается, а обилие цветистых 

подробностей ошеломляет, не дает читателю опомниться, мешая ему 

опознать ту поворотную точку, в которой реальность сменяется 

фантасмагорическим бредом. Перечисление резонов, по которым «ранним 

августовским утром белоснежный гигант, спрямивший на всем протяжении 

русло узенькой речонки и выдавивший из нее всю воду, отшвартовался» у 

пристани городка, плавно движется от описания очевидных удобств 

географического положения («предпоследний город перед выходом в 

открытое море») – к упоминанию о наличии «в болоте возле бумажной 

фабрики водяного, чьи необыкновенные мужские достоинства вызывали 

справедливое негодование женщин, сравнивавших их с достоинствами своих 

мужей»… Более того, оказывается, что достоинства городка в первую 

очередь определяются «песком <…>, запасы которого в окрестностях – едва 

ли не самые большие в районе, а может, и в мире», и лишь в последнюю 

очередь – людьми, проживающими здесь. Такое противопоставление 

вызывает в памяти устойчивую метафору эпохи тоталитаризма: люди-

песчинки, люди-винтики, ценные не сами по себе, а лишь как часть массы, 

единого общественного организма1. Отсылки к этому периоду в истории 

                                                 
1 См. об этом: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. -  СПб., 1998.: «ВИНТИК. 
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нашей страны не раз возникают на страницах произведения. О нем 

напоминают читателю и «Марш энтузиастов»; и духовые оркестры, 

беспрестанно играющие на палубах теплохода; и социальный состав экипажа 

корабля, кроме опытных моряков укомплектованный «учеными, военными, а 

также пышущими здоровьем колхозницами из спортобщества «Динамо» и 

писателями в звании от майора и выше – сообразно заслугам перед 

отечественной словесностью»1; и «самые крепкие в мире велосипеды «ЗИФ» 

и лучшие в мире галоши фабрики «Красный треугольник»»; и «хлеб-соль на 

полотенце»; и «ликующие жители», гурьбой марширующие под звуки 

оркестра… 

Для  Ю. Буйды принципиально важно столь щедро уснастить свой текст 

популярными в сталинскую эпоху метафорами и языковыми клише. Ибо 

именно «во времена тоталитарного сознания, например, во время сталинских 

репрессий, миф действует так безотказно. Когда арестовывают всю семью и 

человек понимает, что тот, кто все это заварил, - негодяй и тиран, а его 

арестованные или убитые родственники явно ни в чем не виноваты, он долго 

не может психологически удерживать в себе это непосильное для него 

знание. И он регрессирует в мифологическое сознание; оппозиция «злодей / 

жертва» сменяется для него оппозицией <…> «вождь / его враги». Сознание 

человека затемняется, и им полностью овладевает бессознательное» 2.  

 Торжество мифа над реальностью, абсурдность всего происходящего 

блестяще продемонстрированы в описании футбольного матча между 

командой «Генералиссимуса» и спортсменами городка. Недаром сам автор 

называет этот эпизод произведения «кульминацией встречи». В сущности, 

игра здесь идет «в одни ворота». Мастерство гостей, забивших более 

пятнадцати мячей в свои собственные ворота, оценивается как «высокий 

класс»; их центрфорвард, ударивший вратаря противников «бутсой по 

челюсти», характеризуется как «великодушнейший», «ангельского терпения» 

                                                                                                                                                             
Ирон. Об обезличенном, лишенном индивидуальности члене коллектива, общества (социалистического)». 
1 Здесь Буйда почти впрямую цитирует роман Владимира Войновича «Москва 2042», которому в настоящем 

издании посвящена глава «О дивный новый мир».  
2 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. - М., 1999.  



 164 

человек… Тогда как единственно подходящими эпитетами для местных 

игроков становятся такие, как «наглый», «подлый», «ублюдок», «негодяй», 

«невежа», «мерзавец»… После матча, наутро, местных «футболистов, явно с 

коварным умыслом проигравших пароходной команде», приходится 

одновременно повесить и расстрелять – причем знаковой деталью является и 

то, что осуществляет эту акцию именно экипаж «Генералиссимуса». 

 Едва ли не каждая деталь этой символической картины напоминает о 

политических процессах тридцатых годов, когда со страниц печатных 

изданий лились потоки чудовищных и абсурдных обвинений (вплоть до 

обвинения в намерении прорыть канал от Бомбея до Парижа!), 

предъявляемых тем, кто еще недавно были кумирами нации, и столь же 

неумеренные потоки славословий в адрес их убийц.  

Реальное и символическое, приметы конкретного времени и 

вневременные, архетипические детали тесно переплетаются в тексте 

новеллы. 

Автор «Отдыха на пути в Индию» не устает напоминать, что все 

происходящее только похоже на подлинную, настоящую жизнь («с бортов 

свисали пышные гирлянды цветов, которые было нипочем не отличить от 

живых»; «в кают-компании нам предложили фрукты, но мы, говорю это с 

сожалением, не отважились их попробовать, хотя они были так похожи на 

настоящие»). На самом же деле перед нами предстают всего лишь некие 

подобия, симулякры1 реальности. Как заметил еще в ХУШ веке Астольф де 

Кюстин, «Россия – страна фасадов»2. Чудовищная картина открывается 

глазам читателя при описании машинного отделения теплохода, «где в 

полной темноте восемь тысяч отборных велосипедистов, сидя на 

специальных станках с педалями, приводили в движение гребные винты». 

Оказывается, что вся техническая мощь этого сооружения, равно как и 

процветание Советского государства со всеми его грандиозными 

коммунистическими стройками зиждется на рабском труде огромного 

                                                 
1 Симулякр – (от лат. simulacrum) изображение, подобие, видимость. 
2 2000 лучших афоризмов. - М., 1999.  
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количества заключенных. Удивительный капитанский бинокль, благодаря 

которому можно «разглядеть содержимое карманов моих сограждан, а также 

– огромную волосатую родинку на Лизеттином животе, слева от пупка», 

напоминает о всевидящем оке тех самых «органов», под чьим пристальным 

надзором находился каждый житель страны Советов. Однако самым ярким 

примером того, как подлинные ценности подменяются бутафорской 

подделкой, служит «искусно сделанное из стекла и металла сердце 

производства Челябинского тракторного завода; сердце исправно, гораздо 

лучше природного, перегоняло кровь, а по мере надобности его можно было 

проветривать». Образ механического сердца мгновенно вызывает в памяти 

цитату: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, \ Преодолеть 

пространства и простор. \ Нам разум дал стальные руки-крылья, \ А вместо 

сердца – пламенный мотор». (Знаменательно, что эти строки популярнейшей 

песни П.Д. Германа «Авиамарш», созданной еще в 1924 году, послужили 

источником еще более известной в эпоху застоя крылатой фразы «Мы 

рождены, чтоб Кафку сделать былью», авторство которой принадлежит поэту 

и диссиденту Вагрику Бахчаняну.1). Продемонстрировать полнейшую 

абсурдность, алогизм, неестественность всего происходящего – вот та 

художественная задача, которую решает автор рассказа при помощи 

сложного сплава таких художественных приемов, как гипербола, символ, 

причудливое сочетание и контраст фантастического и реального, 

прекрасного и безобразного, трагического и комического, правдоподобия и 

карикатуры. 

 Что же означает в символическом плане сам сюжет произведения – 

путешествие на корабле в Индию? Путешествие в поисках лучшей доли, с 

целью обретения богатства, любви, счастья вообще – сюжетообразующий 

мотив многих литературных произведений, от мифа об аргонавтах до 

современной научной фантастики.  

                                                 
1 Душенко К.В. Словарь современных цитат. - М., 1997.  
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Символическое значение слова корабль нетрудно выявить, 

воспользовавшись для этой цели любыми из существующих словарей 

символов, образов, перифраз, фразеологизмов и т. п., а также вспомнив о той 

художественной образности, которая в многочисленных поэтических 

контекстах наполняет это слово. 

«Согласно поверьям язычников, души умерших переправлялись в 

загробный мир в кораблях или лодках, по реке или по морю, проходя на 

своем пути несколько различных «дверей». При этом значение «корабль» 

нередко уравнивалось со значением «человек» <…>. В индоевропейских 

языках намечается следующая цепочка значений: «двигаться, передвигаться» 

> «река, вода» (символ спасения, второго рождения) > «душа» («человек») > 

«новый, свежий» («воскресший к жизни из смерти» или «перешедший к 

смерти из жизни»1. «На монетах корабль, бороздящий моря, является 

эмблемой радости и счастья. Но наиболее глубокий смысл плавания 

подразумевал Помпей Великий, сказав: «Мне нужно плавать, а в том, чтобы 

жить, нет необходимости!». Этим он, вероятно, имел в виду, что 

существование распадается на два основных уровня: существование, которое 

он понимал как жизнь для себя или в себе, и плавание или мореплавание, под 

которым он подразумевал жизнь, выходящую за пределы себя. <…> 

Плавание, с точки зрения любой философии абсолюта, отрицает возможность 

победного возвращения героя домой и делает его вечным исследователем 

океанов под бескрайними небесами. <…> Этот смысл всегда выражает 

желание переступить пределы существования – путешествовать, преодолевая 

пространство, к другим мирам. <…> Корабль дураков. Этот символ 

достаточно распространен в средневековой иконографии. <…> Он выражает 

идею мореплавания, не имеющего никакой иной цели, кроме самого 

плавания, - идею, противоположную мореплаванию как переходу, развитию 

и спасению или достижению спасительной гавани»2. «Корабль – символ 

                                                 
1 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. - М., 

1996.  
2 Керлот Х.Э. Словарь символов. - М., 1994.  
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поиска и перехода на другие уровни существования. <…> Корабли также 

стали эмблемами неуверенности в успехе – как в выражении «когда придут 

мои корабли». Корабль дураков – образ, часто встречающийся в литературе 

и искусстве, является аллегорией стремления к достижению материальных 

целей в ущерб духовным»1. 

Одним из самых ярких и самобытных произведений немецкого 

Возрождения, эксплуатирующих образ корабля, является сатира Себастиана 

Бранта «Корабль дураков» (1494). В этой книге поэт стремится представить 

читателю все известные виды «глупости». А чтобы избавить мир от шумной 

ватаги дураков, он погружает их на корабль, отплывающий в страну 

Глупости – Глупландию2. 

 В русском языке широко употребительны фразеологизмы со словом 

корабль: «Жечь (сжигать) <свои> корабли. Решительно порывать с 

прошлым, делать невозможным возврат к прежнему»3. «Как в море корабли. 

Разг. Экспресс. Совсем, навсегда (разминуться, расстаться и т.п.)».4 

«Большому кораблю – большое плавание» - и современная перефразировка 

этого известного выражения: «Большому кораблю – большое 

кораблекрушение». 

 В произведениях русской поэзии ХVШ – ХХ вв. широко представлена 

метафора, отождествляющая с кораблем целую огромную страну – Россию: 

«Сей шкипер был тот шкипер славный, \ Кем наша двигнулась земля, \ Кто 

придал мощно бег державный \ Рулю родного корабля» (Пушкин); «Средь 

волн бестрепетно поплыл корабль России» (А. Мариенгоф); «Русь – что 

корабль. Перед ней – океан. \ Кормчий, гляди, чтоб корабль не потоп!» (Д. 

Самойлов); «Лети по воле волн, кораблик. \ Твой парус похож на помятый 

рублик. \ Из трюма доносится визг республик. \ Скрипят борта…» (И. 

Бродский); «Россия отошла, как пароход \ От берега, от пристани отходит» 

                                                 
1 Тресиддер Джек. Словарь символов. - М., 1999.  
2 Себастиан Брант. Корабль дураков. «Литература эпохи Возрождения». - М., 1989.  
3 Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова. - М., 1986.  
4 Фразеологический словарь русского литературного языка конца ХVШ – ХХ в. Т.1. - Новосибирск, 1991.  
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(А. Несмелов); «Чудовищна, как броненосец в доке, - \ Россия отдыхает 

тяжело» (О. Мандельштам)1. 

Для того чтобы понять, как издавна представляли себе Индию русские 

люди, необходимо вспомнить хотя бы о двух известнейших памятниках 

древнерусской литературы, в которых дано описание этого географического 

пространства. Первое по времени создания – это «Сказание о Индийском 

царстве», греческий текст, переведенный на Руси в ХШ или ХIV в. Написано 

это произведение в форме послания некого Иоанна (индийского царя и 

одновременно священника-христианина) византийскому императору 

Мануилу. В фантастическом описании автора «Сказания» Индия предстает 

необъятной и загадочной страной, расположенной неподалеку от рая. В ней 

нет «ни татя, ни разбойника, ни завидлива человека», ибо она «полна всякого 

богатства»2. Согласно этой русской народной традиции, Индия – подобие рая 

земного. Это необыкновенно красивое или исключительно приятное место, 

где всего в изобилии, где можно жить счастливо и безмятежно; земля 

обетованная; место, где царит довольство, изобилие, счастье и куда человек 

страстно мечтает попасть; предмет надежд и стремлений. Куда более 

реалистическим произведением, повествующим об Индии, является 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина (текст конца ХV в.). Точно, 

деловито и выразительно описывает автор подробности своего путешествия, 

которое, по замечанию Н.М. Карамзина, «едва ли доставило ему что-нибудь, 

кроме удовольствия описать оное». Ибо отнюдь не был Никитин ловким 

коммерсантом. Перед читателем предстает образ неудачника, бедолаги, 

впутавшегося в безнадежное дело. При этом известно, что, отправляясь в 

дорогу, русский купец вовсе не думал о столь далекой стране: 

первоначальной целью его путешествия был, видимо, лишь Северный 

Кавказ. Вспоминая в «Хожении» о том, как его ограбили под Астраханью, 

Никитин пишет: «И я от многих бед пошел в Индию, так как на Русь мне 

пойти было не с чем. <…> Пошел куды <…> очи понесли. <…> О 

                                                 
1 Павлович Наталья. Словарь поэтических образов. Т. 2. - М., 1999.  
2 Памятники литературы древней Руси. ХШ век. - М., 1981.  
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благоверные русские христиане! Кто по многим землям плавает, тот во 

многие беды попадает и веру христианскую теряет»1. Оказывается, что 

экспедиция «в Индию» – путешествие за счастьем – может быть предпринята 

еще и от полнейшей безысходности, «от многих бед», грозящих 

человеческому существованию на родине. О неизбежном крахе подобных 

попыток свидетельствует не только опыт древнерусского купца, но и 

предостережение  Ю. Буйды. 

Словно находясь под воздействием массового гипноза, жители городка 

отдали в пользу экспедиции, во имя мифического всеобщего «светлого 

будущего» - «подчеркиваю, добровольно, - все, что <…> было, и даже то, 

чему только предстояло быть». Ради грядущего коллективного счастья в 

жертву было принесено личное, индивидуальное будущее: «на судне ушли 

все дети. Вероятно, их зачаровала прекрасная музыка». Этот фрагмент книги 

«Прусская невеста» напоминает о сюжете средневековой немецкой легенды, 

не раз использованном в европейской литературе. (Можно вспомнить хотя 

бы «Путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф и поэму 

Марины Цветаевой «Крысолов».) Легенда гласит, что летом 1284 г. в городе 

Гаммельне появился странствующий музыкант и предложил жителям 

избавить их от нашествия крыс. Повинуясь звукам его флейты, крысы вслед 

за музыкантом вышли из города, вошли в реку Везер и утонули. Не получив 

обещанной платы, Крысолов жестоко отомстил жителям Гаммельна. В 

воскресный день, во время обедни, когда все взрослые были в церкви, он 

вновь заиграл на флейте, выманил из города всех детей и отвел их на гору 

Коппенберг, которая разверзлась и поглотила их.  

 Корабль-призрак, коллективный мираж, внушенная извне утопическая 

надежда на всеобщее счастье оказывается на страницах книги Буйды 

единственным чудом, в которое безоговорочно верят все. И эту веру 

неспособна поколебать даже подлинная картина погибшего 

«Генералиссимуса». Несмотря ни на что, в памяти людей корабль «навсегда 

                                                 
1 Хожение за три моря Афанасия Никитина. «Литературные памятники». - Л., 1986.  
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остался огромным белоснежным красавцем с золотыми буквами на борту и 

высоким пенным буруном за кормой, алым от рыбьей крови»… Миф 

оказывается сильнее реальности, согласно известному утверждению, что 

«мифы – это коллективные сны наяву; а сны наяву – индивидуальные 

мифы»1.  

Своеобразной антитезой «Отдыху на пути в Индию» звучит новелла 

«Чудо о Буянихе».  

Задания 

1. О чем свидетельствует тот факт, что прозвище главной героини 

произведения созвучно фамилии автора книги? 

2. Какое значение для повествования имеет этимология имен Буяниха, 

Вера, Вероника? 

3. В чем, согласно новелле «Чудо о Буянихе», тайна человеческой 

жизни и смерти? 

 Индивидуальные задания исследовательского характера: 

1. Почему автор называет «Чудо о Буянихе» поэмой? Найдите 

параллели между этой новеллой  Ю. Буйды и «Мертвыми душами» Н.В. 

Гоголя. 

2. В журнальной публикации новелле предшествует надзаголовок 

«Апокрифы нового времени». Что такое апокриф? Как это жанровое 

определение помогает прояснить авторский замысел? 

3. Найдите в структуре произведения черты агиографического жанра. 

Почему автор делает Буяниху героиней жития? 

4. Найдите в тексте рассказа аллюзии на произведения мировой 

литературы, мифологические, фольклорные, библейские параллели. 

 

Комментарий для учителя 

«Чудо о Буянихе» во многих отношениях может считаться 

композиционным центром творения  Ю. Буйды. Отнюдь не случайно, что 

                                                 
1 Афористикон, или Самый толковый словарь. - М., 1999. 
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только этому тексту автор дает самостоятельное жанровое определение – 

«Поэма». Поэма – это «синтетический, лиро-эпический и монументальный 

жанр, позволяющий сочетать эпос сердца и «музыку», «стихию» мировых 

потрясений, сокровенные чувства и историческую концепцию»1. Каждому 

школьнику известно прозаическое произведение, также названное «поэмой», 

- это «Мертвые души» Н.В. Гоголя, где в рамках малой формы ставятся 

глобальные вопросы бытия. Для современного автора перекличка с Гоголем 

оказывается чрезвычайно важной. (Заметим, что Гоголь назван и любимым 

писателем Буянихи – над ее гробом вместо положенной заупокойной 

молитвы женщины читают «Вечера на хуторе близ Диканьки».) Эти два 

произведения объединены многим: во-первых, наличием сквозного героя 

(если в «Мертвых душах» все персонажи и события группируются вокруг 

Чичикова и его аферы, то в «Прусской невесте» именно Буяниха, чей образ 

неизменно возникает на страницах почти каждой новеллы, становится 

своеобразной скрепой повествования); во-вторых, поисками внесюжетного, 

символико-ассоциативного и философского принципов объединения 

материала; и, наконец, главной антитезой, явно обозначенной у Гоголя и 

уходящей в подтекст у Буйды, – антитезой «мертвой» и «живой» души. 

Напомним, что, по словам  Ю. Манна, в гоголевском тексте эти понятия 

потому так многообразно преломляются, постоянно переходя из одной 

смысловой плоскости в другую, из сферы сюжета - в сферу стиля, из области 

прямой семантики - в переносную и символическую, что с ними, с этими 

понятиями, связана концепция целого – «концепция омертвления 

человеческой души в русской (и, конечно, тем самым – в общемировой) 

жизни, как и ее грядущего горячо желаемого, гипотетического 

возрождения»2. 

При первой публикации поэмы «Чудо о Буянихе»3 автор счел нужным 

предварить текст еще одним жанровым определением - «Апокрифы нового 

                                                 
1 Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987.  
2 Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Т. 1. - М., 1990.  
3 Октябрь. - 1992. - № 3. 
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времени». Апокрифы (от греч. apokryphos – сокровенный) – признанные 

церковью неканоническими тексты, которые дополняют и развивают 

Священное писание, повествуя, главным образом, о рае, конце мира, 

Страшном суде и вечной жизни праведников. Изобилующие экзотическими 

деталями и описаниями разнообразных чудес, апокрифы пользовались 

большой популярностью на Руси, куда проникли по большей части из 

Византии через посредство Болгарии, где были широко распространены 

начиная с Х века в связи с ересью богомилов, утверждавших, что человек 

создан одновременно Богом (душа) и дьяволом (тело). 

Несомненно, что все эти авторские ремарки заранее настраивают на 

определенное прочтение текста, помогают «включить» восприятие его 

символического плана. Той же цели служит и название новеллы – «Чудо о 

Буянихе». Напомним, что подобные заглавия характерны для житийных 

сказаний – главным образом таких, которые повествуют об отдельных ярких 

эпизодах биографии мучеников за веру («Чудо Георгия о змие», «Чудо о 

Флоре и Лавре»). Жития – рассказы о жизни людей, достигших 

христианского идеала – святости, победивших грех и тем самым 

преодолевших смерть. Черты агиографического жанра достаточно явно 

прослеживаются в структуре новеллы, и анализ текста именно с этой точки 

зрения может стать одним из вероятных индивидуальных заданий. 

Параллели с житийной литературой обнаруживаются, в частности, в 

описании чуда, при помощи которого была доказана чистота Буянихи пред 

Богом и людьми, и знамений, сопровождающих смерть героини; в 

упоминаниях о колоколе (с помощью которого, по мнению Прокурора, 

следовало бы возвестить об этом траурном событии) и о «семи звездах» на 

теле умершей (см. об этом в библейском «Откровении Святого Иоанна 

Богослова». 1, 16); в том, что умерла Буяниха на базаре1 (то есть не просто 

«на людях», но практически на «лобном месте»), и случилось это в пятницу 

(день распятия Христа); в авторском определении «паломничество к гробу» и 

                                                 
1 Согласно «Словарю русских народных говоров» (Вып. 3. Л. 1968), одно из значений слова буян в русских 

диалектах – «торговая площадь, базар, рынок».  
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т.д. «Святость» Буянихи становится следствием верности однажды данному 

слову, способности противостоять многочисленным искушениям, 

безропотного исполнения добровольно взятого обета…  

Следует отметить еще одну важную особенность поэтики произведения: 

на его страницах ни разу не произнесено подлинное имя главной героини, но 

ее прозвище явно созвучно фамилии автора. Недаром сентенции Буянихи 

зачастую напоминают авторский комментарий (см., например, окончание 

рассказа «Хитрый Мух»: «Господи, - прошептала Буяниха, - жизнь это наша 

– или сон Твой, Господи?..»). Имена Буяниха и Буйда восходят к одному и 

тому же праславянскому корню buj: «храбрый, отважный, дикий; неистовый, 

непослушный, упрямый; пышный, обильный, бурно произрастающий»; 

глагол bujati имеет значение «свободно летать, парить, реять; жить и 

двигаться свободно». Кроме того, слово buj связано с понятием «погост, 

пустырь при церкви; кладбище»1. Символика имени прямо указывает на 

символическое содержание образа героини. 

  Как уже отмечалось, Буяниха выступает сквозным персонажем 

«Прусской невесты», и ее жизнь становится тем стержнем, на который 

нанизываются судьбы всех остальных жителей городка. Недаром похоронная 

процессия, следующая за гробом героини, включает всех и все, когда-либо 

упомянутое на страницах книги: это и герои остальных новелл, и «Юрий 

Васильевич Буйда с женой Еленой Васильевной и детьми Никитой и 

Машенькой», и «Князь Тьмы из Гнилой Канавы», и «заплаканные 

сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени», и «Водокачка Буянихи; Мостовые Буянихи; Голуби Буянихи; 

Водопад Буянихи; Шлюзы Буянихи; Сновидения Буянихи; Облака Буянихи; 

Солнце, Луна и Звезды Буянихи; Пространство Буянихи; Время Буянихи»… 

  Смерть героини знаменует окончание целой эпохи в жизни городка 

(городка - как микромодели мира вообще). Не случайно всем остальным 

столь трудно поверить в это событие: «Кто же ее похоронит? И вообще – 

                                                 
1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. - М., 1986; Этимологический словарь 

славянских языков. Вып. 3. - М., 1976. 
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возможно ли это?»; «Мне кажется, будто все это от начала до конца 

придумано самой Буянихой. И будто после того, как она исчезнет, все это 

тоже исчезнет»… «Казалось, энергия, выработанная этой женщиной, 

продолжала жить и после ее смерти, - а можно ли уложить в гроб и 

похоронить энергию – вихрь, смерч, ураган?»1.  

  Таинство смерти, которую невозможно осознать, равновелико тайне 

человеческой жизни. Как случилось, что «та, которая могла с избытком 

заполнить работой, суетой, голосом да просто плотью своей любое 

пространство, даже такое, что не было заключено между четырьмя стенами и 

накрыто кровлей», теперь «лежала <…> под самой обыкновенной простыней 

– ее с лихвой хватило, чтобы сокрыть от глаз людских ком плоти, лишь по 

инерции именуемый Буянихой»? В поисках разгадки этого парадокса 

пространства и времени жители городка обращаются к сундуку героини, «о 

котором так много говорили». Быть может, именно там находится ключ к 

тайне ее судьбы? «Тяжелая крышка поддалась без скрипа, но не успел 

Леонтьев прислонить ее к стене, как из сундука ему в лицо ударил какой-то 

мягкий, рыхлый, тотчас рассыпавшийся по комнате ком <…>. Леша увидел 

тысячи бабочек моли: стряхивая с крылышек пыльцу, они бестолково 

толкались в дверном проеме». Оказывается, что сундук Буянихи содержит 

лишь прах и тлен, подобно тому «облаку пыли» с выпорхнувшим из него 

крошечным мотыльком, в которое превратилась сама «прусская невеста» из 

предисловия к книге… Лишь одну вещь извлекли горожане из этого 

хранилища неразгаданных тайн: «изъеденное молью, мятое, потускневшее 

бархатное платье с кружевным воротником» - платье, много лет назад 

найденное рядом с телом погибшей дочери Буянихи. «Это мать научила ее 

грезить о другом мире. <…> Это она называла ее не Верой, а Вероникой, это 

мать рассказывала ей о райской жизни, о теплом море на юге, где сама 

никогда не бывала, это мать показала ей платье» - «не платье, но символ 

другой жизни, той жизни, которую мать не смогла прожить, - может, потому, 

                                                 
1 В связи с этим интересно отметить еще одно из диалектных значений лексемы буян – «сильный ветер» 

(Словарь русских народных говоров. Вып. 3. - Л., 1968). 
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что дала слово этому человеку, своему мужу, может, просто потому, что у 

нее не хватило отваги, как знать, - во всяком случае, ее дочь не связала себя 

словом с тем человеком, который <…> был частью этого – этого – мира, из 

которого предстояло бежать, и вот она отважилась, она бросилась навстречу 

тайне, навстречу прекрасному, которое все заставляло себя ждать… <…> Вот 

и все. <…> То есть это все, что было в сундуке <…>, - мечта. Какая б она ни 

была. Грязная, пыльная, мятая, траченная молью, пошлая, смертоносная, 

наконец». Единственная тайна, которую скрывает жизнь человека, - это его 

мечта: «В моей душе лежит сокровище, / И ключ поручен только мне»… 

Потому-то и хоронят рядом мать и дочь, которых объединяло родство не 

крови, а - душ, общая мечта о несбыточном, их индивидуальный миф - «сон 

наяву». 

  Однако у этих женщин разная судьба и потому - разная смерть: 

жизненный путь дочери «уткнулся в мусорную кучу на базаре», но, говоря, 

что сама Буяниха умерла на том же базаре, автор подчеркивает, что это не 

вполне истина, а всего лишь «недалеко от истины». 

  Недаром тайна смерти Буянихи равновелика тайне ее жизни: «из-под 

покрывала, закрывавшего Буяниху, выпорхнул белый голубь <…>, за первым 

голубем порхнул второй, третий, десятый, сотый, и вот уже тысячи, тысячи 

тысяч голубей, громко хлопая крыльями, гигантским клубящимся столбом 

белого дыма уходили в небеса – в Дом, где эта – и эта судьба будет измерена 

мерою человеческою, какова мера и Ангела». Эта цитата из Библии (Откр. 

Св. Иоанна Богослова. 21, 17) напоминает нам о том, что главную идею 

произведения можно интерпретировать лишь в контексте христианских 

ценностей: весь мир, как он выражается в сюжетных перипетиях, 

подчиняется единственному непреложному закону – воле Бога. Согласно 

традициям агиографии, покорность воле Божией в действии или воздержании 

– основная, да, пожалуй, и единственно возможная добродетель житийного 

святого. Потому-то «мученицей» Буяниху делает не столько безропотное 

терпение мук и страданий в земной жизни, сколько подвиг веры, подчинения 
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и смирения как следствия свободного выбора человеком своего жизненного 

пути. «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной 

жизни его, которые он проводит как тень?» (Екклесиаст, 6, 12). И только 

безоговорочная вера в мудрость Божественного предначертания помогает 

преодолеть ту «глубокую метафизическую тоску (если не ужас)», которая, по 

мнению одного из критиков, является «основным пафосом рассказов  Ю. 

Буйды»1. 

  В конце занятия следует поговорить о той общей идее, которая сближает 

новеллы «Отдых на пути в Индию» и «Чудо о Буянихе». По словам критика 

А. Немзера, «пессимизм Буйды уравновешен его приверженностью к поэзии. 

В целительную мощь которой можно верить без оговорок»2. И в самом деле: 

автор «Прусской невесты» убеждает читателя в том, что судьба отдельного 

всегда чревата чудом, мечта же о «счастье всеобщем», о «рае земном», о 

«чуде социальном» оказывается фантомом. Искать землю обетованную в 

тридевятом царстве - значит пройти мимо тайны в самом человеке. Тайны, 

разглядеть которую мешает «тина мелочей». 

  

Задания 

1. Исследовательская работа «Библейские мотивы в книге Ю. Буйды». 

2. Сопоставительный анализ двух рассказов книги Ю. Буйды 

«Прусская невеста»: «Отдых на пути в Индию» и «Чудо о Буянихе». 

3. Сочинение-рассуждение по одному из рассказов книги  (тему 

формулирует учащийся).  

***  

«Человек есть тайна…»  

(По рассказу «Синдбад Мореход») 

Перед началом анализа  рассказа Ю.Буйды «Синдбад Мореход» нельзя не обратить 

внимания на фамилию автора. По ней уже можно составить представление о том, какой 

характер будет носить само произведение. Слово «буйда» ассоциируется с чем-то 

                                                 
1 Агеев А. Черная бабочка сновидений // Знамя. 1999. № 7. 
2 Немзер А. Замечательное десятилетие // Новый мир. 2000. № 1. 
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неподвластным рассудку, не поддающимся разумному объяснению, выходящим за рамки 

обыденного. 

Название рассказа тоже весьма необычно. В нём можно обнаружить связь со 

сказочными мотивами, с хорошо известной всем с детства восточной сказке о Синдбаде 

Мореходе. И тем  неожиданнее оказывается то, что в произведении речь идёт не о 

человеке, жизнь которого была наполнена захватывающими приключениями, а о простой 

женщине Катерине Ивановне Момотовой, в жизни которой не происходило ничего 

выдающегося.  

Знакомство читателя с главной героиней происходит перед её смертью, что играет 

немаловажную роль. Умирающий человек обычно раскрывает свою душу, хочет, чтобы 

все его простили и не осуждали. О Катерине Ивановне же мы узнаём только, что умирает 

она в одиночестве. Её образ остаётся для нас загадкой, а обрывки фраз, короткие реплики, 

обращенные к доктору Шеберстову,  свидетельствуют о наличии у героини тайны. Тайны, 

которую она не хочет раскрывать, но вынуждена поделиться ею:. «Они у меня дома… 

Только никому не говорите, пожалуйста. Я бы и сама… да видите - как всё обернулось». 

Повторяющиеся многоточия, отдельные короткие фразы – всё это точно передаёт 

душевное состояние героини в этот момент, её смущение и огромное волнение. 

О жизни и непосредственно самой тайне Катерины Ивановны мы узнаём не от неё, 

а от автора. Он не даёт нам детального портрета героини, а ограничивается лишь одной 

фразой. Но по ней уже можно многое сказать. Перед нами предстаёт образ беззащитной 

женщины, вынужденной нести на своих плечах все заботы, терпеть все горести жизни: 

«Маленькая сухонькая женщина тянула большое хозяйство…» Жизнь Катерины 

Ивановны была трагична. Хотя героиня растила четверых детей, в конце жизни она 

осталась совершенно одна. Это одиночество подчёркивается однообразием писем, 

которые присылал Момотовой внук, желая «успехов в труде и счастья в личной жизни». 

Важна также такая деталь, как мельница, стоявшая рядом с домом героини. На мой взгляд, 

жизнь Катерины Ивановны, тяжёлая, безрадостная, подобна мельнице, которая всегда 

стоит одиноко в поле и вечно работает, перемалывая зерно. 

Внутренняя обстановка дома Катерины Ивановны  не показана детально, но 

описания отдельных предметов создают мрачный образ, атмосферу уныния и 

одиночества: «неяркая лампочка без абажура», «…стул с гнутой спинкой…» Освещён 

лишь стол с огромным количеством бумаги. Этот тусклый, едва теплящийся свет 

указывает на единственное утешение в жизни героини, на то, что её согревало в этом 

жестоком, неблагосклонном к ней мире. Неслучайно, как мне кажется, Момотова на 

протяжении почти пятидесяти лет каждый день переписывала одно и то же стихотворение 
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Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может…». В его строках заключены красота, 

нежность, возвышенность – всё то, чего так не хватало самой героине. Всю жизнь это 

небольшое стихотворение давало ей надежду, поддерживало в трудные минуты, 

связывало реальный мир с миром мечты, божественным миром (неслучайно слово Бог 

было написано всегда с большой буквы).  

Минуты, когда Катерина Ивановна вновь и вновь писала бессмертные пушкинские 

строки, уносили её в сказку, в светлый мир, полный красоты  и счастья. Именно это, на 

мой взгляд, связывает героиню со сказочным героем Синдбадом Мореходом. Ведь она  

рассказа тоже путешествовала, но в своих мечтах, день за днём переписывая «Я вас 

любил…  

Хлопонина Вера, 11 класс 

 

«Отчего люди не летаю так, как птицы?» 

(по рассказу Ю. Буйды «Братья мои, жаворонки»)  

В рассказе Юрия Буйды «Братья мои жаворонки» мы сталкиваемся с очередным 

несчастным обитателем славного города Знаменска (сиречь Велау) – Чекушонком. В 

начале рассказа это странный мальчик, обладатель неустойчивого подросткового 

сознания, исковерканного негуманной опекой отца - «самого страшного человека» - 

Чекушки. Имя отца – говорящее (чекушка – 250 мл водки), не зря он «возглавлял команду 

вечно пьяных музыкантов». 

Изначально Чекушонок не такой, как все. Даже внешне он отличался от других - 

«Голову его словно бы вылепил из пластилина неумелый и непоседливый ребенок, 

начавший да и бросивший комок - комком, неровный и со следами пальцев. Волосы у него 

на голове росли пучочками, кисточками, лохматыми кустиками, не желавшими 

объединяться во что-нибудь благообразное». Жестокий отец, да и весь окружающий мир 

непонятны Чекушонку, угнетают его, поэтому он вынужден искать свободы и покоя вне 

обыденной реальности. 

Согласно образу мира, нарисованного Буйдой, счастья, свободы можно достичь, 

лишь преодолев границы привычного, нормального, «узаконенного» бытия. Чекушонок 

мечтает об этом всю жизнь. Одной из возможностей преодолеть «Закон» является простой 

выигрыш в лотерею: «Вчера еще человек был как все – и вдруг, благодаря случаю, 

становится другим человеком, перехитрившим Закон». Лотерея для Чекушонка – символ 

свободы. 
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Единственные существа на земле, которые, по мнению героя, не подчиняются 

«Закону», - птицы. Они – летают. Они – не такие, как все. «Птицы не подчинялись, потому 

что летали».  

Чекушонок – он и сам, как птицы, отличается от других. Как и они, он стремится к 

свободе. Не зря его имя созвучно со словом «кукушонок». Он будто бы не совсем человек. 

Тема получеловека, человека-зверя ясно ощущается в рассказе Буйды. Его герой - 

Кукушонок, однако первым шагом к освобождению становится образное превращение в 

некого «гада земного»: «Чекушонок сваливался в траву, выгибался и бился, как в 

припадке, стремясь выкручиванием тела снять накопившуюся боль. Он сплетал ноги, 

складывал руки под спиной и засовывал нос под мышку. Перевернувшись на живот, 

доставал пятками уши. Лежа на боку, закидывал ногу на шею. И - замирал на несколько 

минут, переживая блаженство отдыха».  

Вступает в силу противоречие между земным, реальным, сковывающим телом, 

внешностью, которая уродлива и странна, и мыслями, сознанием, именем (Чекушонок-

Кукушонок), стремящимися к воле, полету, свободе. Душа птенца-кукушонка в теле «гада 

земного» стремиться вырваться на свободу, и в надежде удовлетворить этот порыв 

Чекушонок всю жизнь мастерит свою птичку – пристанище бегущего духа. 

Чтобы вырваться из цепей «Закона», Чекушонок вынужден преодолевать 

зависимость от реального. Помимо принятия образа неестественного (Чекушонок знал: 

«Свобода – это неестественность»), он находит освобождение во сне,  то есть опять же, 

вне этого мира. Радостная свобода сна, где он общается с птицами, прямо 

противопоставляется горькой, тягостной «дневной жизни». Однажды одна из персонажей 

рассказа – Зойка-с-мясокомбината - говорит Чекушонку, что «счастливых-то - не должно 

быть...<…> Появись хоть один счастливый - и весь мир развалится». Эти ее слова 

окончательно подтверждают, что в созданной Буйдой вселенной настоящая жизнь, 

счастье, радость, свобода, возможны только в «нереальности». Свобода – это преодоление 

границ естественного, то есть, преодоление границ реального мира. Путь Чекушонка к 

свободе, его надежда и убежище – в способности мечтать. Мечта – главная движущая сила 

жизни в рассказе. Стоит герою потерять мечту, как обрывается и сама его жизнь. Так 

произошло с Чекушонком. Когда он понял, что его творение, его птичка не полетит, все 

его бытие, как и повествование рассказа, вдруг свернулось, сжалось и… оборвалось! 

Чекушонок умер, приняв одну из своих странных поз, чтобы наконец обрести 

долгожданный покой, к которому он так стремился. 

Но что же происходит с птичкой? – «птица выбралась из коробки, свистнула, 

взмахнула крыльями и улетела». Вопреки словам Зойки («Дух-то в нее разве вставишь? А 
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без духа она труп, лучше б и не было»), птичка обрела свой дух – чистую душу 

Чекушонка. Не зря он мастерил свою птичку. Мечта осуществилась. Он обрел свободу, 

преодолел «Закон». Полетел. 

Иванова Кира, 11 класс 

 

«Ах, война, война… Болеть нам ею – не переболеть…»  

(человек и война) 

Рассказы Владимира Маканина «Кавказский пленный»1  

 

Тема Великой Отечественной войны традиционно входит в школьную 

программу по литературе. Однако о других войнах «школьная литература» 

будто бы нарочно умалчивает. А между тем, наши современники, наши 

соотечественники практически до конца ХХ века продолжали воевать.  

Сначала - Афганистан, потом – Чечня… Локальные войны не так заметны в 

общем потоке жизни, но оказывают не менее страшное влияние на 

человеческую личность. Предложим школьникам поразмышлять об этом, 

читая рассказы В. Маканина «Кавказский пленный» и О. Ермакова 

«Последний рассказ о войне». 

 Задания, которые предлагаются учащимся после чтения произведения, 

ориентированы, в частности, на подготовку к написанию рецензии на 

рассказ и потому охватывают довольно широкий круг вопросов, нацелены на 

осмысление не только содержания, но и художественных особенностей 

текста Маканина. Хотя занятие предполагает реализацию групповых 

заданий, просим каждого учащегося принять участие в обсуждении. 

Групповые задания 

1. Почему рассказ назван «Кавказский пленный»? Какие литературные 

ассоциации у вас вызывает название произведения? Почему автор, в 

нарушение традиции, использует слово «пленный»? Кто здесь «пленный»? 

(аргументируйте свой ответ текстом). 

                                                 
1 Маканин В. Кавказский пленный // Новый мир. 1995. № 4. Также в кн.: Маканин В. Кавказский пленный. - 

М., 1997.  
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2. Найдите и перескажите ключевые, с вашей точки зрения, эпизоды 

рассказа. Выпишите ключевые слова. Прокомментируйте их: что вам 

открылось за данным эпизодом? словом? Как в нем выявляется авторская 

позиция? 

3. Рассказ открывается цитатой из Достоевского: «Красота спасет мир» 

и завершается этим же мотивом. Как развивается, какую эволюцию 

претерпевает мотив «красоты» на страницах рассказа? Роль пейзажа в 

«Кавказском пленном». Особенности композиции текста. 

4. Какие особенности языка писателя можно отметить в этом рассказе? 

Какова роль скобок, что заключено в них? Говорят, «стиль – это человек». Но 

стиль – это и время, эпоха. Какие приметы эпохи, времени отразились в 

языке и стиле рассказа? Какое значение имеет курсив? 

5. Образы Рубахина и Вовки-стрелка. Проследить поведение этих героев 

в рассказе. Роль приема умолчания в создании образов. Роль портрета в 

рассказе.  

 Индивидуальные задания 

 1. «Кавказские пленники» Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и 

полемика с этими произведениями в рассказе В. Маканина. Отчего писатель 

не верит в спасение современного человека? 

2. Значения слов пленник и пленный и сфера их употребления. 

3. Прокомментируйте известные слова «Мир спасет красота», 

принадлежащие князю Мышкину, герою романа Ф.М. Достоевского 

«Идиот». Как вы поняли мысль писателя?  

 

Комментарий для учителя 

  Критика весьма единодушно отводит В. Маканину одно из первых 

мест в ряду современных писателей. Наталья Иванова, анализируя 

индивидуальные особенности творческой позиции этого автора, пишет: 

«Интерес Маканина не столько к человеку (и тем более не к людям), сколько 

к сущностям. Автор как бы выпаривает суть до квинтэссенции. 
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Парадоксалист Маканин выносит итог (вывод, мораль и т. п.) до начала 

собственно действия. Предваряет – как бы переворачивая известную 

конструкцию. Сначала – мораль, басня потом. <…> Между мыслью, 

опережающей появление персонажа, и самим персонажным действом: так 

теперь кроится – композиционно – текст. Что же касается того, какова по 

сути эта мысль, Маканин делает всё возможное для того чтобы по своей 

многозначности она приблизилась к метафоре»1. Именно такие приемы 

демонстрирует рассказ «Кавказский пленный», в семнадцати страницах 

текста которого отчетливо просматриваются три ключевых свойства 

маканинской поэтики в целом: развертывание текста (начиная с названия) 

как единой многоуровневой метафоры («Кавказский пленный» – метафора 

кавказского мифа и вечной войны); актуализация (точнее, проблематизация, 

скептическое переосмысление) «проклятых вопросов» русской классики, в 

частности, «достоевского» вопроса о спасении мира красотой; особый 

хронотоп повествования.  

Линейное время литературы реализма («его можно было исчерпать, как 

песок в песочных часах»2) у Маканина уступает место времени циклическому 

(циферблат со стрелками, но без цифр) – времени, которое, в сущности, всё 

время повторяется, движется по кругу и в котором «постоянно 

воспроизводится настоящее»3. Поэтому особое внимание уделено здесь 

малым временным отрезкам: они как будто удлиняются, «разбухают», 

сознательно гипертрофируются и особым образом структурируются автором. 

Пространство тоже структурируется, делится на мелкие составляющие, 

причем описание одного и того же пространственного сегмента может 

повторяться многократно (так в «Кавказском пленном» трижды в различных 

вариациях, с нагнетанием в каждом новом описании натуралистических 

деталей, изображена смерть от кавказской пули ефрейтора Бояркова). Эти 

особенности хронотопа создают эффект повторяемости, некоего «хождения 

                                                 
1 Иванова Н. Случай Маканина // Знамя. - 1997. -  № 4. 

2 Генис А. Лук и капуста // Знамя.  - 1994. - № 8.  
3 Там же. 
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по кругу», что, в свою очередь, служит достижению конечной цели автора - 

опровержению мифа (в данном случае - кавказского, закрепленного в 

сознании читателей «кавказскими пленниками» русской классики). Все эти 

особенности художественного мира писателя Наталья Иванова обозначила 

термином «трансметареализм» («метафоричность пронизывает все уровни 

текста»1). 

Рассказ, напомним учащимся, появился до начала войны в Чечне в 1994 

году, а напечатан как раз в разгар первой чеченской кампании в 1995-м. 

Думается, именно дар особой чуткости по отношению к миру и человеку 

позволил писателю уловить то, что незримо, подспудно вызревало в 

тогдашней российской жизни. «Писатель Маканин из породы 

вестников…Первоначальный импульс он улавливает из воздуха, из 

атмосферической ситуации, сгущающейся у него в … картинку-зерно. И в 

этом отношении умница Маканин один из самых иррациональных, почти 

пифических истолкователей своего времени»2. В «Кавказском пленном» 

перед нами предстает одна из характерных черт современного мира - 

агрессивность, проявляющая себя войной и убийствами.  

Совершенно очевидно, что истолкований рассказа может быть 

множество, но школьники должны увидеть за метафорическими картинами 

текста Маканина микромодель затяжной и привычной войны, за будничными 

деталями – онтологический смысл происходящего: писатель пытается 

разрушить кавказский миф, созданный в классической литературе. В 

сознании русского читателя Кавказ – это горы, набеги, топот копыт и 

гортанная речь, романтика и героизм военных сражений, а «противник – 

прежде всего объект восхищения, он поет свои дикие песни и точит свой 

кинжал»3. Маканин показывает цену кавказского мифа. Она оплачена 

реальной кровью людей, причем как с той, так и с другой стороны.  

                                                 
1 Иванова Н. Преодолевшие постмодернизм // Знамя. - 1998. - № 4. 

2 Роднянская И. Сюжеты тревоги // Новый мир. - 1997. - № 4. 

3 Дмитриев А. Война и мы // Знамя. - 1996. - № 4. 
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Одна из задач писателя Маканина – покончить с мифом, чтобы не было 

оправдания реальной кавказской войны. У писателя война 

деромантизирована, дана в нарочито сниженных деталях: охота на людей, 

человек-валюта, система всевозможных обменов («меняй что хочешь на что 

хочешь»). Но самое страшное то, что эта война («ни мира, ни войны») делает 

с человеком. Главный герой не едет домой и сам не знает, почему. Это знает 

Маканин: здесь герой освобожден от ответственности за жизнь (свою и 

чужую), здесь его держит возможность «жить без цели, убивать без злобы»1, 

быть как все, кем-то когда-то присланные на эту войну. 

В маканинских героях нет ненависти (это слово ни разу не возникает на 

страницах рассказа), а есть привычка, будто генетически впитанная за двести 

лет войны: мы охотимся на них, они – на нас, так заведено не нами, не нам и 

прерывать традицию. Но есть страх, и страх этот, тоже генетический, 

исходит, скорее, не от конкретных людей – врагов (из кавказцев крупно 

портретированы лишь двое – нарисованный в мирной беседе за чашкой чая 

лидер боевиков Алибеков, в котором нет ничего внешне агрессивного, и 

мальчишка-горец, красивый, хрупкий и беспомощный), а будто от самих гор. 

Опасность разлита в мире как метафизическое зло, словно бы исходящее уже 

не от человека. Мы не видим убийц Бояркова, насильников молодой 

женщины. Всё это - за кадром. В кадре же (а маканинская проза удивительно 

кинематографична и ориентирована как раз на крупный план) – лицо, лик 

человека, его монолог или внутренний монолог, его действие, деяние. В 

одной из телепередач о писателе Т. Толстая заметила, что Маканина 

интересует не социальный или философский «стержень» человека, а, так 

сказать, биологический. В «Кавказском пленном» это воплощено особенно 

отчетливо. «Трудно убить человека, - но еще труднее пройти через смерть: 

так указала биология природы человека»,- сформулировал Борис Пильняк в 

рассказе «Без названия», написанном более семидесяти лет назад, когда ХХ 

век еще не был отмечен полным обесцениванием человеческой жизни. К 

                                                 
1 Дмитриев А. Война и мы // Знамя. - 1996. - № 4.  
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середине 90-х «биология» трансформировалась и откатилась, кажется, к 

дохристианским представлениям. Рубахин, сочувствуя врагу как человеку, 

убивает особь, могущую представлять опасность для его жизни. На войне 

законы двухтысячелетней цивилизации не действуют, действует инстинкт. 

«Немотивированное безумное убийство» (как и в случае с Боярковым) 

ближнего – странная и страшная норма. Причем действующая по обе 

стороны противостояния: «Двое убитых во время гона, двое раненых, у нас 

тоже один ранен и Коротков убит… С пленными в общем-то делать нечего: 

молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в 

тюрьме, ну а если побегут - их не без удовольствия постреляют… война…».  

А рядом другая норма – красота мира, «окликающая» героев. Именно в 

этом - два контрапункта рассказа, две точки притяжения. Антиномия красоты 

мира и безобразия деяний человека (убийства, смерть, страх, тревога) движет 

внутренний сюжет «Кавказского пленного». Можно, вслед за критиком И. 

Роднянской, истолковать внутренний конфликт рассказа и несколько иначе: 

«Человек массы и Красота. Сохранил ли он к ней былую 

чувствительность<…>? Откликается ли на ее зов? Да, сохранил, да, 

откликается, как кто, конечно. Вовка-стрелок – тот равнодушен; чувство 

красоты замещено у него ощущением своей умелости, как говорят на Западе, 

«эффективности». Его снайперские развлечения с оружием хочется назвать 

изысканными, но тем грубее он в остальном. Не то Рубахин («рубаха», 

простец, натура более «почвенная»); он мучительно робеет и теряется перед 

непонятной, но очевидной для него силой. Он реагирует, и реакция его, 

непроизвольно физиологическая, со стороны души разрушительна: 

невыносимо нарастающая тревога. Возникает уверенность: прекрасный 

пленник должен быть убит независимо от того, опасен он для двух русских 

солдат или нет»1.  

Пожалуй, для самих героев рассказа понятия красоты и безобразия – 

сугубо эстетические. (Напомним, что Достоевский полагал иначе. «Красота 

                                                 
1 Роднянская И. Сюжеты тревоги // Новый мир. -  1997.  - № 4. 
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есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, 

потому что в человечестве – всегдашняя потребность красоты и высшего 

идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, 

есть и потребность здоровья, нормы, а следовательно, тем самым 

гарантировано и высшее развитие этого народа», – писал он в статье «Г-н –

бов и вопрос об искусстве».) Вопросы о том, зачем, с какой целью человек 

воюет, за что убивает и за что умирает, оставляя на земле лишь «крошево 

ребер» и «исходящие паром кишки», – не волнуют ни одного из героев. 

Этические представления будто остались за «кольцом гор», в ином мире, 

куда путь закрыт. Люди не находят в себе мужества самим решить свою 

судьбу. Война уравняла их, сделала массой, и человек привык думать, что все 

решается за него, помимо его воли, желаний и устремлений. Характерный 

для творчества Маканина «сюжет усреднения» проигрывается здесь в новых 

условиях (условиях войны), но это, в принципе, мало что меняет. Не едет 

домой, в степь за Доном, Рубахин, вполне приспособились Вовка, Гуров и 

жена Гурова, «умывающая руки» и потчующая чайком врага-друга Алибека. 

Все они вписаны в быт и бытие войны. Пленными (не пленниками!) 

становятся здесь все без исключения. Автор не дает никакого рационального 

объяснения привязанности Рубахина к горам, Вовки – к оружию, Гурова – к 

службе. Героями движет иррациональное, бессознательное. В этом ключе, 

думается, может быть прочитана и полемика Маканина с традицией русской 

литературы.  

Реализация индивидуального задания 1. У Пушкина, Лермонтова, 

Толстого исход судеб «пленников» определяется всегда общечеловеческими, 

надэтническими душевными движениями. Черкешенка полюбит Пленника и 

спасет его. «Дева черноокая» сделает попытку освободить русского. Дина на 

добро ответит добром. Рубахин, совершив добрый поступок («На ночном 

привале Рубахин отдал ему <пленному юноше> свои шерстяные носки. Сам 

остался в сапогах на босу ногу»), не может превратить это душевное 
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движение в двигатель своей жизни. Не умеет. Он ничего не умеет, только 

«разоружать по приказу».  

Может быть, потому и заменяет Маканин традиционное «пленник» на 

неожиданное «пленный» (реализация индивидуального задания 2). 

Согласно современному толковому словарю, эти лексемы, полностью 

совпадая в прямом значении (взятый в плен, находящийся в плену), 

принципиально различаются тем, что у слова «пленник» присутствует еще и 

значение переносное: тот, кто находится во власти, в плену чего-л. (каких-

л. идей, убеждений и т.п.). Лишенное потенциальной образности, 

именование «пленный» воспринимается как всего лишь военный термин, 

утрачивает присущий слову «пленник» романтический ореол. Автор 

сознательно разрушает традицию, согласно которой все «пленники» так или 

иначе покидают пленивших их. В тексте Маканина та другая жизнь, к 

которой были устремлены плененные герои Пушкина, Лермонтова и 

Толстого, практически не обозначена. Хотя крестьянская основательность в 

работе и беззлобие Рубахина отчасти являются намеком на его прошлую, 

мирную жизнь, но в «кольце гор» он только солдат. Заметим, что название 

профессии («солдат») дано этому персонажу вместо имени. Подобным же 

образом соратнику Рубахина Вовке-стрелку военное прозвище заменяет 

фамилию. При помощи такого приема автор дает понять, что его герои 

обладают не вполне полноценной человеческой личностью, существо ее 

сжато до объемов военной специальности. Они люди-роли, люди-

марионетки, не задумывающиеся о том, кто и зачем дергает за нити. Ясно, 

что ни Гуров, ни Алибеков, ни офицер, командующий «подковой», - не 

«кукловоды». Война за покорение Кавказа становится приметой современной 

жизни, сюжетом новостей, картой в игре политических амбиций. Люди 

(рубахины, вовки, боярковы, мальчишки-кавказцы, даже гуровы) не важны в 

этой игре. Как заметил Ф. Абрамов, «людей ведь у нас не считают».  

Однако есть и еще одна значимая параллель – со стихотворением 

Лермонтова «Валерик». Именно здесь кавказская кампания оценивается 
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скептически, именно отсюда, а не из «Кавказских пленников» «прорастает» в 

рассказ современного писателя мотив «вечной («уже который век!») войны».  

Предлжим учащимся прочитать фрагмент поэмы Лермонтова и найти 

параллели с рассказом Маканина (со слов «А там, вдали, грядой 

нестройной…» до слов  «И головою покачал»). 

Предметом анализа второй группы учащихся становятся ключевые 

эпизоды текста, в которых, как оказывается, тоже можно обнаружить 

отступление от привычной формы изображения военных событий. Для 

русской литературы война – всегда трагедия. Но, согласно Маканину, дело не 

только и не столько в этом. «Если бы нужно было одним словом, одним 

знаком описать то, что открылось Маканину в новом состоянии жизни, я бы 

сказала: оползень, - пишет И. Роднянская. - И пусть сам Маканин этим 

словом не воспользовался (нет, все-таки оно у него звучит кажется, еще в 

"Утрате") все равно, читая его, слышишь неостановимое сползание слоев 

жизнеобеспечения, пластов культуры в какую-то бездонную расщелину»1. 

Психология человека «выгибается», стремясь подладиться под дрогнувшую, 

«сползающую», потерявшую привычные формы реальность. В «Кавказском 

пленном» «жизнь сама собой переменилась в сторону войны (и какой дурной 

войны – ни войны, ни мира!)… Жизнь сама собой переменилась в сторону 

всевозможных обменов (меняй что хочешь на что хочешь)». Может быть, 

этим обстоятельством и порожден чудовищный алогизм такой жизни, где 

«красота» перестает быть силой, способной спасти мир (просим учащегося, 

выполнявшего индивидуальное задание 3, именно на этом этапе работы 

прокомментировать слова Ф.М. Достоевского), а оборачивается всего лишь 

«красотой местности», пугающей и тревожащей человека, опасной. Такая 

подмена понятий (этического на эстетическое) становится первым 

«обменом» в череде многих, описанных Маканиным. Картина-эпизод 

«Солдат на подворье подполковника» – второй обмен. Сцена торга 

(продовольствие на автоматы) – третий. Обмен сочувствия на любопытство в 

                                                 
1 Роднянская И. Сюжеты тревоги // Новый мир.  - 1997. - № 4. 
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эпизоде с изнасилованной женщиной – четвертый. И охота на боевиков с 

целью обмена, и, в финале произведения, отказ от ответственности за свою и 

чужую жизнь в обмен на бездумное существование в массе, в потоке, в 

армейской спайке. Замечательная аналогия есть в песне В. Высоцкого 

«Баллада о манекенах».   

 «Неверие в будущее - вот диагноз болезни конца тысячелетия, диагноз, 

кажется, универсальный, хоть он будет не менее удручающ, если 

ограничиться лишь собственной страной. Нечего говорить, как тесно это 

связано с дефицитом мужества… Человечеству, во всяком случае 

российскому человечеству, «тяжело уже жизнь жить», оно устало от крови и 

слез, не знает, чем искупить и оправдать их в этом треклятом будущем <…>. 

Уже можно сказать, что ни одно из «антиутопических» предсказаний не 

осуществилось с такой очевидностью, как это. Ужасы «Невозвращенца», 

оскудение «Новых робинзонов» не сбылись или сбылись лишь отчасти, 

местами, с надеждой на исправление. Усталый отворот от будущего - это 

сбывается»1. Вот почему не едет домой Рубахин, вот почему не ответом, а 

недоуменным вопросом («что, собственно, красота их <гор> хотела ему 

сказать? зачем окликала?») завершается рассказ, вот почему просвеченный 

солнцем пейзаж оставляет ощущение тревоги, страха, безумия, от которого 

не только не уйти (это подчеркнуто кольцевой композицией), а просто некуда 

уходить. И совершенно объяснима в этом контексте та отстраненность, с 

которой Рубахин «додумывает тихую, залежавшуюся в глубине сознания 

мысль», произносит свой внутренний монолог: «И что здесь такого 

особенного? Горы? < …> Что интересного в стылой солдатской казарме – да 

и что интересного в самих горах?». Он хотел добавить: мол, уже который 

год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» - он словно бы 

проговорился…».  

 Язык писателя тоже требует внимательного и вдумчивого анализа. 

Самым характерным для текста прозы Маканина пунктуационным знаком 

                                                 
1 Роднянская И. Сюжеты тревоги // Новый мир. - 1997. - № 4. 
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становятся скобки. «Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) 

слишком хорошо, она пугала», «...оба солдата... добираются до вырытой 

наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода...», «...наскоро 

слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут 

дальше», «и так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими 

солдатами) птицы». «К чему бы это обилие скобок там, где они, следуя 

грамматической логике, и не нужны вовсе? <…> Да ведь в этом 

пунктуационно закрепленном жесте - маканинский закон «возвратов-

колебаний», повторный взгляд в одну и ту же точку: сначала словно бы 

безмятежно - вскользь, а потом, встрепенувшись и насторожившись, - с 

зорким, подозрительным прищуром. Тревога заставляет вглядываться, а 

когда вглядишься - становится еще тревожней. Это соответствует не только 

сюжету рассказа, это соответствует его философии».1 Еще один маканинский 

прием, типичная особенность стиля писателя: упоминание об одном и том же 

событии (смерти Бояркова) встречается в тексте трижды, каждый раз автор 

нагнетает подробности и детализирует картину. «Возвраты-колебания» 

памяти в одну точку (пока еще, кажется, болевую) - признак не до конца 

изжитой Рубахиным человечности. Но позже, после убийства, совершенного 

самим героем, когда образ задушенного юноши растает в памяти, смерть 

ефрейтора тоже превратится для Рубахина в одну из сотен смертей на войне.   

Разговор о финале рассказа объединяет в общей беседе всех учащихся. 

Солдат Рубахин, совершив круг своего бессмысленного рейда по горам, 

останется среди непонятных и тревожащих гор, внизу, в окружении «желтых 

от солнца вершин». Хронотоп «Кавказского пленного» становится 

философским узлом рассказа: из потока жизни появившись и пройдя по 

кругу, герои, в душах которых ничего не изменилось, будто прожили время 

по тем самым часам со стрелками, но без циферблата. «Современный мир  

                                                 
1 Роднянская И. Сюжеты тревоги // Новый мир. -  1997. - № 4. 
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усвоил и освоил трагические уроки абсурда, приспособив себя к жизни, 

лишенной смысла»1.  

Задание 

Рецензия на рассказ В. Маканина «Кавказский пленный»2. 

*** 

Спасет ли красота мир? 

(Рецензия  на рассказ В. Маканина «Кавказский пленный») 

  

 На фоне мелкотемья литературы последних лет мое внимание привлек рассказ В. 

Маканина «Кавказский пленный», напечатанный в журнале «Новый мир» довольно давно 

– в 1995 году.  Это произведение заинтересовало меня прежде всего своей проблематикой, 

ибо здесь писатель ставит под сомнение то, что было аксиомой для Достоевского: 

«Красота спасет мир».  

 Рассказ «Кавказский пленный» – это история солдата Рубахина, участника 

бессмысленной «вековой» войны за завоевание Кавказа. Во время очередной охоты на 

противника Рубахин берет в плен юношу, которого должен обменять у боевиков на 

безопасный проезд русских через горы. В пути Рубахин начинает почти боготворить 

юношу, испытывает к нему некое сильное и странное чувство, напоминающее чувство к 

женщине. 

 Но обстоятельства складываются так, что Рубахина, Вовку-стрелка и пленника 

окружают кавказские боевики – к счастью, не видящие своих противников. Рубахин 

понимает, что юноша может выдать их. Впрочем, может и не выдать. Но все-таки солдат 

убивает мальчишку. И красота, которая так властно подчинила себе Рубахина, «не 

спасает» юношу, потому что инстинкт самосохранения оказывается сильнее любого 

чувства. Таков сюжет рассказа. 

 Время действия в рассказе – время войны. Но война эта идет еще с «ермоловских 

времен», а значит, она вечна. Эта война страшна тем, что не может закончиться, так как 

«вышла из-под контроля». Теперь не война в руках людей, а люди в ужасных лапах войны 

– впрочем, развязанной и продолжаемой ими же: «Куда русские, туда и мы, – и чего мы 

друг в дружку стреляем?». Не абсурдна ли такая война, если люди даже не помнят ее 

причин? 

 Постепенно, вчитываясь в строки рассказа, обнаруживаешь упорно повторяющийся 

мотив абсурдности, ненормальности происходящего. 

                                                 
1 Генис А. Иван Петрович умер. – М., 1999.  
 2 Вопросы и задания к рассказу Ермакова О. Последний рассказ о войне (Знамя. 1995. № 8.) см. в Программе 

элективного курса.  
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 Вглядимся в ряд эпизодов, доказывающих это. Например, сцена торга полковника 

Гурова и лидера боевиков Алибекова, меняющих «под крепкий чаек» продовольствие на 

оружие. По сути дела, они противники, но, вместе с тем, – «давно знающие и уважающие 

друг друга люди». И это в то время, когда их солдаты режут друг друга! Поставляя Гурову 

продовольствие, Алибеков обрекает своих парней на голод, зато кавказские боевики 

стреляют в русских из их же автоматов. Торговля смертью: сегодня солдат накормлен – 

завтра убит из «своего» же пулемета, выменянного на «харч». Не абсурдно ли это, да еще 

на такой прекрасной земле, где «высокая трава. Ничуть не пожухла. Тихо колышется. И 

так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы»? 

 В следующем эпизоде раскрывается один из художественных приемов писателя: 

Маканин не разрешает сознанию читателя успокоиться, настойчиво возвращая к 

некоторым образам и всякий раз наполняя их еще более страшными деталями. Сначала 

мы видим: «тело Бояркова привалено двумя камнями. Обрел смерть» (так сказано, как 

будто он искал ее. Обычно говорят: обрел счастье, обрел смысл жизни…); в середине 

рассказа: «в спине Бояркова сквозила дыра. Стреляли в упор <…>: проломив ребра, пули 

вынесли наружу все его нутро – на земле (в земле) лежало крошево ребер, на них печень, 

почки, круги кишок, все в большой стылой луже крови». Зачем нам столь ужасная 

анатомическая точность? Поражает в этом то, что такая гениальная конструкция, как 

организм человека, может быть превращена в месиво костей и органов всего лишь одной 

пулей и… злобой другого человека. Эта сцена напоминает «Севастопольские рассказы» Л. 

Толстого, где автор с натуралистической яркостью описывает трупы погибших солдат, – 

не для запугивания читателя – скорее, чтобы мы ужаснулись краткости жизни, 

обесцененности ее, возможности прервать этот феномен крошечным кусочком свинца. И 

для чего? Безо всякой определенной цели. Так, «ни за понюшку табаку»… 

 Бесчеловечна и «операция по разоружению», когда «боевиков окружали <…>, 

оставляя один единственный выход». Это скорее похоже на охоту. Кроме того,  с 

пленными даже делать нечего. (Не считая тех, кого можно обменять). Поэтому, если они 

побегут, «их не без удовольствия постреляют … война!». Нечто забавное для себя люди 

находят в том, чтобы пострелять в живые мишени. 

 Странно и страшно то, что война стала естественным, обыденным делом. И люди, 

впитавшие в себя эту войну, ужасны в своих поступках. Один из таких людей – Вовка-

стрелок. Имя и прозвище пишутся через дефис – значит, это одно целое, значит, стрелять 

для Вовки так же естественно, как и жить, это его любимое занятие, его хобби: «Мне 

нравится целиться и жать на спуск. Я и без пули знаю, когда я попал». А ведь Вовка 
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любит стрелять в людей! Война – как радиация – пропитывает собой все вокруг. Теперь 

она и в душах людей. 

 Критик П. Вайль1 писал: «Ценны лишь творцы скептически и пристально глядящие 

на окружающий мир, фиксируя спасительные детали». Я думаю, что В. Маканин именно 

таков. Он пытается найти в этом мире «спасительные детали». Их не так много, но они 

есть: несмотря на все ужасы абсурдной войны, люди жаждут естественного и 

человеческого: Боярков, который не хотел отдавать свою последнюю радость – 

транзистор, а «сам как-нибудь»; Рубахин, который был рад «освободить кому-то хотя бы 

только кисти рук и хотя бы на время пути». Именно в этих строчках и звучит вопрос 

автора – победят ли простые, искренние чувства, или возьмет верх инстинкт, 

выработанный войной: «убей, иначе убьют тебя».  

 И, тем не менее, главный вопрос, главная тема рассказа – спасет ли красота мир? 

Как же на этот вечный вопрос отвечает В. Маканин? 

 Может быть, нас может спасти красота природы: «среди гор они (герои) 

чувствовали красоту слишком хорошо – она пугала. Еще более насторожила обоих 

открытая поляна, окрашенная солнцем до ослепляющей желтизны». (Не желтый ли это 

цвет из романов Достоевского?) Нет, думаю, не спасет. Эту красоту как бы не чувствуешь, 

зато о том, что она несет в себе опасность смерти, думаешь постоянно. 

 Может, нас спасет красота человека, человеческого лица? Главный герой – Рубахин 

– «не был защищен от человеческой красоты как таковой». Видимо, и эта красота 

представляет собой опасность, так как к ней применимо слово «защищаться». Но красота 

есть красота, и она вызывает в Рубахине непривычные для него чувства: «сострадание 

пришло ему в помощь кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынуло 

вновь смущение заодно с новым пониманием опасной этой красоты)», красота словно 

вливает «заряд тепла и неожиданной нежности в притихшую душу». Но какой абсурд и в 

этой красоте юноши; в самом мальчике, «нежном, чистом, с неожиданно припухлой 

нижней губой»! Кажется, красота, столь подействовавшая на Рубахина, могла бы спасти 

юношу. Но не будем забывать о времени действия рассказа. И поэтому, когда солдату 

грозит смерть, он убивает юношу: «Рубахин оторвал его от земли. Держал в объятьях, не 

давал коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатились бы с шумом. Той 

рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил: красота не успела 

спасти… несколько конвульсий… и только». И человеческие, пусть и искаженные, 

чувства, зародившиеся в герое Маканина, разрешаются гадкой сценой сна. А где же та 

чистая, истинная красота, жертвенная красота, которая действительно несет в себе 

                                                 
1 Вайль П. Страна слов. «Новый мир». – №4. – 1994. 
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спасение мира? Ее нет?! Душа-то красоте не окликается, и ведь не красоту местности имел 

в виду Достоевский, когда писал свое «Красота спасет мир»!  

 Как же добивается  В. Маканин такого мощного, глубинного воздействия на 

читателя, ведь рассказ не только вызывает размышления, он потрясает. Может быть, 

разгадка столь необычайного впечатления заключается не только в реминисценциях из 

хорошо знакомых нам классических произведений («Кавказских пленников» Пушкина 

или Толстого), но и в самом языке рассказа. Все авторские размышления даны здесь не 

явно, они растворены в тексте. Характерным маканинским приемом являются скобки, 

которые заключают в себе очень мало текста, но оказываются очень значимыми. 

Рассмотрим это на нескольких примерах. 

 Некоторое снижение, уточнение, что ли, понятия красоты мы видим а следующих 

строках: «… чувствовали красоту (красоту местности)». Автор показывает нам, что его 

герои чувствуют лишь что-то предметное, а между тем красота – это всеобъемлющая, 

вечная ценность. А как больно становится за Рубахина, чье воспоминание о детстве 

умещается в двух словах: «Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о 

счастливом детстве (которого не было)». Словно существует еще «жизнь в скобках», в 

которой люди проявляются больше, чем собственно в повседневности: «Вовка не выносит 

вялотекущей работы (и всякой другой работы тоже)». 

 Композиция – еще один ответ автора на вопрос, спасет ли красота мир. Кольцо гор, 

круг бессмысленного, ничего не изменившего «боевого рейда» Рубахина и Вовки, кольцо 

рук, сомкнувшихся на горле мальчишки-кавказца, – кольцевая композиция рассказа, 

начатого и завершенного мотивом красоты. Рубахин прошел, подобно Раскольникову, 

круг испытаний, но, в отличие от героя Достоевского, не изменился сам, и ничто не 

изменилось в его жизни. Чужие горы все так же тревожили его сердце своим величием и 

не отпускали «в родную степь за Доном» и не давали ответа: «Горы. Горы. Горы. <…> Но 

что, собственно, красота их хотела сказать? зачем окликала?». 

 В первой строке рассказа автор цитирует известные строки Достоевского: «Красота 

спасет мир». В конце рассказа мы видим как бы опровержение этого утверждения. Я 

думаю, перед нами своеобразный апокалипсис. XX век – век войны – не может прийти к 

спасительной красоте, ибо путь этот лежит через познание себя, своего предназначения, 

своей сути, через отказ от себя во имя других, через самопожертвование. Война же 

научила верить только в свою физическую силу. 

 Но красота (хотя бы ее отголоски) еще затрагивает души людей. Они еще 

чувствуют ее присутствие. Поэтому, может быть, сохраняется маленькая надежда на то, 
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что мир не рухнет из-за войны, а возродится из пепла благодаря красоте. И прежде всего –  

красоте душ людских.  

  Марасанова Елизавета, 11 класс 

 

 «Блеск и нищета популярного жанра»  

(детектив, фантастика, авантюрный роман) 

Власть литературы над читателем – это и есть 

власть несбывшегося. <…> Книга – волшебное 

зеркало, в котором читатель отчаянно ищет 

собственные мысли, опыт, схожий со своим, жизнь, 

описанную так, как он это себе представляет. <…> 

Интеллектуал, теребящий «Маятник Фуко», и 

среднестатистический лох, уткнувшийся в очередной 

том эпопеи о «Бешеном», были бы потрясены, узнав, 

насколько они похожи.  

  Макс Фрай1 

Возможно, Россия по-прежнему остается «самой читающей страной 

мира», но в руках у пассажиров метро гораздо чаще можно увидеть не томик 

произведений Приставкина или Маканина, Владимова или Распутина, Буйды 

или Войновича, Бояшова или Быкова, не «толстый» литературный журнал, а 

одетый в аляповатую обложку любовный роман, детектив или книгу серии 

«фэнтэзи».  

Тезис о том, что «нет высоких и низких жанров, а есть хорошая и плохая 

литература», уже давно сделался общим местом аннотаций и микрорецензий, 

сопровождающих современные издания бестселлеров – книг, пользующихся 

широким читательским спросом, а вследствие этого - имеющих особый 

коммерческий успех и издаваемых массовыми тиражами. И на самом деле, 

хотя определения «популярный», «массовый», «коммерческий» зачастую 

используются в оценочном значении, но, строго говоря, массовость 

напрямую не связана с эстетической ценностью: массовым следует назвать 

                                                 
1 Макс Фрай. Идеальный роман. - СПб., 1999. 
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любое произведение, возникшее в постгутенберговскую эпоху и бытующее в 

условиях современного технического прогресса. Гораздо более логичным 

кажется предложенное Н.И. Толстым определение беллетристики такого 

рода как «третьей словесности», то есть народно-городской литературы, 

представляющей собой некое среднее арифметическое между элитарной 

культурой и фольклором.  

Рецепты массовой литературы обычно составляются на основе 

облегченного и «популяризованного» восприятия произведений подлинного 

искусства, откуда «третья словесность» заимствует темы, сюжеты, систему 

общих мест, традиционных нравственных ценностей, но - адаптируя, 

усредняя их, делая максимально доступными для восприятия. По меткому 

замечанию Е.Г. Эткинда, «публика движению предпочитает остановку, 

обновлению – привычку, а словесным открытиям – клише»1. «Для чтения не 

требуется никаких усилий, и это главная специфика книги М. Веллера как 

потенциального бестселлера» (из аннотации к сборнику рассказов «Хочу в 

Париж») – подобная лукавая похвала нередко предвещает изданию 

невероятный коммерческий успех. В попытках вычленить то 

немногочисленное общее, что может быть у большинства людей, массовая 

литература использует готовые модели, ориентируется на канон и стандарт, 

формулу и схему, штамп и клише. Набор приемов, используемых «третьей 

словесностью», весьма ограничен, что и позволило литературоведам и 

критикам назвать литературу такого рода «мелкотравчатой» (Ф.Ф. Кузнецов), 

«банальной беллетристикой» (Ч. Айтматов), «литературным ширпотребом» 

(Ф.А. Абрамов). 

Как известно, любая оценка зависит прежде всего от точки зрения. И 

воспринимать массовую литературу как маргинальный пласт произведений 

искусства заставляет сравнение ее с лучшими образцами художественной 

словесности в качестве эталона, подход к ней что называется «по 

                                                 
1 Эткинд Е.Г. «Взять нотой выше, идеей выше…» // Часть речи. Альманах литературы и искусства. № 1. - 

Нью-Йорк. 1980.  
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гамбургскому счету». Однако многие из ярких особенностей такого текста 

делают его благодатным материалом для филологического анализа, легко 

позволяя выявить, с одной стороны, сущностные характеристики массового 

сознания, а с другой – те художественные приемы, реализация которых 

делает произведение столь привлекательным для широкого круга читателей. 

Вопреки общепринятым представлениям, широкое распространение 

массовой литературы отнюдь не является завоеванием современности. В 

средневековье, например, роль литературы для повседневного чтения играла 

агиография, к которой, хотя и с известными оговорками, вполне приложимо 

большинство из уже упомянутых характеристик популярного жанра: 

ориентация на образец, использование готовых схем построения сюжета, 

устоявшихся языковых формул и клише. Но как черепок от заурядного 

глиняного горошка спустя века становится важным свидетельством какой-

либо эпохи развития материальной культуры, так и житийные произведения 

отчасти определяют вехи становления культуры духовной. Кроме того, 

диалектика культуры в том и состоит, что высокое и низкое в ней постоянно 

взаимодействуют, меняются ролями: так, например, яркая авторская 

метафора, становясь фактом обыденного языка, клишируется, блекнет от 

частого употребления, превращается в невыразительный штамп. 

Своей привлекательностью массовая литература не в последнюю 

очередь обязана как раз той вопиющей стереотипности, которая, по-

видимому, утоляет какую-то душевную потребность, заставляющую читателя 

искать каждый раз все того же самого комплекса переживаний. От автора 

детектива, скажем, требуется лишь соблюсти строго дозированное 

соотношение между привычной схемой сюжетной интриги и новизной 

некоторых ее деталей. Причем даже в области формы новаторство не должно 

быть слишком уж смелым: известен, например, случай, когда «королеву 

детектива» Агату Кристи едва не исключили из Всемирного клуба авторов 

детективного жанра за то, что в романе «Убийство Роджера Экройда» она 
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позволила себе нечто выходящее за рамки правил – вести повествование от 

лица убийцы. 

 На содержательном уровне тривиальность массовой литературы 

адекватна «банальности» отражаемых ею общечеловеческих идеалов: 

поэтому в обязанность детективу вменяется продемонстрировать победу 

добра над злом, роману – всепоглощающую силу любви, фантастике – 

возможность воплощения мечты в реальность. Мир в подобных текстах 

непременно разделен на белое и черное, своих и чужих, «наших и 

фашистов», литературная условность присутствует здесь в минимальной 

степени и потому без труда расшифровывается. Однако такая 

художественная одномерность отменяет лишь эстетическую, но отнюдь не 

этическую ценность произведения искусства.1 Ибо, как сетовал когда-то 

Ницше, «человечество ни от чего не пострадало больше, чем от забвения 

банальных истин».  

«Роль, которую играют тексты «третьей словесности» в общественном 

сознании, чрезвычайно ответственна, ибо они становятся не просто 

воспитателями вкуса, подобием «некоего магического клея, способного 

примирить и связать воедино два разных типа сознания: писателя и читателя, 

творца и потребителя, вещающего и внимающего»2, - но зачастую и 

формируют у читателя систему нравственных ориентиров, в особенности – у 

читателя молодого и не слишком искушенного.  

Сделав попытку разобраться, что же составляет в глазах обывателя 

особую привлекательность детектива, фэнтэзи, бульварного и авантюрного 

романа, давайте подумаем теперь, нельзя ли извлечь жемчужное зерно 

пользы из этой кучи литературного мусора. 

«Почти вся жизнь прошла без фантастики, приключений и 

детективов.<…> А жаль. <…> Те, кто упивался подобной литературой в 

детстве, - счастливые люди.<…> Детективы и приключения снимают на 

                                                 
1 «Законы сказочного мира обусловлены этически. Его физика, можно было бы сказать, стоит на стороне 

добрых героев». Станислав Лем. (Lem S. Roboter in der Science Fiction // Science Fiction, Theorie und 

Geschichte. Munchen. 1972.) 
2 Макс Фрай. Идеальный роман. - СПб., 1999.  
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время головную боль вечных вопросов, делая вид, что занимаются с тобой 

гимнастикой ума и навыками мимолетной проницательности и 

сострадания»1. 

 

Роман Бориса Акунина «Азазель»2 (детектив) 

 

Комментарий для учителя 

К занятию просим учащихся выполнить следующие задания: 

1. Используя «Мифологический словарь», объясните значение имени 

Азазель. 

2. Найдите аллюзии на известные произведения классической 

литературы ХIХ и ХХ вв. и объяснить смысл их появления в тексте.  

3. Попытайтесь разгадать, какие исторические лица скрываются за 

псевдонимами в романе Б. Акунина. 

4. Перечитайте 5 главу книги пятой второй части романа Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы» («Великий инквизитор») и 5 главу 

третьей части «Преступления и наказания». Вспомните основные положения 

«теории» Раскольникова и аргументацию позиции Великого инквизитора.  

Начать занятие мы предлагаем с отзыва критика Л. Лурье о серии 

романов Б. Акунина, главным героем которых является сыщик Эраст 

Фандорин3. «Интеллектуальный роман» предполагает возникновение между 

автором и читателем некоего увлекательного диалога: если текст является 

                                                 
1 Крыщук Н. Расписание. Игра для взрослых // Звезда. 2001. № 2. 
2 Акунин Б. Азазель. - М., 2000. 
3 «Наша классическая литература в отличие от английской не знала своего детектива. Полицейские романы 

в духе французов были, но герои типа патера Брауна или Огюста Люпена российской традиции не 

свойственны. Русский писатель от Радищева до Солженицына прославлял свободу, призывал милость к 

падшим, был и священником, и адвокатом, и политическим деятелем. А преступника не надо было искать: 

им были государство, социальный уклад, господствующая идеология. Литература не была беллетристикой. 

Занимательность считалась знаком низкопробности и врагами господствующего режима, и его 

защитниками. Отделение литературы от политики, произошедшее на наших глазах, выбросило на книжный 

рынок тысячи наименований детективов, триллеров, исторических романов - сначала переводных, потом и 

русских. Но все эти Слепые, Бешеные, капитаны Ларины, Журналисты и Адвокаты, русские Перри 

Мейсоны, Арчи Гудвины и Майклы Хаммеры не могли по-настоящему увлечь читателя, воспитанного как-

никак в традиции серьезной литературы. Российский детектив читали, слегка стесняясь самих себя. 

Маринина или Семенов - это все же не Сименон и даже не братья Вайнеры. Время требовало местного 

Грэма Грина, Умберто Эко, Ле Карре на худой конец. Нужен был занимательный, остросюжетный 

интеллектуальный роман» (Лурье Л. Борис Акунин как учитель истории // Эксперт Северо-Запад. 2000. №8.) 
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многоуровневым построением, то читатель (начиная с «проницательного» и 

заканчивая настоящим эрудитом) может строить свое общение с 

произведением как проникновение в различные пласты романа.  

Действительно, автор романов о Фандорине начинает игру с читателем 

уже с собственного псевдонима и названия произведения.  

Задание: Предложите варианты истолкования, «расшифровки» 

псевдонима и заголовка.  

 Во-первых, по-японски Аку нин - «злой человек», «негодяй», «злодей». 

Во-вторых, хотя сам автор (Григорий Шалвович Чхартишвили, филолог-

японист) и открещивается от ассоциации Б. Акунин – Бакунин1, имя 

известного анархиста, ниспровергателя основ, разрушителя порядка 

мгновенно возникает в сознании русского читателя. Название романа не 

менее любопытно. Согласно исследованию С.С. Аверинцева, Азазель – в 

представлениях иудаизма демоническое существо, в Библии упоминается 

только в контексте описания ритуала «дня искупления»: в этот день грехи 

народа перелагались на двух козлов, один из которых предназначался в 

искупительную жертву для Яхве, а другой («козел отпущения») – для 

Азазеля. В апокрифической «Книге Еноха», упоминаемой Акуниным в 

романе, Азазель выступает как падший ангел, совратитель человечества, 

своего рода негативный культурный герой, научивший мужчин войне и 

ремеслу оружейника, а женщин - блудным искусствам раскрашивания лица и 

вытравления плода, что является актом враждебного Богу цивилизаторства. 

Иногда в талмудической литературе Азазель отождествляется с сатаной. Это 

имя как одно из традиционных именований беса встречается в 

                                                 
1 «Б. Акунин не имеет к Бакунину никакого отношения. Смысл псевдонима совсем в другом <…>. Я 

работал над книгой «Писатель и самоубийство», которая вышла в издательстве «Новое литературное 

обозрение». Когда читаешь каждый день о писателях, добровольно ушедших из жизни - из-за болезни, 

политики, несчастной любви, пьянства и так далее, - очень тяжело и грустно. Хочется устроить отдых, 

заняться чем-нибудь веселым, легкомысленным и приятным - игрой. Чтобы почувствовать себя по-другому, 

надо дать себе другое название. В средневековой Японии эта традиция была весьма распространена. Когда 

человек чувствовал, что достигает какого-то жизненного рубежа, он менял имя и с этого момента начинал 

жить по-другому. И так три, четыре, пять раз на протяжении одной жизни. Когда я называю себя иным 

именем, я и пишу по-иному» (Акунин Б. «Так интереснее мне и веселее взыскательному читателю» // 

Независимая газета. 23.12.1999). 
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художественной литературе (например, у М. Булгакова в романе «Мастер и 

Маргарита», в итальянизированной форме «Азазелло»)1.  

Вспомним, что «до Акунина» у писателей-детективщиков существовала, 

что называется, узкая специализация, например: Маринина (традиционный 

милицейский детектив) – Дашкова (тексты с «закрученным» авантюрным 

сюжетом) – Полякова (романы, где женщина всегда умнее мужчины, а 

бандит симпатичнее представителя правоохранительных органов). Это по 

женской линии. По мужской: Незнанский (политический или милицейский 

детективы) – Леонов (сериал о милиционере-супермене) – Воронин (сериал о 

просто супермене). Был стандартный набор примет современной 

криминальной жизни: загадочное преступление, версии, погони, 

современный антураж из «новорусских» вилл, ресторанов, мерседесов и 

горилл-охранников, «братки», мафия etc. В итоге - преступник всегда 

обезврежен, лучше всего - с минимумом потерь в рядах милиционеров 

(частных детективов, суперменов). Акунин эту «иерархию» «взрывает».  

Чем же отличаются тексты Б. Акунина? Сюжетами? Нет, сюжеты вполне 

тривиальны: расследование мошенничества («Пиковый валет») или 

самоубийства («Азазель»), охота на маньяка («Декоратор»), поимка шпиона 

(«Турецкий гамбит»), поиски террористов («Статский советник»). Жанровым 

своеобразием? Жанры политического или шпионского детектива тоже далеко 

не редки в современной литературе. Дело, видимо, в чем-то ином. Обратим 

внимание на ритм повествования и антураж романа «Азазель». Прочтем для 

примера несколько фраз из начала произведения: «На молодого человека в 

узких клетчатых панталонах, сюртуке, небрежно расстегнутом над белым 

жилетом, и круглой швейцарской шляпе дама обратила внимание сразу – уж 

больно странно шел он по аллее. Остановился перед скамейкой и, обращаясь 

к юной барышне, воскликнул шутовским фальцетом: 

- Сударыня! Говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо 

прекрасны? 

                                                 
1 Аверинцев С. С. Мифологический словарь. - М., 1992. С.25. 
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Барышня, которая и в самом деле была чудо как хороша, уставилась на 

наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки»1. «Дама, панталоны, 

сюртук» - явно не из настоящего и не из недавнего прошлого. В какую же 

эпоху переносит нас Акунин? В детективе писателя самое сногсшибательное 

техническое новшество – «хриплый телефон», а, следовательно, все 

остальное (расследование, поимка преступника) становится задачей, «делом 

рук и мозга» собственно сыщика, в нашем случае - коллежского регистратора 

Эраста Фандорина. Так расследовали преступления в ХIХ веке, и не 

случайно в каждой книге «фандоринской серии» Акунин пишет, что 

посвящает свои детективы «памяти ХIХ столетия, когда литература была 

великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и 

раскрывались с изяществом и вкусом». Воспользуемся этой «подсказкой» 

автора для осмысления его романа. В «Азазеле», как и в других 

произведениях писателя, мы обнаружим несколько пластов: собственно 

детективный (преступления и их разгадка), культурно-исторический 

(антураж столичной и московской жизни последней четверти прошлого века, 

исторические лица, правда, с измененными именами), литературный 

(аллюзии и реминисценции из «великой» литературы), и, наконец, 

мифологический (вечные темы и сюжеты, своеобразно интерпретированные 

писателем). 

Детективная линия романа развивается вокруг главного героя Эраста 

Петровича Фандорина, в первом романе он письмоводитель, служащий в 

управлении полиции в Москве. В «Азазале» (по крайней мере, в начале 

романа) герой предстает человеком вполне обыкновенным. Недаром автор 

как будто бы не считает нужным специальным образом описывать своего 

героя и дает его портрет лишь попутно, «кстати» (вспомним, что это прием 

Ф.М. Достоевского, использованный, в частности, при описании 

Раскольникова в «криминальном» романе «Преступление и наказание»): «Раз 

уж речь зашла о ресницах, уместно будет описать внешность Эраста 

                                                 
1 Акунин Б. Азазель. - М., 2000. С. 5. Далее номера страниц приводятся по этому изданию.  
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Петровича подробнее». Предложив учащимся охарактеризовать героя, 

убеждаемся, что традиционного школьного «разбора» образа не получается. 

Герой «плоский», изображенный «без лимонада психологий». В 

последующих романах Фандорин несколько индивидуализируется, в первом 

же единственная его особая «примета» – странная везучесть во всякого рода 

пари, дуэлях и т.п. Попытаемся ответить на вопрос, почему автор постоянно 

величает своего героя чиновником. В современном русском языке это слово 

приобрело отчетливую негативную окраску, стало наименованием 

должностного лица, выполняющего свою работу формально, следуя 

предписаниям, без живого участия в деле. Но в дореволюционную эпоху его 

значение было куда более узким: «государственный служащий». 

Оказывается, что Эраст Петрович – и есть искомое «золотое сечение»: 

чиновник, служащий не за страх, а за совесть, не ставший бездумным 

винтиком государственной машины; либерал, но без реформаторской 

эйфории; страж порядка, но лишенный идеологических шор, поэтому не 

идеолог, а деятель, которого так не хватает России эпохи реформ. Поместить 

Фандорина в сегодняшнюю реальность – значит приговорить его к смерти в 

глазах современного читателя, который на подобного героя отреагирует с 

откровенным недоверием: в наше время такого быть не может. «Отодвинув» 

действие в прошлое, сделав среду условно-литературной, Акунин 

«удостоверяет» подлинность героя именно в рамках этой среды. «Он спасает 

Россию от заговоров и иностранных козней, но не дает ей превратиться в 

восточнославянскую диктатуру. Фандорин – мечта нынешнего либерала: 

человек светский, способный к действию, безусловно нравственный, при 

этом чудак, то есть человек, имеющий представление о ценности 

приватности <…>. Фандорин, с одной стороны, - новый герой, с другой, - 

библиотекарь, ряженный бравым следователем, и распутывает он не 

кровавые преступления и заговоры, а бродячие сюжеты, блуждающие сны и 

перепутавшиеся мотивы»1. Ведь реальность давным-давно заражена 

                                                 
1 Данилкин Л. Послесловие / Б. Акунин. Особые поручения. - М., 2000. 
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литературой, а сама литература больше не подражает жизни, то есть не 

делает вид, будто ее герои и сюжеты – реальные люди и происшествия1. 

Таким образом, читатели вынуждены признать, что Эраст Петрович – 

персонаж выдуманный, литературный и, следовательно, существует по 

законам жанра, а не реальности.  

Литературный пласт романов о сыщике Фандорине отсылает читателя 

и к зарубежным образцам детективного жанра (в первую очередь, Конан 

Дойля и Агаты Кристи), и к русской классической литературе. Этому служат 

и точная стилизация на языковом уровне и тактичное включение в текст 

цитат, и использование приема литературного коллажа – формы 

интеллектуальной игры автора с читателем. Предложим учащимся 

увлекательное путешествие вместе с Б. Акуниным по страницам 

классической литературы. Какие мотивы, сюжеты, сцены, имена, приемы, 

герои, ситуации и т.д. узнаваемы? Эраст влюбляется в «бедную Лизу» –  

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Описан портрет героини в серебряной рамке, 

завораживающий Фандорина еще до встречи с оригиналом, –  Ф.М. 

Достоевский «Идиот». Граф Зуров, картежник, бретер, лихой наездник,  

спасает героя от неминуемой смерти – А.С. Пушкин «Пропущенная глава» 

«Капитанской дочки». Некая Амалия Казимировна, чьей благосклонности 

добиваются многие мужчины, устраивает прием, где играют в фанты и 

появляются неизбежные «сто тысяч», – Ф.М. Достоевский «Идиот». Зуров 

увозит возлюбленную (все ту же Амалию) в неизвестном направлении, 

правда, не из-под венца, а от неминуемого разоблачения – Ф.М. Достоевский 

«Идиот». «Бедная Лиза» погибает по вине Эраста –  Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза». Действие романа начинается «в понедельник… в третьем часу 

пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в 

Александровском саду» в Москве – М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

Разговор о «духовном кислороде», которого не хватает «лучшим из 

образованной молодежи», – Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

                                                 
1 Славникова О. Спецэффекты в жизни и литературе // Новый мир. 2001. № 1. 
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«Вояж» самоубийцы – Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

Теория леди Эстер, размышления о прекрасном будущем человечества и 

путях достижения «всеобщей гармонии» – Ф.М. Достоевский «Преступление 

и наказание» и «Братья Карамазовы» и т. п.  

 Какова цель использования этих параллелей? Герои не замечают, что 

существуют в пространстве не жизни, а литературы, но об этом прекрасно 

осведомлены и автор, и читатели. Поэтому персонажам не приходит в голову 

решать «мировые вопросы» о соотношении, например, цели и средств или 

узнавать в себе исполнителя чьей-то роли. Там, где «читатель уж ждет идеи, 

проклятого вопроса, диалога с Соней, Чертом <…>, остается чистая цепочка 

событий, поддающаяся логическому осмыслению, прогнозу и анализу»1. 

Детектив остается детективом. При этом читатель находится в освоенном 

пространстве – литературном – и, следовательно, не чувствует себя чужим.2.  

Теперь зададим учащимся вопрос: кто из русских писателей-классиков 

был мастером детектива, хотя никогда не настаивал на своей 

принадлежности к касте авторов криминального жанра. Несомненно, 

вспоминается имя Ф.М. Достоевского, ибо мотивы его произведений (в 

частности, «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых») 

легко обнаруживаются в романе «Азазель». Попытаемся понять, с какой 

целью Акунин использует «достоевские» мотивы и приемы, «слой 

намеренных литературных цитат». Теория Раскольникова и мечта Великого 

Инквизитора о покорном и счастливом человеческом стаде своеобразно 

трансформируются в романе «Азазель»: суть «новейшей теории» 

исправления мира остается прежней, только спасителем людей оказывается 

не инквизитор, не новоявленный Наполеон, а Азазель. Вот как говорит об 
                                                 
1 Данилкин Л. Послесловие. В кн. Б. Акунин. Особые поручения. - М., 2000. 
2 Сам Акунин обозначил этот свой прием следующим образом: «При том, что я всю жизнь занимался 

иностранной литературой, больше всего люблю русскую. Но мне не хватает в ней беллетристического 

жанра. У нас ведь или «Преступление и наказание», или «Братва на шухере», середины нет, а вот 

нормального развлечения для взыскательного читателя, чем в Европе были «Три мушкетера», потом Агата 

Кристи, Честертон, в России не было никогда <…>. Когда я сочиняю - не задумываюсь, почему слова 

составляются именно таким образом; потому что если ты прочитал много книжек и если ты хоть сколько-то 

чувствуешь слово, - то все это в тебе уже есть. С другой стороны, у меня, конечно, есть математический 

расчет, и довольно замысловатый, многослойный. Скажем, есть слой исторических шуток и загадок. Есть 

слой намеренных литературных цитат - так веселее мне и интереснее взыскательному читателю» (Акунин Б. 

«Так интереснее мне и веселее взыскательному читателю» // Независимая газета. 23.12.1999). 
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этом главный идеолог «азазельянства» леди Эстер: «Азазель – не сатана 

<…>. Это великий символ спасителя и просветителя человечества. Господь 

создал этот мир, создал людей и предоставил их самим себе. Но люди так 

слабы и так слепы, они превратили божий мир в ад. Человечество давно бы 

погибло, если б не особые личности, время от времени появляющиеся среди 

людей. Они не демоны и не боги, я зову их hero civilisateur1». (С. 314-315). 

Просим учащихся вспомнить о том, как трактовалась фигура библейского 

Азазеля в словаре, и ответить на вопрос, в чем сходство и в чем различие 

трактовок. Таким образом мы пытаемся осмыслить мифологический план 

произведения. Размышляем и над тем, в чем близость философии, методов, 

средств достижения цели у леди Эстер и названных героев Достоевского. 

Особое внимание обращает на себя необычный антураж акунинского 

текста (исторический пласт повествования). «Цивилизованная среда», 

благородный высококультурный сыщик могут быть расценены как антитеза 

«криминальной дикости» не только в самом романе Акунина, но и в 

современной действительности. Как вы думаете (задаем вопрос), почему 

писателем выбрана именно последняя четверть девятнадцатого столетия? 

Кого из исторических деятелей той эпохи вы узнали в романе? Что знаете об 

этом периоде истории? 

Наступает эпоха технического прогресса, научных достижений, 

продолжается «золотой век» русской литературы, идеи либерализма  

захватывают умы и «властей предержащих», и широких масс, идеи 

обновления «носятся в воздухе». Но, как следствие ослабления «уз и скреп», 

– разгул преступности, авантюры, финансовые пирамиды, серии 

мошенничеств, убийства, терроризм. Хотя акунинский детектив – очевидный 

роман «без идеи», исторические параллели все-таки напрашиваются. «Среди 

прототипов действующих лиц множество реальных исторических деятелей: 

генерал Скобелев и канцлер Горчаков, начальник московской охранки 

Зубатов, московские генерал-губернаторы князь Долгоруков и великий князь 

                                                 
1 Герой-цивилизатор (фр.) 
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Сергей Александрович. Все они, однако, скрыты под псевдонимами, что 

составляет для проницательного читателя интеллектуальное наслаждение – 

вместе с Фандориным мы ищем агента народовольцев в политической 

полиции, турецкого резидента в русской армии, московского Джека 

Потрошителя и одновременно разгадываем псевдонимы действующих лиц. 

Исторически все весьма правдоподобно»1. Читая, надо помнить, что перед 

нами не исторический роман (на это ориентируют измененные автором 

фамилии исторических лиц), но произведение, способное этими лицами и 

событиями заинтересовать. «Б. Акунин в одночасье <…>, стремительно 

занимает пустующее <…> место модного писателя, соединившего 

детективную интригу с умным повествованием, сделавшим из жанра 

массовой литературы чтение, не стыдное для интеллектуалов»2.  

 

Роман Михаила Успенского «Там, где нас нет»3 

(филологическая фантастика) 

В качестве предварительных домашних заданий к занятию предлагаем 

следующие:  

1. Дайте определение жанра фэнтэзи. 

2. Отметьте особенности хронотопа романа. 

3. Какие художественные приемы наиболее часто и, с вашей точки 

зрения, наиболее эффективно использует писатель для создания образов 

героев, пейзажа, «местного колорита»? 

4. Какие языковые «находки» автора показались вам остроумными, 

какие изысканными, оригинальными, грубоватыми? 

5. Ваши впечатления от саги о похождениях русского богатыря Жихаря. 

Групповые задания 

1. Подготовьте сообщение о биографии М. Успенского.  

2. Составьте «словарь топонимов» книги Успенского. 

                                                 
1 Лурье Л. Борис Акунин как учитель истории // Эксперт Северо-Запад. 2000. №8. 
2 Иванова Н. Жизнь и смерть симулякра в России // Дружба народов. 2000. №8. 
3 Успенский М. Там, где нас нет. - М., 1995.  
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3. Нарисовать карту странствий Жихаря.  

4. Составьте «ономастикон» романа. 

5. Предложите свой сборник фразеологизмов, поговорок, пословиц и 

афоризмов, встречающихся в тексте романа, с их истолкованием. 

6. Составьте «энциклопедию литературных, мифологических и 

фольклорных героев», упоминаемых в тексте.  

 

Комментарий для учителя 

Начать занятие можно знакомством с писателем (групповое задание 1).   

М. Успенский, по его собственному признанию, хотел написать фэнтэзи 

на русском материале, книгу, которую, с одной стороны, можно было бы с 

удовольствием читать, с другой - за которую автору не пришлось бы 

краснеть. Уже в самом начале романа «Там, где нас нет» автор «отсылает» 

читателя к двум составляющим его писательского эксперимента: литературе 

(от древнего фольклора до современной словесности) и языку (языковая игра 

- излюбленный прием Успенского; для того чтобы написать книгу о 

похождениях богатыря Жихаря, писатель проштудировал множество 

словарей русского языка, в том числе Даля, Срезневского, «Словарь 

языкового расширения» Солженицына, пытаясь найти новые, 

«неожиданные», не стершиеся от частого употребления слова). Вероятно, 

привычные «школьные» методы анализа текста не вполне применимы к 

роману Успенского, поэтому попытаемся предложить свой путь.  

В основе сюжета романа лежит история странствий героев в неведомой 

стране, «где нас нет». Сюжеты-«путешествия» встречаются в литературе 

разных народов достаточно часто, и возможности этого приема хорошо 

известны учащимся по таким произведениям, как «Мертвые души» Н.В. 

Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо?» Н.А. Некрасова и другим. Название 

романа Успенского подсказывает нам, что государства, по которому 

проходит маршрут странствий героев (групповое задание 2), не существует 

в реальности, что перед читателем - своеобразная утопия. Просим учащихся 
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вспомнить основные черты жанра утопии. Многоборье и прилежащие к нему 

страны и миры - сказочная «нигдетия», имеющая, однако, вполне 

определимый, хотя и не вполне «обнимаемый сознанием» хронотоп. Время 

здесь течет не из прошлого в будущее, а движется по кругу, иногда 

скачкообразно петляет, возвращая героев к уже истекшим, будто бы 

прожитым временным отрезкам. В романе в одном и том же времени 

благополучно пребывают мифологический кентаврос Китоврас, библейский 

царь Соломон, легендарный король Артур, семисотлетний китайский мудрец 

Лю Седьмой, а также «поганые» - ордынцы, сказочные и фольклорные 

персонажи, диковинные чудовища etc. Цель похода Жихаря и его побратимов 

– разомкнуть «проклятый круг времени», «чтобы все годы и времена шли 

один за другим, а не вперемешку». Спросим учащихся, как они понимают эту 

метафору.  

Пространство романа напоминает слоеный пирог, сквозь который в 

различных направлениях движутся герои. Мы попадаем то в заоблачные 

выси, то в подземное царство Мироеда. Горы и долины, море и суша часто не 

равны самим себе (например, «стоячее море» - словосочетание, образованное 

по аналогии с фразеологизмом «стоячее болото» - не что иное, как 

вертикально расположенное водное пространство). Но «там, где нас нет», 

законы гравитации не действуют, а заодно с ними отменены и логика, и 

числовая ось, и линейное движение времени, и привычные пространственные 

категории типа верх-низ, и языковые нормы. И коль скоро автор предлагает 

нам очутиться в мире, живущем по собственным законам, то и 

«путешествие» по этому миру должно подчиняться особым правилам. 

«Многослойность» романного пространства и нелинейность времени 

проявляются прежде всего в языковой игре и манипуляциях с известными 

сюжетами. В случае с «Там, где нас нет» (как, впрочем, и с другими 

произведениями писателя) читатель оказывается перед проблемой: прочитать 

роман способен каждый, а вот получить удовольствие от чтения - только тот, 

кто сумеет истолковать аллюзии, реминисценции, многозначные слова, 
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которыми изобилует текст. Постижение правил языковой игры – ключ к 

роману, к расшифровке авторского замысла. На этом этапе слушаем 

выступления учащихся, создававших словари топонимики, ономастики, 

сборник пословиц, поговорок, фразеологизмов и афоризмов.  

Прокомментировать весь роман в рамках занятия, конечно, невозможно, 

поэтому приведем лишь примеры этих видов работ1. Выполняя подобные 

задания, школьники пытаются осмыслить, разгадать, за счет чего возникают 

у Успенского второй, третий смыслы текста.  

Игра со словом отнюдь не случайно становится одной из 

основополагающих особенностей поэтики романа. Изучение того, как живая 

речь отражается в зеркале языковой игры – зеркале заведомо кривом, - 

позволяет четче определить норму и благодаря этому обнаружить многие 

особенности русского языка, которые иначе могли бы остаться 

незамеченными. Ведь комическое в целом – это, согласно Аристотелю, и есть 

отступление от нормы, нечто необычное и потому привлекающее особо 

пристальное внимание. По мнению Д.С. Лихачева, для древнерусского 

юмора особенно характерен такой тип языковой игры, который принято 

называть балагурством. Балагурство – «одна из национальных русских форм 

смеха, в которой значительная доля принадлежит «лингвистической» его 

стороне. Балагурство разрушает значение слов и коверкает их внешнюю 

форму»2. 

Еще со времен Лескова («Левша») одним из самых популярных приемов 

создания комического в тексте литературного произведения служит так 

называемая «народная этимология» (иначе – ложная этимология или 

лексическая ассоциация) – переделка и переосмысление заимствованного 

(реже родного) слова по образцу близкого по звучанию слова родного языка, 

установление между ними семантических связей на основе чисто внешнего, 

случайного звукового совпадения, без учета реальных фактов их 
                                                 
1 О приемах языковой игры см.: Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии. - Киев, 1989; 

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. - М., 1999. 
2 Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. - Л., 1984. 
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происхождения. На основе народной этимологии построены многие из 

топонимов романа «Там, где нас нет», причем весьма велико разнообразие в 

применении этого приема. Задача большинства из таких новообразований - 

вызвать у читателя двойную ассоциацию: звуковая оболочка слова отсылает 

нас к названию реально существующей географической точки пространства, 

а его «оживленная» внутренняя форма выполняет характеризующую роль 

(таковы, например, топонимы Неспания, Наглия, Столенград, Нестьград, 

Чайная Земля и др.).  

Неожиданность сюжетного и языкового хода демонстрируют такие 

приемы, как игра со словообразовательной структурой слова: расчленение и 

шутливое переосмысление «обрубков», полученных в результате этого 

расчленения (Чих-орда, Держим-орда); внезапное вкрапление чуждого слова 

в привычный ряд эпитетов (полуденная роса, медвяная роса, мучнистая роса; 

«в лесу главный – леший, в реке – водяной, в дому – домовой, в бане – 

банный, в овине – овинный, в поле – полевой, в любовном деле – половой, во 

дворе – дворовой, в бороде – бородовой»). 

Немалое значение для поэтики романа «Там, где нас нет» имеет 

обыгрывание особых свойств фразеологических единиц языка, среди 

которых не последнее место занимают пословицы и поговорки. Вторичность, 

производность самой природы фразеологизма приводит к тому, что значение 

его невыводимо из значений составляющих его единиц. Однако первичное, 

несвязанное значение «слабо мерцает» во фразеологизме и может 

«реанимироваться» говорящими для создания комического эффекта. 

Основным структурным элементом сюжета у Успенского зачастую и 

становится разложение фразеологизмов (из грязи в князи; враги счет любят; 

гусь свинье не товарищ; ложкой горе расхлебать; просим покорно, наступив 

на горло и др.). Однако чаще всего языковая игра лежит в области стиля: 

обыгрывается смешение архаического и жаргонного, высокого и низкого 

стилей речи, несоответствие между формой и содержанием высказывания 

(«Вот только зря он козлами обзывался, за такие слова можно и по шее… И 
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не люблю я этого нового слога: «прорек», «вопросил»… Можно же по-

старому, по-простому…»; «Неужели это племя так низко пало? Не верю и 

обращусь к их чувству чести высоким слогом вызова героев седой 

незапамятной старины. <…> Ублюдки!. <…>. Вы имеете право не отвечать 

на вопросы, сделать один звонок и получить бесплатного защитника, если вы 

не в состоянии нанять его» и др.). 

Однако языковой игрой с читателем Успенский не ограничивается. 

Задаем учащимся следующий вопрос: какие еще приемы наиболее часто и 

наиболее, с вашей точки зрения, эффективно использует автор? Самый 

интересный, на наш взгляд, прием – совмещение в одном образе двух и более 

персонажей разных произведений или различных культурных традиций. 

Например, Безымянный Принц: в нем тотчас же узнается король Артур, 

герой английских легенд о рыцарях Круглого Стола, однако после наречения 

Яр-Туром1 этот персонаж одновременно и продолжает сохранять черты 

средневекового рыцаря, и приобретает явные приметы Яр-Тура Всеволода из 

«Слова о полку Игореве» («Как бык дерешься»). Таким образом, перед 

читателем появляется качественно новый герой, обладающий своеобразной 

многомерностью, многогранностью. Благодаря этому приему возникает 

эффект непредсказуемости в поведении и речи персонажа: «Разуйте глаза, 

сэр брат. Видите вход в пещеру?», «Сэр, да вы скотина!», «Обойдесся, - 

неожиданно сказал Принц. Жихарь ахнул».  

Другой пример: Василиска (в средневековом западном фольклоре – 

чудовище, рождающееся из петушиного яйца) должен, по мнению Жихаря, 

породить не кто иной, как петух Будимир. Многозначен и образ самого 

петуха: «К столу подходил здоровенный, ростом с собаку, петух. Глаза у него 

были с вишню, такие же черные с кровинкой и блестящие, перья красно-

золотые с искрой, причем искорки бегали туда-сюда, как живые, а лапы такие 

крепкие, мохнатые и когтистые, что запросто этот кочет мог заполевать лису 

или зайца, если бы захотелось ему кровавой пищи. Гордо посаженную голову 

                                                 
1 Напомним: слово в мире Успенского материально, о чем на страницах книги не раз идет речь. 
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венчал алый гребень, зубчатый, словно княжеская корона, алая же борода 

разделена надвое, по обычаю бывалых варягов»1.  

Портрет кумира Проппа тоже многослоен: «Всякий враз признал бы 

высокий лоб, добрый взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. Очи 

владыки обведены были двумя кружками – без них, верили, он плохо будет 

видеть». 

Сам главный герой Жихарь создан как бы на стыке образов былинного 

Ильи Муромца, обиженного князем Владимиром Красно Солнышко, и 

былинного певца и путешественника Садко (Жихарь сочиняет и исполняет 

новеллы, устареллы, волыны). Наконец, Жихарь – не имя, а прозвище, 

буквально означающее: «запечный усатый жук», таракан.  

  Так Успенский добивается объемности образов и, следовательно, 

объемности мира, в котором происходят описываемые события. Этой же 

задаче подчинены другие авторские приемы: эксплуатация «чужих» приемов; 

многочисленные аллюзии; цитаты и переиначенные цитаты, центоны (в ряде 

случаев это путь иронического переосмысления писателем наследия 

прошлого); «соприсутствие» в одном фрагменте текста двух и более «чужих» 

голосов или текстов; взаимопроникновение, взаимодействие 

мифологических, фольклорных, библейских, литературных сюжетов. Все эти 

приемы делают книгу «разомкнутой», открытой для интерпретации, которая, 

тем не менее, требует эрудиции, образованности, начитанности. 

                                                 
1 «Будет он твоим сторожем, способным поворачиваться в ту сторону, откуда врагу прийти» (А.С. 

Пушкин «Сказка о золотом петушке»), «своим пением он отгонит нечистую силу: та подумает, что рассвет 

уже, да и сгинет» (народное поверье), «так он что... Красный Петух, что ли? Тот самый?» (выражение 

«пустить красного петуха» - поджечь что-либо), «петушок – золотой гребешок» (слова детской песенки), 

«жареный петух» (фрагмент поговорки), петух с косой (русская народная сказка «Лиса и Заяц»), «курица не 

птица, петух не сокол» (поговорка, ставшая источником многочисленных слоганов). В конечном итоге, 

петух оказывается символом самого солнца, славянского божества Ярила («Я давно догадался, в петухе 

нашем помещается сам Ярило. То есть воплощается. Сдохнет Будимир – и наступит вечная ночь»), однако 

при этом петух-солнце также воспет в европейской культуре: «“Солнце взошло, солнце взошло, и я говорю 

– все хорошо!” Гимн этот, по слухам, сочинила знаменитая Лилипутская Четверка». Таким образом, 

«окончательный», итоговый образ петуха как воплощения солнца возникает не сразу, а в результате 

наложения семантики всех образов. 
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Предложим школьникам своеобразную интеллектуальную игру. Условия 

игры таковы: учитель читает отрывок из романа Успенского, а учащиеся 

должны услышать в нем «чужие голоса», догадаться, какой сюжет 

обыгрывает автор, какой новый образ рождается благодаря этому приему или 

как переосмысляется уже известный.1  

1. Рождение и восшествие на княжеский престол Жупела Кипучая Сера. 

Часть 1, глава 1.  

2. «Поразительный случай», рассказанный Безымянным Принцем. Часть 

1, глава 7. 

3. «Грустная сказка «с восточным уклоном» о «славном витязе Бедол-

Аге». Часть 1, глава 7.  

4. «Дух отрицанья», «дух сомненья»… Часть 1, главы 7,15. 

5. «Дозвольте вас спросить, сэр Джихар, куда вы направляетесь?». Часть 

1, глава 7. 

6. «Сирота я, отца и матери не знаю…». Часть 1, глава 7.  

7. Давнишняя устарелла о «витязе-герое», которому «с князем не 

повезло». Часть 1, глава 7.  

8. Воспоминания молодости неклюда Беломора. Часть 1, глава 5.  

9. История происхождения племени адамычей. Часть 1, глава 10.  

10.  Нестьградская утопия. Часть 1, главы 10-11.  

11.  «Самая заветная» новелла Жихаря. Часть 1, глава 17.  

12.  «Старинная книга». Часть 1, глава 20.  

13.  «Любой бы догадался, кто такой этот певец». Часть 2, глава 5.  

14.  Устарелла «про доброго молодца». Часть 2, глава 7.  

15.  Сон Яр-Тура. Часть 1, глава 13.  

Далее помещены ответы, однако они «перепутаны». Учителю будет 

нетрудно соотнести их с вопросами, а вот ученику придется «попотеть». 

 Ключи к «интеллектуальной игре» 

1. Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».  
                                                 
1 Игру можно провести и до чтения текста, давая таким образом установку на самостоятельное чтение книги 

М. Успенского.  
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2. Легенды и художественные произведения ХУII –ХХ веков о Дон 

Жуане, одном из вечных образов мировой литературы.  

 Немецкая народная сказка о Белоснежке и семи гномах.  

 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

3. Д.Р.Р. Толкин. «Властелин колец».  

4. Гомер «Илиада».  

5. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города».  

 Н.В. Гоголь «Мертвые души».  

6. Русская народная сказка «Курочка Ряба» в переработке А.Н. 

Толстого.  

7. Софокл «Эдип-царь».  

 Фрейдистская теория.  

8. Библейские легенды о потопе, Ноевом ковчеге. (Быт. 6- 9).  

9. И.С. Тургенев «Му-му».  

10.  М.Ю. Лермонтов «Демон». 

11.  Н.А. Островский «Как закалялась сталь».  

12.  Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание».  

13.  Русская народная сказка «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не 

знаю что».  

14.  Сюжет древних русских легенд о невидимом граде Китеже.  

 Древнегреческая легенда об Атлантиде, встречающаяся у Платона. 

15.  М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».  

Прокомментируем первое задание «интеллектуальной игры» с целью 

продемонстрировать еще один возможный вид работы – анализ 

эксплуатируемого Успенским «чужого» приема (естественно, подобный 

комментарий не претендует ни на исчерпанность, ни на окончательность). 

 Итак, первое, что приходит на ум после чтения начала романа «Там, 

где нас нет», - щедринский город Глупов и его обитатели головотяпы 

(будущие глуповцы). Первая глава книги Успенского строится как 

развернутая параллель к главе «О корени происхождения глуповцев». 
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Перечисление племен, соседствующих с Многоборьем, отсылает нас к 

щедринскому приему говорящих именований. В «Истории одного города» 

читаем: «По соседству с головотяпами жило много независимых племен 

<…>: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, 

лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, проломленные головы, 

слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, 

крошевники и рукосуи». У Успенского: «Соседей было множество: и 

проворные стрекачи; <…> и говорливые спичи; и суровые завучи; и вечно 

простуженные сморкачи; <…> и сильно грамотные светочи; <…> и твердые 

чурбане; и расчетливые чистогане; и веселые бонвиване; и трудолюбивые 

котловане; <…> и, наконец, шустрые мегагерцы».  

 Развитие сюжетов начальных глав столь же похоже: речь здесь идет о 

покорении других племен и появлении князей у головотяпов и многоборцев. 

Вспомнив глуповскую грязь («только грязи было довольно»), мы, пожалуй, 

не удивимся способу появления многоборского правителя. Жупел «родился 

не от благородных пращуров, а вышел непосредственно из грязи». 

Реализация поговорки «из грязи - в князи» зримо оборачивается появлением 

на свет из лужи, обнесенной «маркированным штакетником», некоего 

существа, на голове которого, «совсем круглой», с «ушами топориком», 

«прорезались глазки», «небольшие, зато близко посаженные». Поистине, 

«натура недолго мудрила» над созданием Жупела. Аллюзия на «Мертвые 

души» Гоголя (вспомним портрет Собакевича) становится у Успенского еще 

одним приемом характеристики новоявленного князя. Здесь же, в этой сцене, 

в подтексте прочитывается известный афоризм «каждый народ достоин 

своего правителя», раскрывается «генезис любой власти»: «Жупел <…> 

начал княжить над Многоборьем – сперва незаметно, потихоньку, а потом и в 

полный разворот, так что стало тошно даже непривередливым 

кикиморам…».  

  Еще один прием, часто используемый писателем, – «внедрение» 

«чужого голоса» непосредственно в авторский текст. Чьи писательские 
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голоса» узнали в этих фрагментах?  « - Видали? - кричал Жихарь. – Видали, 

как постораниваются и дают нам дорогу другие народы и государства? <…>  

Сколько еще народов и государств посторонилось – было уже не видно, так 

как наступила ночь».  «Первым делом воззвал он к своим богам: “О владыки 

Беспредела и Ералаша – Мироед, Супостат, Тестостерон! О вы, унесенные 

ветром, <…>, утомленные солнцем,<…>, без вины виноватые<…>. Люди, 

львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы! 

Звери алчные, пиявицы ненасытные! К вам обращаюсь я, друзья мои!”». «И 

снова по своему обычаю Лю Седьмой поклонился – видно, не боялся, что 

спина переломится. «Хоть ты и Седьмой, а дурак!» – вдруг подумал Жихарь 

и отметил, что эти слова пришли откуда-то со стороны». « - Да все ты врешь, 

- просипел Жихарь. – Может, ты никакой и не Мироед, вон у тебя и ротик 

маленький… Ты, дядюшка, вор и самозванец!». 

 В заключение предлагаем учащимся следующие вопросы: Удалось ли 

героям выполнить задуманное? Серьезные или легковесные, с вашей точки 

зрения, проблемы ставит Успенский в романе? Чем фэнтэзи напоминает 

волшебную сказку и чем от нее отличается? Жаль ли было расставаться с 

героями книги?  

В завершающей занятие беседе, вероятно, должны прозвучать выводы о 

том, что в основе романа лежит вечная тема борьбы добра и зла, их 

диалектика. Согласно мудрому Лю Седьмому, «если его (Мяо Ена, Мироеда, 

зло) уничтожить, жизнь стала бы счастливой и спокойной, но, увы, 

остановилась навсегда…». Столь невеселая мысль, как бы она ни была 

завуалирована в тексте смешными, ироническими «наслоениями», 

несомненно, присутствует на страницах книги М. Успенского «Там, где нас 

нет».  

 

 Роман М. Веллера «Приключения майора Звягина»1 (авантюрный 

роман) 

                                                 
1 Веллер М. Приключения майора Звягина. - СПб., 1995. 
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Вопросы и задания 

1. Определите «набор качеств», характерный для положительных героев 

известных вам произведений классической русской литературы.  

2. В чем состоят особенности современной нам эпохи? Какими чертами, 

с вашей точки зрения, должен обладать герой времени сегодняшнего? 

3. Что, по вашему мнению, входит в содержание понятий герой, герой 

времени, идеальный герой, антигерой? 

«От писателя <…> почти ничего не требуется, только вынь да положь 

главного героя, с которым было бы приятно отождествиться всему  

читательскому  поголовью. <…> Хладнокровный супермен, не теряющий 

чувства юмора, непременно любимец женщин, обремененный парой-тройкой 

врагов-злодеев, с которыми так приятно расправиться на пути к счастливому 

финалу» - утверждает Макс Фрай1.  

Одним из немаловажных условий популярности произведения 

массовой литературы становится наличие в нем «идеального героя». О том, 

что поиски героя времени лежат в русле классических традиций русской 

литературы, уже говорилось на страницах этой книги. Однако ни Онегин, ни 

Печорин, ни Базаров ни в коем случае не являются героями идеальными, 

каждый из этих образов неоднозначен, глубоко противоречив, не может быть 

исчерпан ни временем, ни социальной средой. Известно немало примеров 

тому, как произведения, выдвигающие на суд истории нового «героя 

времени», в чередующихся политических и культурных ситуациях каждый 

раз обретают новую трактовку. Причем меняется не сама характеристика 

образа – меняется оценка, отношение к герою2. Изменение жизненных 

условий требует от человека актуализации разных качеств его натуры, 

поэтому каждая новая эпоха выдвигает новую версию «героя времени». 

                                                 
1 Фрай Макс. Идеальный роман. - СПб., 1999.  
2 «Скажем, в годы, которые в сегодняшней публицистике именуются «застойными», образ Обломова не раз 

трактовался как положительный, выразивший своей судьбой кредо недеяния в условиях скверной 

действительности», - в противовес добролюбовской традиции «безусловного осуждения Обломова как 

символа отечественного недеяния. <…> Раньше Обломов казался плохим, теперь говорят: да, Обломов 

патологически ленив, но в этом-то и есть его заслуга и величие» (Кантор В. Долгий навык ко сну 

(Размышления о романе И.А. Гончарова «Обломов») // Вопросы литературы. 1989. № 1).  
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Характерным примером тому служит популярный роман Михаила 

Веллера «Приключения майора Звягина».  О прозе Веллера в последнее 

время написано достаточно много. Да и сам писатель не упускает случая на 

страницах разнообразных печатных изданий порассуждать как о собственной 

творческой позиции, так и о «жизни вообще». Тем не менее, предваряя 

разговор об одном из самых, пожалуй, значительных произведений писателя 

девяностых годов, сошлемся на авторитетное мнение одного из немногих 

благожелательных критиков. Андрей Балабуха, коллега по творческому цеху 

писателей-фантастов, в послесловии к книге «Хочу в Париж»1 называет 

Михаила Веллера прежде всего блестящим мастером формы: «Именно 

поэтому его проза обладает столь большим удельным весом: каждое слово 

многократно выверено и ни одного лишнего нет. <…> По той же причине не 

переходит Веллер от новеллистики к крупной, романной форме. Ведь даже 

его «Майор Звягин», хоть романом и назван – издателем, - но на самом-то 

деле являет собой новеллистический цикл». 

С такой оценкой писательского мастерства трудно поспорить. И в самом 

деле, все художественные задачи, которые Веллер ставит самому себе, он 

решает с блеском. «Приключения майора Звягина» - текст, само название 

которого сигнализирует читателю о жанре произведения - это плутовской 

роман: повествование о похождениях ловкого авантюриста, которое 

сопровождается трагикомическими ситуациями с последующими морально-

этическими выводами по поводу мироустройства. Законы жанра требуют от 

такого произведения наличия в нем увлекательной интриги; простоты 

композиции, основным приемом которой становится непринужденное 

чередование сюжетных эпизодов; строго хронологического развития 

событий; зачастую - построения повествования в форме рассказа героя о 

своей жизни, воспоминаний его или записок. Все эти художественные 

особенности читатель без труда обнаружит в книге Веллера. Однако, по 

мысли автора, главный персонаж его романа призван явить миру новый, 

                                                 
1 Балабуха А. Рассуждения вокруг «Ы», или Фантаст поневоле / Веллер М. Хочу в Париж. - СПб., 1995. 
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современный тип «героя времени». Образ Звягина словно бы реализует 

ставшее хрестоматийным выражение Чехова («В человеке все должно быть 

прекрасно…»). Это обаятельный супермен, наделенный как физической 

силой, так и силой духа; красавец, легко завоевывающий сердца женщин и 

уважение мужчин; умница и тонкий знаток человеческой психологии; 

«рыцарь без страха и упрека» - словом, человек, лишенный каких бы то ни 

было недостатков, «идеальный герой». Его жизненное кредо – «Делай что 

должен, и будь что будет» - по всей видимости, вполне симпатично автору, 

который отнюдь не случайно выносит этот девиз в качестве эпиграфа к 

произведению. Звягин – герой-деятель, предпочитающий отвечать ударом на 

удары судьбы, а не произносить, по извечной интеллигентской привычке, 

«душераздирающие речи, взывающие к совести и справедливости». Он 

активно вмешивается в жизнь окружающих, в буквальном смысле творит 

чудеса, спасая от неминуемой смерти, помогая добиться взаимности в любви, 

даруя красоту, удачу в делах… Одним словом, «железной рукой» направляет 

других людей, слабых, безвольных, неспособных взять свою судьбу в 

собственные руки, - к счастью и благополучию. «На что только не пойдешь 

ради торжества справедливости»,- походя замечает Звягин и действительно 

(ведь ради торжества справедливости!) идет на многое: убивает (палача и 

предателя), подделывает документы (подставляя «одну-единственную цифру 

в одной справке»), обманывает. Оказывается, что герой Веллера, начиная с 

нарушения одной из важнейших христианских заповедей: «Не судите, и не 

будете судимы» (Лк. 6, 37), последовательно преступает все десять (недаром 

первая новелла произведения рассказывает о совершенном Звягиным 

убийстве и носит название «Своя рука – владыка»).  

 В текстах русской классической литературы мы уже не раз встречались 

с героем, который, находясь в мучительных поисках смысла человеческого 

существования, пытается присвоить себе божественное право судить о том, 

что есть добро и зло на этой земле. Реминисценции из таких произведений 

явственно звучат в романе Веллера. Образ майора Звягина формируется 
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автором во внутренней полемике с идеями Ф.М. Достоевского 

(«Преступление и наказание»), Н.В. Гоголя (выражение Тараса Бульбы «Я 

тебя породил, я тебя и убью» становится толчком для создания сюжетной 

коллизии в главе «Игра в императора»), М. Горького («На дне»). Еще одна 

важная параллель – с поэмой Гоголя «Мертвые души». Ни в коем случае не 

беря на себя смелость утверждать, что она выстроена автором вполне 

сознательно, отметим все же несомненное сходство между этими творениями 

Михаила Веллера и Николая Гоголя. Перекличка возникает уже между 

именами главных персонажей. В соответствии со своим ведущим 

художественным принципом – разворачивать образ по имени – автор 

«Мертвых душ» дает Чичикову фамилию, образованную путем простого 

повтора невнятного звукосочетания (чичи), не несущего никакой отчетливой 

смысловой нагрузки. Фамилия, таким образом, отвечает общей доминанте 

образа Чичикова, суть которой в фиктивности (А. Белый), мнимости, 

конформизме. В портрете героя равным образом отбрасывается как 

положительное, так и отрицательное начало, все сколько-нибудь 

существенные внешние и внутренние черты личности отвергаются, сводятся 

к нулю, нивелируются1. Внутренняя форма фамилии Звягин также 

символически связана с идеей звука, но звука вполне определенного – 

ясного, сильного и громкого, не просто звука – звяканья. Портретные черты 

майора, как уже говорилось выше, столь же определенно указывают на 

характерные свойства его личности.  

 Кроме того, Чичиков, как и Звягин, - является центром так называемой 

«миражной интриги» (Ю. Манн), подобно странствующему рыцарю 

средневекового романа или герою романа плутовского, он находится в 

непрестанном движении, в дороге. Биография Чичикова, поскольку этот 

герой – практик, деятель, есть ряд предварительных деяний на пути к 

главному подвигу жизни, равно как и все происходящее со Звягиным 

становится лишь комплексом практических экспериментов, призванных 

                                                 
1 Энциклопедия литературных героев. - М., 1997. 
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подтвердить его главную жизненную теорию: «Смысл жизни отдельного 

человека – внести максимальный вклад в преобразование мира. Что и 

выражено в старой истине: человек должен делать самое большее, на что он 

способен». 

Давно известно, что глубина текста нередко превосходит намерения его 

творца. На страницах романа «Приключения майора Звягина» вместо «героя 

времени» перед читателем на самом деле предстает антигерой. Ф.М. 

Достоевский, который ввел в литературный оборот само слово антигерой 

(«Записки из подполья». 1864), мыслил его как антипода и одновременно 

несостоятельного «конкурента» традиционно положительных героев. 

Появление такого персонажа, бросающего скандальный вызов «порядку 

вещей», сигнализирует о кризисе личности и утрате духовных ориентиров, 

ибо начало добра в нем всегда бессильно, а сила разрушительна. И при всей 

широте диапазона «антигероических» типов, при всем разнообразии почти 

взаимоисключающих версий этого персонажа, между ними существует нечто 

общее - моральная двойственность. И если на первый взгляд в позиции героя 

романа Веллера нет двойственности, нет противоречия между декларацией и 

действием, то при более глубоком рассмотрении оказывается, что автор 

(возможно, и сам того не желая) являет миру образец некоего нравственного 

монстра, который в решении «вечных вопросов бытия» руководствуется 

единственным законом – «цель оправдывает средства». Безнравственность 

этого тезиса, являющегося основой морали иезуитов, казалось бы, давно 

доказана историей. Однако человечество на каждом новом витке своего 

развития вынуждено вновь и вновь опровергать эту заманчивую в своей 

простоте жизненную философию. 

Задания 

1. Сопоставьте жизненную философию майора Звягина с идеей песни 

Юлия Кима «Баллада о совести».  

2. Напишите сочинение на одну из тем: Согласны ли вы с известным 

утверждением, что «добро должно быть с кулаками»? (по роману М. Веллера 
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«Приключения майора Звягина»); «Времена не выбирают, / В них живут и 

умирают». Герой времени и антигерой. 

  

«Как современники читают классику, или Альтернативная история 

литературы»  

(русская классика глазами современных писателей1)  

Проект «Современная литературная матрица» 

Комментарий для учителя  

Цель проекта: создание сборника статей о новейшей литературе, где 

героями написанных участниками проекта статей, очерков, эссе станут 

современные писатели, в том числе – авторы «альтернативного учебника» 

«Литературная матрица». Отметим, что с произведениями некоторых из них 

учащиеся уже познакомились в курсе изучения современной литературы. 

Иными словами, цель проекта – написание аналога «Литературной 

матрицы»2, но посвященной не писателям-классикам, а авторам-

современникам.  

Какие «открытия» могут сделать читатели-школьники, работая над 

проектом по современной литературе, связанным с составлением сборника 

статей о творчестве современных авторов? Помимо знакомства с 

произведениями новейшей литературы, проект предполагает интенсивную 

аналитическую и творческую деятельность, нацелен на самостоятельное 

исследование современной литературы, способен сделать школьников 

создателями сборника, который может использоваться как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности.  

Формы работы над проектом уже знакомы старшеклассникам – по сути, 

участие в нем не что иное, как итог освоения программы элективного курса3.  

Пошаговая деятельность в рамках проекта предполагает:  

                                                 
1 Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2-х тт. – СПб.: Лимбус Пресс, 2010.  
2 Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2-х тт. – СПб.: Лимбус Пресс, 2010. 
3 Программу элективного курса см. в Приложении 1 настоящего издания.  
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1. Знакомство с материалами книги «Литературная матрица: Учебник, 

написанный писателями». На этом этапе предложим школьникам сравнить 

тексты учебников И.Н. Сухих «Литература. 10 класс» и «Литература. 11 

класс» и «альтернативного учебника», прочитать несколько статей из 

«Литературной матрицы» и высказать свое мнение об интерпретации 

классики современными авторами. Ориентиром для выбора может служить 

имя классика, которому посвящена статья.  

2. Выбор «своего» современного автора, чтение его произведений. 

3. Выбор «ключевого» произведения современного писателя в 

качестве материала статьи (очерка, эссе).  

4. Написание и редактирование статьи.  

5. Обсуждение заголовков статей (роль заголовка учащиеся осмысляли 

на первом этапе работы над проектами).  

6. Представление учащимися своих статей.  

7. Обсуждение и отбор лучших статей для сборника. 

8. Выбор заглавия и написание предисловия, аннотации, 

комментариев.  

9. Составление вопросов для интервью с писателем1.  

10.  Составление биографических справок о писателях, статьи о 

которых включены в сборник.  

11.  Презентация сборника, обсуждение.  

12.  Рефлексия.  

  

Заключение 

«Уверен, что в школе современную литературу не надо изучать по 

определению (не потому, что – плохая, а потому, что – современная); а те 

немногие часы, что пока еще отводятся на литературу, следует полностью 

посвятить произведениям, бесспорно вошедшим в национальный канон»2, – 

                                                 
1 Примеры интервью с писателями – авторами «Литературной матрицы» Сергеем Носовым и Ильей 

Бояшовым см.: Первое сентября. Литература. – 2010. – № 3, № 4.  
2 Василевский А. Периодика // Новый мир. – 2001. – № 3. 
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таково мнение одного из критиков по поводу публикации в журнале 

«Литература» статьи, предлагающей произведение современного автора в 

качестве материала для обсуждения на уроках в старших классах.  

Если мы последуем этой рекомендации, то не останется ли современный 

писатель, от школы «утаенный», и вовсе без молодого читателя? А ведь 

многие из нынешних авторов тесно связаны, корнями срослись с той самой 

литературой, которую «канонизировала» школьная программа. И 

достучаться им порой до юной души легче как раз потому, что в их 

произведениях узнаваемо все: и жизненные реалии, и классические традиции, 

без которых нынешнюю литературу ни прочесть, ни понять по-настоящему 

невозможно.  

Поэтому нам ближе другой взгляд. Алексей Слаповский с горечью 

пишет: «Новых авторов никто (или почти никто) не знает. <…> В домах 

появляется литература чаще всего лоточная»1. Еще одна грустная 

констатация: «Люди … не имеют представления о современной прозе. 

Изменилось культурное поле, являющее совокупность читательских 

приоритетов»2.  

Подводя итоги, заметим, что авторы как раз и стремились разбудить 

читательское любопытство в учителях и школьниках. Задача пособия – не 

представление конкретных писателей и не реклама отдельных произведений. 

Создатели этой книги ставили перед собой иную цель: заинтересовать 

ученика новейшей литературой, по возможности, помочь современному 

писателю и современному читателю найти друг друга.  

 

Программа элективного курса для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательной школы 

 

Пояснительная записка 

  

                                                 
1 Слаповский А. Второе чтение. Вместо романа // Новый мир. – 2000. – № 10. См. также: Слаповский А. 

Книга для тех, кто не любит читать. - М., 1999.  
2 Анкудинов К. Сдвиг // Октябрь. – 2001. – № 2. 
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 Программа адресована учащимся 9-х–11-х классов общеобразовательной 

школы. В основе программы лежит систематизация новейшей литературы по 

тематическому принципу и интеграция традиционных и инновационных 

методов обучения предмету. Программа способствует реализации важнейших 

целей литературного образования и направлена на комплексную работу с 

небольшими художественными произведениями и критическими статьями, а 

также на создание и редактирование собственных текстов в жанре сочинения, 

реферата, исследовательской работы, доклада, сообщения, эссе и др.  

 Элективный курс способствует формированию и совершенствованию 

таких универсальных учебных умений и навыков, как целостный и проблемный 

анализ текста, создание письменного и устного связного высказывания, 

моделирование, проектная деятельность и др.  

Цели программы – формирование социокультурных компетенций в 

процессе изучения современной литературы, формирование самостоятельной 

личности, воспитание положительных ценностных ориентаций, осознанное 

принятие гуманистических позиций, заложенных в современной русской 

литературе, для понимания которой нужны и функциональные знания по 

истории и теории литературы и навыки аналитической и творческой 

деятельности. 

 Задачи программы – создать условия для самореализации 

старшеклассников при изучении предмета и во внеурочной деятельности на 

основе сотрудничества и взаимодействия, в том числе с родителями; 

способствовать формированию общественно и личностно значимого 

читательского опыта; развивать исследовательские и творческие способности 

школьников; ориентировать старшеклассников в современной литературной 

ситуации; совершенствовать и развивать умения углубленного чтения и 

интерпретации художественного произведения; прививать навыки работы с 

литературно-критическими исследованиями и словарями; способствовать 

развитию эстетического вкуса; формировать умение пользоваться 

литературоведческой лексикой и терминологическими определениями, в 
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которых осмысляется современная литература; помочь в овладении 

читательской культурой.  

Основными формами вовлечения учащихся в читательскую деятельность 

являются: «медленное чтение»; самостоятельная работа (исследование 

предложенных проблем, тезирование литературно-критических статей, 

написание комплексных анализов текстов и рецензий на самостоятельно 

прочитанное произведение); работа в малых группах; семинары и 

конференции, проектная деятельность.  

  Прогнозируемые образовательные результаты программы: понимание 

учащимися специфики современной литературы, умение оценивать современ-

ное литературное произведение, используя при этом адекватный 

литературоведческий инструментарий, умение высказывать собственное 

мнение, овладение литературно-критическими жанрами и теоретико-

литературными понятиями, принимать участие в проектной деятельности. 

  Элективный курс представляет собой цикл занятий, посвященных 

творчеству современных авторов.  

Существенным и значимым представляется  отбор произведений для 

анализа. Нсомненная ценность произведений как молодых, так и уже 

получивших признание читателей современных авторов заключается в 

гуманистическом пафосе произведений, предлагаемых для анализа в рамках 

курса, а также в том, что все они обращены к темам и проблемам, которые 

всегда были в центре русской классики: «мысль семейная», «человек и война», 

«герой своего времени», «человек на земле», «человек и социум», «русский 

национальный характер», «петербургский текст», «тема детства» и другим. 

Темы курса опираются также на изучаемый программный материал, что 

позволит учащимся не только осмыслить процессы, происходящие в 

современной литературе, но и актуализировать уже изученные классические 

произведения.  

Курс содержит ряд тематических разделов, каждый из которых посвящен 

одному – двум произведениям, изучаемым текстуально, но может включать 
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обзор и других текстов, посвященных указанной теме. При отборе текстов для 

элективного курса учитывалась литературная и общественная значимость 

произведения, его сложившаяся литературно-критическая оценка, стилистиче-

ская оригинальность и доступность для учащихся.  

Программой предусмотрено освоение теоретико-литературных понятий, 

изучение приемов цитирования и пересказа, методов анализа художественного 

текста; знакомство с критической литературой, работа со словарями и др. 

Кроме того, в процессе работы над произведением предусмотрены 

самостоятельные письменные работы учащихся, связанные с программными 

требованиями вузов, тренировочные упражнения по развитию речи, 

индивидуальные консультации для учащихся.   

Результаты освоения элективного курса соответствуют целям освоения 

образовательных программ, заложенных в новом ФГОС: это предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Итогом работы по программе 

должно стать формирование социокультурных компетенций, понимание 

вневременной ценности литературы как вида искусства, умение оценивать 

художественный и нравственный уровень литературного произведения, умение 

высказывать собственное мнение, овладение литературно-критическими и 

исследовательскими жанрами, включение в культурную практику, освоение 

методов проектной деятельности. 

  Всего на чтение и изучение произведений отводится  

 в 9 классе – 17 часов (1 час в две недели),  

 в 10 классе – 34 часа(1 час в неделю),  

 в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Программа содержит указание на примерное распределение учебных часов 

по темам (в ряде случаев количество часов на изучение каждого раздела 

учитель определяет самостоятельно в зависимости от уровня подготовки 

учащихся и наличия текстов; порядок изучения произведений также может 

определяться преподавателем).  

 Курс обеспечен интернет-сопровождением:  
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1. Тексты произведений современной литературы, критические статьи // 

Консультационно-информационный интернет-портал «Культура письменной 

речи» (www.gramma.ru).  

2. Исследовательские и творческие работы учащихся, выполненные в 

рамках освоения элективного курса (www.gramma.ru). 

  

Содержание элективного курса 

 

9 КЛАСС (17 ч.) 

Тема 1. Литературная ситуация 1990-х – 2010-х годов (обзор) – 2 ч.  

Лекция учителя. Изменение роли писателя, роли и места самой литературы 

в современном обществе. Литература и массовая культура. Сосуществование 

разных направлений, школ, групп1. Автобиографическая проза (А. Терехов 

«Бабаев», А. Генис «Довлатов и окрестности», М. Веллер «Ножик Серёжи 

Довлатова» и др. по выбору учителя). Неореализм2 (В. Маканин «Асан», Н. 

Горланова, В. Букур «Чужая душа», А. Волос «Хуррамабад» и др.). Жанр 

альтернативной истории в современной литературе3 (В. Пьецух «Роммат», В. 

Аксенов «Остров Крым», В. Залотуха «Великий поход за освобождение 

Индии» и др.) Постмодернизм4 (В. Пелевин «Омон Ра», «Жизнь насекомых», 

«Т», В. Сорокин «Метель» и др.).   

 Чтение и анализ учителем одного из современных рассказов (по выбору 

учителя и учащихся) – 1 ч.  

Тема 2. «Мой читательский выбор» – 1 ч. 

Задачи курса. Обзор тем и произведений. Список литературы.  

Анкетирование:  

                                                 
1 Чупринин С. Новая Россия: Мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 тт. – М., Олма-

Пресс, 2003; Чупринин С. Русская литература сегодня Малая литературная энциклопедия. – М.: Время, 

2012; Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. – М.: Захаров, 2003.  
2 Рассадин С. Русская литература: от Фонвизина до Бродского. – М.: Слово, 2001.  
3 Немзер А. Несбывшееся. Альтернативы истории в зеркале словесности // Новый мир. – 1993. – № 4.  

4 Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература XX века (1950-1990-е годы). В 2-х тт. Том 2. 1968-

1990. – М.: Академия, 2010; Гордович К.Д. Современная русская литература: курс лекций. – СПб.: 

Петербургский институт печати, 2007.  
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1. Какие из самостоятельно прочитанных произведений современной 

литературы произвели на вас наибольшее впечатление? Кто из современных 

авторов показался наиболее интересным, близким вам? 

2. Какие вопросы вызвало у вас то или иное произведение? Попытайтесь 

их сформулировать. 

3. Над какой темой (произведением) вам захотелось работать углубленно?  

4. Какие произведения, не включенные в программу, вам хочется 

предложить для обсуждения? 

Составление индивидуальных программ (задание: из списка литературы 

отобрать произведения, обосновать свой выбор).  

 Тема 3. «Человек создан для счастья» (быт и мечта) – 3 ч.  

Ю. Буйда «Прусская невеста»1. Избранные рассказы: «Фарфоровые ноги», 

«Ванда Банда».  

Фамилия автора как ключ к постижению творчества (по версии Ю. Буйды). 

Поэтика заглавия книги «Прусская невеста». «Колония текстов» (О. 

Славникова) как своеобразный жанр книги. Творение мифа в прозе Ю. Буйды 

(аллюзии и реминисценции, связь между фантастикой и реальностью, язык 

рассказов и т. д.). «Фарфоровые ноги» и «Ванда Банда» как современные 

интерпретации известного сюжета о Золушке (Шарль Перро). Оппозиция «сказ-

ка – реальность» и её роль в рассказах. Сопоставительный анализ образов 

героинь.  

Ответ на проблемный вопрос: почему Лиза Столетова обретает счастье 

(«Фарфоровые ноги»), а Ванда Банда умирает («Ванда Банда»)? Анализ текста. 

Работа со словарями (миф, мифологический, мифический, буйда, 

реалистический, реальный, архетипический, фантастический, 

фантасмагорический и др.). 

Подготовка к написанию творческой работы в жанре эссе – 1 ч.  

                                                 
1 Буйда Ю. Прусская невеста. – М.: «Соло»; «Новое литературное обозрение», 1999.  
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Для самостоятельного чтения: Толстая Т. Любишь – не любишь. – М., 

1997; Толстая Т. Ночь. Рассказы. – М.: Эксмо, 2010; Улицкая Л. Бедные 

родственники. – М.: Вагриус, 2001.  

Тема 4. «О грехах ведомых и неведомых…» (тема нравственной 

ответственности в литературе 1990-х – 2000 гг.) – 3 ч.  

Б. Окуджава «Мышка»1. З. Прилепин «Белый квадрат»2.  

Смысл названия рассказа Б. Окуджавы. Прогнозирование развития сюжета. 

Чтение «с остановками»: развитие сюжета. Сопоставление начала и финала 

рассказа «Мышка». Как и почему меняется отношение рассказчика к мышке? 

Ответ на проблемный вопрос: почему рассказчик забыл убрать мышеловку?  

Чтение учителем рассказа З. Прилепина «Белый квадрат». 

Самостоятельное составление вопросов и заданий к рассказу. Свободное 

обсуждение произведения с опорой на вопросы и задания, подготовленные 

учащимися.   

Можно ли слова героя рассказа «Белый квадрат»: «Чур меня!» – «Потому 

что если не чур – то водить самому», – отнести к ситуации рассказа Б. 

Окуджавы?  

Тема ответственности за других в произведениях Б. Окуджавы и З. 

Прилепина. 

Для самостоятельного чтения: Улицкая Л. Люди нашего царя. – М.: 

Эксмо, 2005; Улицкая Л. Зеленый шатёр. – М.: Эксмо, 2011; Улицкая Л. 

Бедные, злые, любимые. – М.: Эксмо, 2006 (рассказы по выбору учителя и 

учащихся); Винер Ю. Мир фурн // Дружба народов. – 2006. – № 11.  

Тема 5. «Детей нет, есть люди» (тема детства и взросления в современной 

литературе) – 4 ч. 

Б. Екимов «Фетисыч»1, А. Зикмунд «Герберт»2, Г. Щербакова «Мальчик и 

девочка»3, М. Веллер «Памятник Дантесу»4, М. Москвина «Кузнечик»5 (3-4 

произведения по выбору учителя и учащихся).   

                                                 
1 Окуджава Б. Автобиографические анекдоты: Гений; Любовь навеки; Гитарист; Большая честь; Мистика; 

На Тверском бульваре; Школа обстоятельств; Вика; Мышка; Я — шведский шпион; Убийца; Здравствуйте, 

Ваше Величество! // Новый мир. – 1997. – № 1.  
2 Прилепин З. Белый квадрат. / Прилепин З. Грех: роман в рассказах. – М.: Вагриус, 2009.  
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Лекция учителя с включением сообщений учащихся.  Тема взросления в 

русской классической литературе: Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество», 

«Юность»; В.В. Набоков «Другие берега», Б.Л. Пастернак «Детство Люверс», 

А.Н. Толстой «Детство Никиты», Н.Г. Гарин-Михйловский «Детство Тёмы», 

«Гимназисты», М. Горький «Детство», «В людях» и др. «Новый 

сентиментализм»6 в современной литературе.  

Чтение и анализ текстов. Сопоставительный анализ образов детей в 

произведениях.   

Б. Екимов. «Фетисыч»  

Образ гибнущей деревни в рассказе.  

Образ Фетисыча. Детское и недетское в Фетисыче. Екимовский и 

платоновский («Возвращение») герои. Сердце и рассудок.  

Аналитическое чтение эпизодов «В хуторской школе» и «Яков в 

Алешкине». Значение сна мальчика для разрешения коллизии рассказа.  

Образ природы и его роль в рассказе.  

Герой и эпоха: влияние времени на духовное формирование героя. 

Противостояние героя и среды, в которой он живёт.  Признаки «сердечной 

культуры» в герое.  

 А. Зикмунд «Герберт», Г. Щербакова «Мальчик и девочка»  

«Мальчик и девочка» у А. Зикмунда и Г. Щербаковой. Проблема отцов и 

детей в произведениях. Анализ эпизодов-ситуаций, в которых дети вынуждены 

принимать самостоятельные решения.  

Конфликт милосердия и жестокости в повести и романе. Проблема 

нравственного выбора в произведениях Г. Щербаковой и А. Зикмунда.  

 Одиночество героев и его причины. Особенности изображения 

внутреннего мира подростков в повести и романе. История нравственного 

                                                                                                                                                             
1 Екимов Б. Фетисыч // Новый мир. – 1996. – №2. 
2 Зикмунд А. Герберт // Новый мир. – 2000. – № 7.  
3 Щербакова Г. Мальчик и девочка // Новый мир. – 2001. – № 5.  
4 Веллер М. Памятник Дантесу. – СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: Олма-Пресс, 2000.  
5 Москвина М. Кузнечик / Москвина М. Моя собака любит джаз, или Жизнь и приключения милиционера 

Караваева. – М.: Гаятри, 2008; 
6 Басинский П. «Как сердцу высказать себя?». О русской прозе 90-х годов. // Новый мир. – 2000. – № 4.  
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становления личности, постижения своей социальной значимости обществе, в 

семье. Проблема гендерных отношений в произведениях. 

М. Веллер «Памятник Дантесу» 

Современные подростки в изображении М. Веллера. Игра с 

литературными, историческими, идеологическими мифами. Отношение 

молодого поколения к поэту как отражение нравственного облика современной 

молодежи. Нерешенность нравственных и моральных проблем в рассказе.  

М. Москвина «Кузнечик»  

Комическое и драматическое в рассказе М. Москвиной «Кузнечик». Образ 

рассказчика-подростка. Современная семья в изображении писательницы: 

образы мамы и папы. Вопрос о цели и смысле существования.  

Решение нравственной коллизии рассказа: как отвечает М. Москвина 

вопрос о том, что главное в семейных отношениях.  

Смысл формы повествования в рассказе.  

Осмысление мнений критиков о прозе Б. Екимова, Г. Щербаковой, А. 

Зикмунда, М. Веллера, М. Москвиной. Традиции русской классики в 

изображении детей в новейшей литературе.  

Создание письменной работы сопоставительного характера – 1 ч.  

Подготовка к письменной работе по произведениям Б. Екимова, А. 

Зикмунда, Г. Щербаковой, М. Веллера. Анализ самостоятельно составленных 

учащимися планов работ. Помощь в отборе материала.  Приемы цитирования и 

пересказа.  

Для самостоятельного чтения: Екимов Борис. Пастушья звезда // Новый 

мир. – 1989. – № 2; Екимов Б. Пиночет. / Екимов Б. Привет издалёка. – М.: 

Русский миръ, 2011; Платонов А. Возвращение. – М.: Дрофа-плюс, 2008; 

Тендряков В. Пара гнедых. Хлеб для собаки // Новый мир. – 1988. – № 3;. 

Санаев П. Похороните меня за плинтусом. – М.: АСТ, 2010; Петрушевская Л. 

…Как цветок на заре. – М.: Вагриус, 2002. 

Тема 6. Нужна ли нам современная литература? – 1 ч.  



 234 

Заключительное занятие. Дискуссия на тему «Нужна ли нам современная 

литература?»   

Рекомендации к самостоятельному чтению в 10 классе. Рефлексия.  

 

10 КЛАСС (34 ч.) 

Тема 1. Литература конца 1980-х – 1990-х гг. Новейшая литература в 

оценке критики – 2 ч.  

 Лекция учителя1. Временные рамки современной русской литературы: 90-

е годы XX – начало XXI века, то есть по настоящее время. Роль «августовских 

событий 91-го года» как точки отсчета этого нового времени. Переворот в 

русской литературе. «Возвращение» целого культурного пласта, «опальных» 

авторов и «вычеркнутых» из литературного процесса текстов и авторов (В. 

Набоков, М. Булгаков, А. Платонов, Е. Замятин, В. Шаламов, Б. Пастернак, М. 

Цветаева, О. Мандельштам и др.). «Компенсаторный характер» литературы 

конца 1980-х – начала 1990-х и литературная политика перестройки. 

Произведения 1960-1970-х годов («Верный Руслан» Г. Владимова, «Поездка в 

прошлое» Ф. Абрамова, «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, «Кануны» В. 

Белова, «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «В круге первом» А. 

Солженицына) как явления литературы девяностых.  

Середина 1990-х гг.: мемуары, воспоминания и дневники как основные 

жанры прозы. «Литературный пейзаж» (определение критика Н. Ивановой) 

1990–2000-х гг.  Расцвет жанра рассказа (В. Маканин, О. Ермаков, Д. Бакин, С. 

Довлатов, В. Пьецух, Ю. Буйда и Б. Екимов и др.). Многоплановость жанра: 

рассказ-повесть, и рассказ-фрагмент, и рассказ-анекдот, и рассказ-притча. 

Новеллистика как «эстетически ключевой жанр словесности» в 1990-х – начале 

2000-х гг. (А. Марченко). Книга критика А. Немзера «Замечательное 

десятилетие русской литературы»2.  

                                                 
1 Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература XX века (1950-1990-е годы). В 2-х тт. – М.: Академия, 

2010.  
2 Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. – М.: Захаров, 2003.  



 235 

Теория анализа прозаического текста. Формы плана письменной 

работы – 2 ч.  

Структура анализа прозаического текста (композиция, сюжет и фабула, 

система персонажей и т. п.). Средства художественной выразительности1.  

Приемы создания письменной работы. План как основа композиции 

сочинения. Цитатный план. Свободный план. Составление и анализ рабочего 

плана с точки зрения содержания работы и логики развития авторской мысли 

(на материале одного из рассказов по выбору учащихся). Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Тестирование по теории литературы. 

Тема 2. «Интеллигентность в России – это прежде всего независимость 

мысли» (русская интеллигенция в испытаниях временем) – 3 ч. 

Подготовка к конференции о жизни и творчестве писателей: «Время и 

судьбы художников» (И. Бродский, С. Довлатов, А. Солженицын, В. Шаламов, 

Г. Владимов и др. авторы по выбору учащихся).  

Лекция учителя2.  Осмысление судеб писателей, художников, людей 

творческого труда, интеллигенции. Влияние времени на личность как 

непременная составляющая размышлений писателей о пути человека. 

«Основной принцип интеллигентности – интеллектуальная свобода, свобода 

как нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от 

своей совести и от своей мысли» (Д.С. Лихачев). Судьба интеллигента, 

оказавшегося на острие трагических противоречий эпохи, в таких 

произведениях, как «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Факультет ненужных 

вещей» Ю. Домбровского, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана (обзор с чтением 

избранных фрагментов).  

 «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и 

написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух» 

(О.Э. Мандельштам). Жизнь интеллигенции в нашей стране: «разрешенная» и 

                                                 
1 Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2012.  
2 Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература XX века (1950-1990-е годы). В 2-х тт. – М.: Академия, 

2010.  
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проживаемая «без разрешения». Что происходит с человеком, движущимся в 

каждом из этих потоков?  

Обсуждение и отбор материала (текстового, биографического, 

критического) для работы над докладом, сообщением о судьбе писателя.  

Работа со словарем литературоведческих терминов: определения 

(историзм, жанр очерка, документальные жанры и др.). Непреходящий смысл 

свидетельств писателей о своей эпохе. «”Добро!” поэта» (Б. Слуцкий «Все 

правила – неправильны…») как важнейший критерий оценки исторического 

времени.  

Консультация. Жанры сообщения, доклада и авторецензии – 1 ч. 

 Представление планов и черновиков докладов. Жанр авторецензии. 

Подготовка авторецензии на работу.  Анализ самостоятельно составленных 

библиографий, черновиков и планов работ. Помощь в отборе материала  

Подготовка к устной рецензии на сообщение, доклад.  

Конференция «Время и судьба художника» – 2 ч.  

Доклады и сообщения учащихся. 

Для самостоятельного чтения: Солженицын А. Раковый корпус. – М.: 

Олма-Пресс, 2004; Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей. – М.: АСТ, 

2011; Гроссман В. Жизнь и судьба. – М.: Эксмо, 2011; Набоков В. Подвиг. – М.: 

Азбука-классика, 2009; Набоков В. Другие берега. – М.: Азбука-классика, 2012.  

Тема 3. «О, хищные вещи века! На душу наложено вето…» (образ 

интеллигента в русской литературе второй половины XX века) – 3 ч.  

Ю.В. Трифонов «Обмен»1, С.Д. Довлатов «Чемодан»2, Ю.В. Буйда «Лета»3.  

Цикл «московских повестей» Ю.В. Трифонова, ставший началом нового 

направления в литературе – «городской прозы». «Обмен» как повесть о 

нравственном «компромиссе», о «разрешенной» жизни интеллигента Виктора 

Дмитриева (в сопоставлении с рассказом А. П. Чехова «Ионыч»).  

Почему меняется образ жизни и образ мыслей Дмитриева? Кто в этом 

                                                 
1 Трифонов Ю. Московские повести. М.: АСТ, Астрель, 2011.  
2 Довлатов С. Чемодан. – М: Азбука, 2011.  
3 Буйда Ю. Лета // Знамя. – 1995. – № 12.  
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виноват? 

«Чемодан» С. Довлатова как контраст «Обмену» Ю. Трифонова: две 

системы ценностей, в координатах которых живут герои. Герои «Чемодана» и 

«Обмена».  

Рассказ Ю.В. Буйды «Лета» как произведение о сопротивлении времени. 

Герои и социум. Быт и бытие героини как следствие «неспособности 

приспособиться» к требованиям времени. Нравственная бескомпромиссность 

героини рассказа. Итоги ее судьбы.  

Как отразилось время в «Обмене», «Чемодане», «Лете», каковы его 

приметы и реалии?  

Для самостоятельного чтения: Домбровский Ю. Факультет ненужных 

вещей. – М.: АСТ, 2011; Гроссман В. Жизнь и судьба. – М.: Эксмо, 2011; Носов 

С. Грачи улетели. – СПб.: Лимбус Пресс, 2005. 

Тема 4. «О дивный новый мир» (человек и социум) – 1 ч.  

Е.И. Замятин «Мы»1, Дж. Оруэлл «1984»2, О. Хаксли «О дивный новый 

мир»3, В. Войнович «Москва 2042»4.  

 Лекция учителя. Развитие утопической мысли на Западе и в России. 

Особенности жанра антиутопии. Художественные принципы изображения мира 

и человека в утопии и антиутопии. Нравственные основы коллективного 

бытия5. Антиутопия в литературе ХХ века: от трагедии к фарсу.  

 Консультация – 2 ч.  

 Подготовка сообщений о романах-антиутопиях (работа в группах). 

 Возможные темы:  «Антиутопия в литературе ХХ века» (широкая тема, 

ориентированная на обзор содержания и проблематики романов-

антиутопий); «Как решает Е.Замятин проблему выбора “Я” – “Мы”?» (тема 

предполагает выявление авторской концепции человека и мира, 

                                                 
1 Замятин Е.И. Мы. – М.: АСТ, 2009. 
2 Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор. – М.: АСТ, 2009.  
3 Хаксли О. О дивный новый мир. – М.: АСТ, 2010.  
4 Войнович В. Москва 2042. – М.: Эксмо, 2010. 
5 Геллер Л., Нике М. Утопия в России. – М.: Геперион, 2003; Белокурова С.П., Друговейко С.В. Русская 

литература. Конец ХХ века. – СПб.: Паритет, 2001; Новая философская энциклопедия: В 4-х тт. Под ред. 

В.С. Стёпина.– М.: Мысль, 2001.  
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нарисованного Замятиным);  «Социальные прогнозы Замятина, Оруэлла, 

Хаксли (по выбору) и развитие России в ХХ веке» (на материале романов В. 

Гроссмана «Жизнь и судьба», Ю. Домбровского «Факультет ненужных 

вещей»); «Нравственные основы коллективного бытия» (произведение по 

выбору учащегося) и др. Отбор литературного материала по избранной теме 

(эпизоды, суждения критиков и т. д.). Составление библиографии по теме 

(консультация учителя и библиотекаря); план или «маршрут» выступления; 

цитаты из текста произведений и критических статей.  

 Работа с критической литературой. Особенности лексики и стилистики 

литературно-критических статей: выписывание  из критической журнальной 

публикации оценочных высказываний, сравнительных конструкций,  

полемических конструкций: риторических вопросов, восклицаний; 

экспрессивных оборотов со значением субъективной оценки. Работа со 

словарями.  

 Семинар «Антиутопия в литературе ХХ века» – 2 ч. 

 Сообщения о романах-антиутопиях. Заключительная беседа о романах-

антиутопиях Е. Замятина «Мы», Дж. Оруэлла «1984», О. Хаксли «О дивный 

новый мир» (по выбору учащихся). 

«Мы наш, мы новый мир построим…» Сатирическая антиутопия В. 

Войновича «Москва 2042» – 3 ч. 

Отношения текста с внетекстовой реальностью: черты советского 

общества в романе Войновича. Недавнее прошлое нашей страны в именах 

героев, топонимике МОСКОРЕПа, аббревиации, используемой комунянами.  

Гротеск как прием создания образа коммунистического общества, 

построенного «в одном отдельно взятом городе». 

 Жизнь и быт москореповцев. Искусство, культура, экономика. 

Бюрократизация всех сфер жизни. Пародирование коммунистического лозунга 

«От каждого по способностям – каждому по потребностям» 

(комментированное чтение или анализ избранных эпизодов). Сатирический 

пафос романа. 
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Образы Гениалиссимуса и Симодержца (сходство и различие в методах, 

формах управления государством и человеком). Тема симулякров у Войновича. 

Несвобода и пути ее достижения в МОСКОРЕПе и империи Симыча.  

Образ писателя Карцева – очевидца и участника событий.  

Литературные реминисценции и аллюзии и их роль в романе. 

Ответ на проблемный вопрос: можно ли сказать, что антиутопии 

устаревают подобно историзмам – словам, вышедшим из употребления с 

исчезновением тех реалий, которые они обозначали? В какую эпоху мы живем 

сегодня и чего ждем от будущего? Возможна ли антиутопия о нашем времени?  

  Для самостоятельного чтения: Набоков В. Приглашение на казнь. – М., 

1999; Кабаков А. Невозвращенец. / Русские не придут. – М.: АСТ, 2010; 

Славникова О. 2017. – М.: Вагриус, 2003.  

Тема 5. «Петербургский миф – петербургский текст» (образ Петербурга 

в современной литературе) – 4 ч.  

С. Носов «Член общества, или Голодное время»1, Н. Толстая «Туристу о 

Петербурге»2, Т. Толстая «Река Оккервиль»3.  

«Петербургский миф» и «петербургский текст»4. Основные мотивы 

петербургской литературы5: традиционный романтический мотив 

двойничества, мотив мести погибших строителей города, тема «маленького 

человека» и его яростного сопротивления болезненному притяжению и 

гибельному соблазну урбанизма, мистике городской цивилизации. 

 Атрибутирование текстов.  

 Роман «Член общества, или Голодное время» как «петербургский» и 

«петербуржский» одновременно. Сквозные сюжеты русской литературы и 

события реальной действительности в романе. Аллюзии и реминисценции в 

носовском тексте. «Достоевская» топонимика романа. Образ Сенной. «Город 

пышный, город бедный» на страницах романа.  

                                                 
1 Носов С. Член общества, или Голодное время. – СПб.: Амфора, 2001. 
2 Толстая Н.Н., Толстая Т.Н. Двое: Разное. – М.: Подкова, 2003.  
3 Толстая Т.Н. Река Оккервиль. – М.: Подкова, 2003 
4 Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы». – СПб., 2003. 
5 См. об этом: Анциферов А.П. Душа Петербурга. – Л., 1990. 
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 Роль именований героев в романе. Пообразный анализ. Образы главных 

героев. Ключевые метафоры романа. Роль детективной составляющей. Роман 

Носова как произведение постмодернистской литературы. Особое место 

петербургской классической традиции в произведении. Смысл открытого 

финала. 

 Комментированное чтение текста. Анализ фрагментов критических 

статей, посвященных роману С. Носова «Член общества, или Голодное время».  

Различие во взглядах писательниц Татьяны и Натальи Толстых на 

Петербург, тождественное противопоставлению «петербургский текст – 

петербургский миф». Мифологические и мистические мотивы в истории 

«маленького» человека по Т. Толстой. Судьба русского интеллигента эпохи 

1990-х в рассказе Н. Толстой «Туристу о Петербурге». Стилевые различия 

рассказов. Индивидуальность облика города в творчестве сестер Толстых: 

«...получилась как бы книжная шахматная доска: чего нет на белых клетках, 

есть на черных. У Татьяны юмор – у Наталии грусть. У Татьяны – обманчивая 

открытость текста, у Наталии – многообещающая герметичность. У Татьяны – 

страстный антиэстетизм, у Наталии – почти слезная тяга к гармонии» (Б. 

Евсеев).  

Отражение судьбы Петербурга в судьбах героев писателей конца XX – 

начала XXI века. 

Консультация. Приемы анализа текста – 1 ч.  

Сопоставительный анализ, комментированное чтение, исторический и 

реальный комментарий, «медленное чтение», пересказ-анализ и др.  

Для самостоятельного чтения: Кочергин Э. Ангелова кукла. – СПб., Изд-

во Лимбаха, 1999; Толстая Н. Одна: Рассказы. – М.: Эксмо, 2004; Толстая Н., 

Толстая Т. Двое: Разное. – М.: Подкова, 2003; Толстая Т. Река Оккервиль. – М.: 

Подкова, 2003.  

Тема 6. Свобода как нравственная категория (человек за колючей 

проволокой) – 2 ч.  
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С. Довлатов «Зона»1, А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»2, В. 

Шаламов «Колымские рассказы»3, Г. Владимова «Верный Руслан»4 

Лекция учителя. От «мертвого дома» Достоевского к «лагерной прозе» (А. 

Солженицын, Л. Чуковская, В. Шаламов, О. Волков, Е. Гинзбург и др.). 

Художественная литература о сталинских лагерях (чтение учителем избранных 

страниц произведений лагерной прозы). Сообщения учащихся о жизни и 

творчестве писателей (по выбору).  

Человек в произведениях «лагерной» темы. Поиск героями нравственных 

основ выживания. «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына – первое 

опубликованное произведение о сталинских лагерях (обзор учителем 

содержания рассказа).  

Анализ одного из произведений «лагерной прозы». Выбор и обсуждение 

тем докладов (темы предлагают учащиеся). Подготовка доклада по избранной 

теме. 

Определение «особого взгляда» автора «записок надзирателя» на мир 

лагеря (в сопоставлении с авторами «Одного дня Ивана Денисовича» и 

«Колымских рассказов»). С какой целью Довлатов-автор «вручает» Алиханову-

рассказчику безотказный инструмент воздействия на читателя: простодушие и 

незатейливую искренность изложения?  

Две истории о «съеденных собаках» («Зона» Довлатова и «Выходной день» 

Шаламова) – две нравственные позиции героев. Может ли, согласно Довлатову, 

человек найти компромисс с изображенной в «Зоне» реальностью? Почему 

Алиханов так и не стал своим ни среди надзирателей, ни среди зеков?  

В рассказе, при первой публикации называвшемся «Представление», легко 

опознается текст-источник: ХI глава «Записок из Мертвого дома» Ф.М. 

Достоевского. Параллельное чтение двух «Представлений». Смысл 

«перевернутых» ситуаций «из Достоевского». Как Довлатов в «Зоне» отвечает 

                                                 
1 Довлатов С. Зона. – М.: Азбука, 2011.  
2 Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. – М.: Эксмо, 2010.  
3 Шаламов В. Колымские рассказы. В 2-х кн. – М., 1992.  
4 Владимов Георгий. Верный Руслан. – М.: Азбука, 2007.  
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на «проклятый» русский вопрос «кто виноват» в том, что исковерканными 

оказываются судьбы множества людей?  

«Зона» как фиксация нравственного опыта. Своеобразие жанра повести. 

Абсурдность мира при отсутствии авторского суда над происходящим. Идея 

сходства лагеря и воли, мира заключённого и надзирателя.  

Искусство рассказчика. Комическое и трагическое в повести. 

Семинар «Свобода как нравственная категория» (человек за колючей 

проволокой) – 2 ч.  

«Зона» С. Довлатова в контексте «лагерной прозы».  

Представление докладов. Обсуждение работ. Формулирование общего 

вывода-итога по теме «Взгляд писателей на проблему “человек в условиях 

лагеря”».  

Для самостоятельного чтения: Чуковская Л. Софья Петровна. – М.: 

Азбука-классика, 2009, Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. – М.: 

Просвещение, 2010; Солженицын А.И. В круге первом. – М.: АСТ, 2010.  

Тема 7. Проект «Антология современного рассказа» – 3 ч.  

Составление антологии произведений современной литературы. 

Пошаговая разработка проекта. «Мини-проекты», способствующие реализации 

задач большого проекта, например: «Литературная олимпиада», игра 

«Литературная премия», «Интервью с писателем», «Встреча с писателем»1. 

«Народное голосование» (выбор лучшего произведения сборника 

одноклассниками участников проекта) и другие формы привлечения 

школьников к чтению.  

Тема 8. «Автор пишет только половину книги: другую половину 

пишет читатель» (Джозеф Конрад) – 1 ч.  

Заключительное занятие. Рекомендации по самостоятельному чтению в 11 

классе. Список литературы для чтения в 11 классе2. Рефлексия.      

11 КЛАСС  
                                                 
1 Моделирование игры, составление вопросов для интервью с писателем, встреча с современным писателем 

– круглый стол, подготовленный учащимися.  
2 См. Списки литературных произведений для самостоятельного чтения в программе элективного курса.  
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Тема 1. Литература «конца–начала» века. Литературные премии – 1 ч.  

Лекция учителя. Литература в контексте исторической и социокультурной 

ситуации. Литература и литературные журналы 1990–2010-х гг. Литературные 

премии как фактор литературной жизни1. Сообщения учащихся. 

 Составление списка литературы и индивидуальных программ.  

Тема 2. «Путь в герои» (выбор жизненного пути) – 4 ч.  

А. Цветков «Герой рабочего класса»2, В. Залотуха «Последний 

коммунист»3.  

 Традиционная для классической русской литературы проблема поиска 

героя времени в рассказе А. Цветкова. Герой Цветкова как один из 

представителей молодого поколения 1990-х (по словам критика В. Курицына, 

«Маканин и Цветков ищут героя “внизу”»). Неприкаянность молодых людей, 

оказавшихся лицом к лицу с проклятыми русскими вопросами «кто виноват?» и 

«что делать?».  

 Смысл названия, адресующего к песне Дж. Леннона. Чтение учителем 

рассказа А. Цветкова. Смысл инверсионной композиции рассказа.   

 Образ времени как полноправное действующие лицо рассказа. 

Пространство в рассказе. Путь «в герои»: обретения и потери героя конца ХХ 

века, когда выразителем времени становится личность, утратившая почву, 

семью, религию, культуру, идущая к полному самоубийственному 

опустошению. Судьба «растерянного поколения» в «Герое рабочего класса» А. 

Цветкова.  

Роль художественной детали. Жанр короткой прозы.  

«Герой времени» в повести В. Залотухи «Последний коммунист». 

«Социальный ракурс» в повести. Идеологические установки и нравственные 

ценности, которые отстаивают герои В. Залотухи.  

Образы отца и сына Печенкиных. Бунт Печенкина-младшего против отца. 

 Окружение (друзья и соратники) героев как способ раскрытия их образов.  

                                                 
1 См. Чупринин С. Русская литература сегодня: Большой путеводитель. – М.: Время, 2007. 
2 Цветков А. Герой рабочего класса // Октябрь. – 1998. – №8.  
3 Залотуха В. Последний коммунист. – М.: Вагриус, 2000.  
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Литературные и исторические реминисценции в повести и их роль в 

раскрытии авторского замысла («Катехизис революционера» С.Г. Нечаева, 

«Идиот» и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «История одного 

города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Отцы и дети» И. С. Тургенева и др.). Роль 

пародийного начала в тексте. 

Символика образов хрустальной часовни и кинотеатра «Октябрь» в 

повести. Финал повести как ответ писателя на вопрос о взаимоотношениях 

старой и новой идеологий.  

Сопоставление произведений В. Залотухи и А. Цветкова. Произведения А. 

Цветкова и В. Залотухи как трагедия и трагифарс.  

 Для самостоятельного чтения: Алешковский П. Жизнеописание Хорька 

// Дружба народов. – 1993 – № 7; Варламов А. Лох. / Последние времена. – М.: 

АСТ, 2010; Горланова Н, Букур В. Чужая душа. – М.: СовА, 2005; Ермаков О. 

Свирель вселенной. – М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001; Пелевин В. Омон Ра. – 

М., 2000.  

Тема 3. «Умом Россию не понять…» (русский национальный характер) – 

4 ч.  

В. Пьецух «Драгоценные черты»1, П. Крусанов «Бом-бом»2, «Ночь 

внутри»3.   

Взгляд на судьбу России и национальный характер представителя 

иронического авангарда В.А. Пьецуха: демифологизация действительности; 

отказ от морализаторства; погружение в «грубый и зримый» быт; 

замаскированность авторской позиции; сказовость и передоверение 

повествования рассказчику как прием.   

Традиции Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.А. Булгакова и М.М. Зощенко, В.М. 

Шукшина в рассказах цикла.  Анекдотические сюжетные коллизии, элементы 

фантастики и фантасмагории, классические литературные сюжеты, 

«вплавленные» в ткань повествования (сюжет «Преступления и наказания» в 

                                                 
1 Пьецух В. Драгоценные черты // Дружба народов. – 1995. – № 5-6. 
2 Крусанов П. Бом-бом. – СПб.: Амфора, 2002. 
3 Крусанов П. Ночь внутри. – СПб.: Амфора, 2001. 
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«Новой московской философии»). Абсурд существования как источник 

авторской иронии. Цитатность, обращение к различным культурным пластам 

как черта прозы Пьецуха.  

Пограничность иронического авангарда и постмодернизма. Ирония и 

самоирония как важнейший конструктивный элемент постмодернистского 

текста. Постмодернизм как явление, «наследующее скептицизм XVIII в., 

двоемирие символизма, предметность акмеизма, аналитичность футуризма, 

абсурдизм обэриутов, перемешавший все стили и пропустивший их через 

призму иронии»1.  

Пародия как ведущий литературный прием, формирующий 

художественный строй рассказов В. Пьецуха и выражающий авторскую идею. 

Многообразие анекдотических коллизий в рассказах писателя: бытовой анекдот 

(«Драгоценные черты», «Русские анекдоты»), исторический («Роммат»), 

философский («Новая московская философия»). Гоголевская традиция под 

пером Пьецуха: «смех сквозь слезы».  

Самостоятельная групповая работа с текстами В. Пьецуха в системе 

параллелей с классикой: «Смерть чиновника», «Злоумышленник» А.П. Чехова; 

«Охотники за черепами», «Гнилая интеллигенция» М.А. Булгакова»; 

«Аристократка», «Беда», «Игра природы», «На живца», «Операция», 

«Обезьяний язык» М.М. Зощенко; «Мой зять украл машину дров», 

«Бессовестные» В.М. Шукшина; «Лишний», «Компромисс», «Чемодан» С.Д. 

Довлатова. 

Ведущие мотивы рассказов. Авторское отношение к изображаемому. 

 Групповая работа с рассказами цикла «Драгоценные черты». 

Прогнозирование сюжета. Чтение рассказов из цикла «Драгоценные черты». 

Соотношение названия и содержания. Иронически или серьезно сам автор 

выставляет подобный заголовок?  

 Краткий пересказ текста с включением цитат. Какая «драгоценная черта» 

описана в рассказе? Чьи произведения напомнил рассказ Пьецуха, какие 

                                                 
1 Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. – М.: Новое литературное обозрение, 

2000. 
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ассоциации вызвал? Как через анекдот Пьецух «пытается схватить какие-то 

черты национального характера, понять, какие мы и почему мы такие»1? 

П. Крусанов «Бом-бом». Анализ отзывов критики о романе. Стиль 

Крусанова: аллюзии и реминисценции как ключ к роману.  Роман как 

«петербургский текст». Образ города в романе. Проблема выбора и вопрос 

самоопределения человека – творца российской истории: Андрей Норушкин и 

его предназначение. Анализ вариантов финала.  

Тема народа и народного героя. Народные типы в романе. Символика 

романа, элементы сказки и легенды и их роль в произведении. Символика 

фамилии главного героя. Миссия рода Норушкиных в отечественной истории. 

Роль отдельного человека в историческом процессе. Русский человек в потоке 

истории.  

 Консультация – 1 ч.  

Сочинение в жанре слова о писателе.   

Сочинение по творчеству В. Пьецуха или П. Крусанова (тему формулирует 

учащийся).  

Для самостоятельного чтения: Петрушевская Л. Песни восточных славян 

// Новый мир. – № 8. – 1990; Пьецух В. Центрально-ермолаевская война. / 

Пьецух В. Левая сторона. – М.: НЦ Энас, Глобулус, 2008; Пьецух В. Циклы. 

Драгоценные черты. – М., 1991; Пьецух В. Русские анекдоты // Октябрь. – № 5. 

– 1999; Крусанов П. Укус ангела. – СПб.: Амфора, 2002, Крусанов П. 

Американская дырка. – СПб.: Амфора, 2005; Васильева А. Моя Марусечка // 

Знамя. – № 4. – 1999; Буйда Ю. Борис и Глеб // Знамя. – 1997. – №№ 1-2; 

Василенко С. Дурочка // Новый мир. – 1998. – № 11.  

Тема 4. «Мысль семейная» (человек в кругу семьи) – 4 ч.  

Д. Бакин «Сын дерева»2, «Страна происхождения»3.  

Д. Бакин – автор девяти рассказов, за один из которых4 ему присуждена 

премия «Антибукер». «Очень личные» сюжеты прозы писателя. Особая 

                                                 
1 Сухих И. Период ремонта гильотины // Нева. – 1989. – № 3. 
2 Бакин Д. Сын дерева // Знамя. – 1998. – № 1.  
3 Бакин Д. Страна происхождения. СПб., 1996. 
4 Бакин Д. Стражник лжи // Знамя. – 1996. – № 1. 
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система поэтики Бакина: затянутость экспозиции, медленное разворачивание 

сюжета, смещение кульминации ближе к финалу текста, метафоризация языка; 

система антиномий в рассказе.  

Тема дома и домостроительства в рассказе. Образы отца и матери героя. 

Образы братьев и невесток как воплощение разрушительных для семьи начал. 

Взаимоотношения в микромирах семей отцов и детей. Образ сына дерева в 

рассказе. Роль повествователя. Метафорический смысл древней легенды в 

рассказе.  Аналитическое чтение кульминационного эпизода «У реки». 

Персонифицированный символ подвижного – Александра и 

персонифицированный символ неподвижного – сын дерева в эпизоде «У реки».  

Проблемный вопрос: почему же герой отказывается от движения-реки и 

навек выбирает неподвижность-дерево? Во имя чего герой отказывается от 

уже совершившегося чуда? Гуманистический смысл рассказа писателя. 

Символика цвета в рассказе. Особенности хронотопа рассказа.  

Сопоставление рассказа Дмитрия Бакина «Сын дерева» с другими 

«семейными» текстами современной литературы. 

 Д. Бакин «Страна происхождения».  

 Смысл названия сборника. Неразгаданность своего человеческого 

предназначения как главная тема многих рассказов писателя. Роль снов и 

воспоминаний в судьбах героев.  

«Двоящиеся» герои Бакина. Внутренняя жизнь персонажей и их внешнее 

существование. Кому и почему удается соединить «половины» двоящейся 

реальности?  

Образ Пала (сквозной в рассказах «Листья», «Корень и цель», «Страна 

происхождения») и его роль в рассказах.  

Как вы понимаете фразу писателя: «Жизнь занимает место, освобожденное 

смертью, и на нее обрушивается наследство»?  

Особенности языка и стиля писателя.  

Какова «цена беспамятства» для бакинских героев? Есть ли у них надежда 

на спасение? Комментирование высказывания критика: «В прозе Бакина 
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экзистенциально голый человек окружен враждебными стихиями и, как 

кольцом огня, окружен смертью. Но бакинский человек упорно не верит и не 

доверяет смерти, противостоит ей своей любовью»1. Можно ли согласиться с 

этим суждением? 

 Для самостоятельного чтения: Улицкая Л. Бедные родственники. – М.: 

Вагриус, 2001; Улицкая Л. Медея и её дети. – М.: Вагриус, 1996; Улицкая Л. 

Казус Кукоцкого. – М.: Эксмо-Пресс, 2004; Улицкая Л. Люди нашего царя. – 

М.: Эксмо, 2005; Варламов А. Рождение // Новый мир. – 1995. – № 7; 

Петрушевская Л. Маленькая Грозная // Знамя. – 1998. – № 2; Б. Окуджава. 

Упраздненный театр // Знамя. – 1993. – № 10; Токарева В. Я есть. Ты есть. Он 

есть (и др. рассказы). / Токарева В. Лавина. – М.: АСТ, 2005; Геласимов А. Дом 

на Озёрной. – М.: Эксмо, 2009; Маканин В. Голубое и красное. / Маканин В. 

Удавшийся рассказ о любви. – М.: Эксмо, 2010; Санаев П. Похороните меня за 

плинтусом. – М.: АСТ, 2010.  

Тема 5. «Чудо в земле обетованной» (общественное благо и счастье 

человека) – 4 ч.  

Ю. Буйда «Отдых на пути в Индию», «Чудо о Буянихе» и др. рассказы из 

книги «Прусская невеста»2.  

Особенности композиции книги  Ю. Буйды. Значение фамилии автора, 

названия произведения. Почему о первом говорится в заключительной части 

книги, а о втором – в предисловии к ней? Что такое миф? Можно ли назвать 

сюжеты новелл книги мифологическими или мифическими? 

Сопоставительный анализ двух новелл из книги «Прусская невеста»: 

рассказов «Отдых на пути в Индию» и «Чудо о Буянихе». 

«Отдых на пути в Индию» как своеобразный камертон книги, ключ к 

пониманию авторского замысла. Приметы, привязывающие описание к 

реальности, и художественные приемы, придающие повествованию характер 

фантасмагории. Символика «корабля» в индоевропейской мифологии и 

                                                 
1 Иванова Н. Преодолевшие постмодернизм // Знамя. – 1998. – №4. 
2 Буйда Юрий. Прусская невеста. – М.: «Соло»; «Новое литературное обозрение», 1999; Хрестоматия по 

русской литературе (www.gramma.ru).  
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образах русской речи (по словарям символов, образов, фразеологизмов). 

Значение топонима «Индия» для русского сознания. Реальное и символическое, 

приметы конкретного времени и вневременные, архетипические детали в 

тексте новеллы. Соотношение фантастики и реальности в рассказе. 

Символический смысл сюжета произведения – путешествие на корабле в 

Индию. Образы корабля-призрака, коллективного миража и морока. Роль мифа 

и мифотворчества в новелле.  

«Чудо о Буянихе» как своеобразная антитеза рассказу «Отдых на пути в 

Индию». Смысл заглавия, роль самостоятельного жанрового определения 

(поэма) и надзаголовка («Апокрифы нового времени»). Символический план 

рассказа. Параллели с житийной литературой. Черты агиографического жанра в 

структуре произведения. Роль аллюзий на произведения мировой литературы, 

мифологических, фольклорных, библейских параллелей в рассказе. 

«Чудо о Буянихе» как композиционный центр сборника новелл  Ю. Буйды. 

Буяниха как сквозной персонаж «Прусской невесты». Жизнь и смерть героини, 

олицетворяющей целую эпоху в истории городка. «Человек есть тайна» (Ф.М. 

Достоевский). Тайна Буянихи.  

 Общая идея, сближающая новеллы «Отдых на пути в Индию» и «Чудо о 

Буянихе».  

Для самостоятельного чтения: Улицкая Л. Люди нашего царя. – М.: 

Эксмо, 2005; Астафьев В. Пролетный гусь // Новый мир. – 2001. – № 1; Буйда 

Ю. Лета // Знамя. – 1995. – № 12; Васильева А. Моя Марусечка // Знамя. – 1999. 

– № 4; Улицкая Л. Сонечка. / Улицкая Л. Бедные родственники. – М.: Вагриус, 

2001; Токарева В. Я есть. Ты есть. Он есть (и др. рассказы). / Токарева В. 

Лавина. – М.: АСТ, 2005.  

Тема 6. «На благословенной и такой неуютной земле…» (человек на 

земле) – 2 ч.  

Б. Екимов «Пиночет»1.  

                                                 
1 Екимов Б. Пиночет. / Екимов Б. Привет издалёка. – М.: Русский миръ, 2011.  
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Знакомство с критической литературой по теме. Сравнение оценок повести 

Б. Екимова1 в критике. Место повести среди произведений «деревенской 

прозы».  

Два «портрета» деревни («при старшем Корытине» и «три года тому 

назад»). Что изменилось с приходом младшего Корытина?  

Семейство Моргунов в повести. Два «портрета» Моргунов. Аналитическое 

чтение эпизодов «Корытин и Ваня в гостях у Моргунов» и «Выход Моргунов 

из колхоза». Отношение к этой семье автора и средства выражения авторской 

позиции в повести.  

Моргун и Ваха. Сравнительная характеристика.  

Образ мальчика Вани в повести. Сопоставление образов Алика («Пастушья 

звезда»), Якова («Фетисыч») и Вани («Пиночет»).  

Аналитическое чтение исповеди Степана. Тема богатырства в повести. 

Образ времени в «Пиночете». Кто виноват в отчужденности людей друг от 

друга – «такое время» или сами люди? 

Роль пейзажа в повести. Сопоставительный анализ пейзажных зарисовок. 

Образ Корытина. Вопрос о цели и средствах. Как Корытин понимает 

требования времени?  Роль «недопетой песни» в повести. Сцепление эпизодов 

в произведении.  

Смысл финала. «Отзвуки» библейских заповедей в «Пиночете».  

Для самостоятельного чтения: Екимов Б. Высшая мера. Повести и 

рассказы. Волгоград, 1995; Варламов А. Дом в деревне // Новый мир. № 9 . 

1997; Распутин В. Изба // Современник. – 1999. – № 1; Распутин В. В ту землю // 

Роман-газета. – 1997. – № 9; Носов Е. Яблочный Спас // Роман-газета. – 1997. – № 

21-22. 

Тема 7. «Ах, война, война… Болеть нам ею – не переболеть…» (человек 

и война) – 4 ч.    

 В. Маканин «Кавказский пленный»1, О. Ермаков «Последний рассказ о 

войне»2.  

                                                 
1 Басинский П. «Как сердцу высказать себя?» // Новый мир. – 2000. – № 4; Роднянская И. Род людской // 

Новый мир. – 1996. – № 11. 
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«Утаенные войны» в современной литературе (афганская, чеченская 

войны). Рассказ В. Маканина «Кавказский пленный» в оценке критики3. 

Создание ситуации для диспута: кто из критиков более точен в постижении 

авторского замысла.  Смысл названия рассказа. Значения слов пленник и 

пленный и сфера их употребления. 

 Анализ ключевых эпизодов (гибель Бояркова, солдаты на даче 

полковника, охота на боевиков и др.). Авторское отношение к изображаемому, 

раскрывающееся прежде всего в языке произведения.  

Образы Рубахина и Вовки-стрелка. Роль приема умолчания в создании 

образов. Роль портрета в рассказе. Мотив «спасительной красоты» в рассказе.  

Слово о писателе О. Ермакове. Мастерство автора в изображении 

атмосферы афганской войны. Роль особого языка «афганцев» в рассказе.  

Человек и война в рассказе Ермакова. Мотив красоты в рассказе. 

Многозначность названия рассказа: «последний рассказ» о последней войне 

советской империи. Уроки войны и уроки памяти. Символический подтекст в 

именовании героя.  

Смысл вставных эпизодов-новелл (случаев из афганской жизни, 

вкрапленных в текст). Значение художественных деталей (образы темной 

птицы, Одиссея). Особенности хронотопа и композиции рассказа. Авторская 

позиция и способы ее отражения в тексте. Смысл двойного финала. Какой из 

вариантов завершения «последнего рассказа» о войне кажется вам более 

сильным? Тема памяти, покаяния и искупления в «Последнем рассказе о 

войне».  

 Язык и стиль рассказа. Слияние голосов автора и рассказчика – прием 

прозы Ермакова; жесткость, ясность языка, неожиданность «сцеплений». 

 Что сближает ермаковский текст с маканинским и что различает их? 

 Для самостоятельного чтения: Астафьев В. Так хочется жить // Знамя. – 

                                                                                                                                                             
1 Маканин В. Кавказский пленный // Новый мир. № 4. 1995. Также в кн.: Маканин В. Кавказский  пленный. - 

М., 1997.  
2 Ермаков О. Последний рассказ о войне // Знамя. – 1995. – № 8. 
3 Басинский П. Игра в классики на чужой крови // Литературная газета. № 23. 7 июня 1995; Латынина А. Не 

игра, а прогноз художника // Литературная газета. № 23. 7 июня 1995. 
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1995. – № 4; Алексиевич С. Цинковые мальчики. – Минск, 1995; Горзев Б. 

Перевал // Знамя. – 1991. – № 10; Ермаков О. Знак зверя // Знамя. – 1992. – №№ 

6-7; Ермаков О. Рассказы // Знамя. – 1989. – №10; Кондратьев В. Искупить 

кровью // Знамя. – 1991. – № 12; Таривердиев К. Ловушка. Перебежчик // 

Знамя. – 1992. – № 1; Маканин В. Асан. – М.: Эксмо, 2008; Геласимов А. 

Жажда. – М.: Эксмо, 2009; Волос А. Хуррамабад. – М.: Зебра Е, 2010.  

Тема 8. «Блеск и нищета популярного жанра» (детектив, фантастика, 

авантюрный роман) – 5 ч.  

 Б. Акунин «Азазель»1, М. Успенский «Там, где нас нет»2, М. Веллер 

«Приключения майора Звягина»3. 

Массовая литература как явление современной культуры и ее роль в жизни 

общества. Жанры массовой литературы (любовный роман, детектив, вестерн, 

фантастический роман и пр.). Регламентация текстов с точки зрения сюжета, 

его основных перипетий, действующих лиц, языка, манеры повествования. 

Рецепты массовой литературы: заимствование тем и сюжетов классического 

искусства, их адаптация для массового читателя. Характерные особенности 

массовой литературы: подчиненность стереотипам, ослабленность роли автора, 

принцип серийности и т. д. 

Б. Акунин и его роман «Азазель». Варианты истолкования псевдонима и 

заголовка. Аллюзии на известные произведения классической литературы ХIХ 

и ХХ вв. и смысл их появления в тексте. Какие исторические лица скрываются 

за псевдонимами в романе Б. Акунина? Отсылки к «Преступлению и 

наказанию» и «Братьям Карамазовым» Ф.М. Достоевского и их роль в романе 

Б. Акунина. Детективный (преступления и их разгадка), культурно-

исторический (антураж столичной и московской жизни последней четверти 

XIX века, исторические лица), литературный (аллюзии и реминисценции из 

классической литературы) и мифологический (вечные темы и сюжеты, 

своеобразно интерпретированные писателем) пласты романа. Роль языковой 

                                                 
1 Акунин Б. Азазель. – М., Захаров, 2011. 
2 Успенский М. Там, где нас нет. Время Оно. Кого за смертью посылать. – М.: Эксмо, 2011.  
3 Веллер М. Приключения майора Звягина. – М.: АСТ, 2010. 
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стилизации и включения в текст цитат из классических произведений. Прием 

литературного коллажа как форма интеллектуальной игры с читателем.  

Игра «По страницам классической литературы с романом Б. Акунина».  

Образ Эраста Петровича Фандорина. Нравственные принципы героя.  

«Филологическая фантастика» М. Успенского. Определение жанра 

фэнтези. Особенности хронотопа романа «Там, где нас нет». Приемы создания 

образов героев, пейзажа, «местного колорита».  

Какие языковые «находки» автора показались вам остроумными, какие 

изысканными, оригинальными, грубоватыми? Роль топонимов и антропонимов 

книге М. Успенского. Языковая игра (переиначивание фразеологизмов, 

поговорок, пословиц и афоризмов в тексте романа) и ее роль в произведении. 

Значение упоминаний о литературных, мифологических и фольклорных героях.  

Образы Жихаря и Принца Яр-Тура. Тема борьбы добра и зла в романе. 

Сходство романа с фольклорными произведениями и отличие от них.  

М. Веллер и его роман «Приключения майора Звягина». «Набор качеств», 

характерный для положительных героев произведений классической русской 

литературы. Какими чертами, с вашей точки зрения, должен обладать герой 

времени сегодняшнего? Что входит в содержание понятий герой, герой 

времени, идеальный герой, антигерой?  

«Приключения майора Звягина» как современный плутовской роман. 

Образ главного героя. Современный тип «героя времени». Звягин как герой-

деятель. Положительным или отрицательным представляется персонаж М. 

Веллера? Переклички между «Приключениями майора Звягина» М. Веллера и 

«Мертвыми душами» Н.В. Гоголя и «Преступлением и наказанием» Ф.М. 

Достоевского. Звягин как антигерой.  

Для самостоятельного чтения: Веллер М. Любит – не любит. 

Приключения майора Звягина-2. – М.: АСТ, 2010; Житинский А. Снюсь и 

другие повести. – СПб.: Амфора, 2000; Успенский М. Там, где нас нет. Время 

Оно. Кого за смертью посылать. – М.: Эксмо, 2011; Акунин Б. Левиафан. – М.: 

Захаров, 2011; Акунин Б. Ф.М. – М.: Олма Медиа Групп, 2009.  
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Тема 9. «Как современники читают классику, или Альтернативная 

история литературы» (русская классика глазами современных авторов) – 4 ч.   

Проект «Современная литературная матрица»  

Тема 10. Заключительное занятие – 1 ч.  

Подведение итогов работы. Рекомендации по самостоятельному чтению.  

Литература для учащихся 

1.  Гордович К.Д. Современная русская литература. – СПб., Петербургский институт печати, 

2007.  

2.  Обернихина Г.А. Литературный процесс 80-90-х годов XX века. / Пособие для учителя и 

учащихся. М., 1992.  

3.  Черняк М. А. Путеводитель по новейшей литературе. Серия «Филологическая мозаика». – 

СПб.: САГА, 2002. 

4.  Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2012.  

    Литература для учителя 

1. Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002.  

2. Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература XX века (1950-1990-е годы) В 2-х тт. 

Том 2. 1968-1990. – М.: Академия, 2010. 
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