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С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е     Н О М Е Р А 

Как никогда, беспечна и добра 

Белла Ахмадулина 

Как никогда, беспечна и добра, 

я вышла в свет арбатского двора, 

а там такое было: там светало!  

Свет расцветал сиреневым кустом, 

и во дворе, недавно столь пустом, 

вдруг от детей светло и тесно стало. 

Ирландский сеттер, резвый, как огонь, 

затылок свой вложил в мою ладонь, 

щенки и дети радовались снегу, 

в глаза и гyбы мне попал снежок 

и этот малый случай был смешон, 

и всё смеялось и склоняло к смеху. 

 

Как в этот миг любила я Москву 

и думала: чем дольше я живу, 

тем проще разум, тем душа свежее. 

Вот снег, вот дворик, вот дитя бежит- 

всё есть и воспеванью подлежит, 

что может быть разумней и священней? 

 

День жизни, как живое существо, 

стоит и ждет участья моего, 

и воздух дня мне кажется целебным. 

Ах, мало той удачи, что - жила, 

 

я совершенно счастлива была 

в том переулке, что зовется Хлебным. 

 

На открытии выставки Бориса Мессерера. 

1981 г. Фото Ю. Королева 
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Слово о доброй улыбке 

Валерий Владимирович Прозоров 

(Россия) 

Аннотация:  

Улыбка – одна из важнейших примет коммуникатив-

ной культуры народа, с одной стороны, подчерки-

вающая его своеобразие, а с другой, вводящая эту 

многофункциональную эмоцию в общемировой кон-

текст. Улыбка сближает нас друг с другом и пред-

располагает к устойчивому коммуникативному кон-

такту. В данной статье мы пробуем разобраться  

в природе русской улыбки, чтобы посвящать в неё 

изучающих русский язык иностранцев. Русские  

в большинстве своем улыбаются искренне и тепло. Но 

дарим мы свои улыбки, как правило, скупо. Дарим их 

преимущественно родным, близким, хорошо знако-

мым. Дарим, когда на душе светло. В нашем коллективном сознании существует 

негласное правило: улыбка – выражение уместных чувств и эмоций. Всему свое 

время и место: и делу, и потехе; и улыбке, и сдержанной сосредоточенности. 

Добрая улыбка часто воспринимается как редкостное откровение, как самое 

дорогое воспоминание. И потому в особой цене улыбка открытая, участливая, 

доверчивая, наивная, нежная, кроткая. 

Ключевые слова:  

улыбка в речевом общении, улыбка в русской культуре, Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин, Наталья Ивановна Формановская, Евграф Иванович Покусаев. 

Успешное преподавание русского языка как иностранного (РКИ) невозможно без 

постоянной заботы о развитии познавательного интереса учеников. Познавательный 

интерес пробуждается по мере роста данного нам от рождения драгоценного дара, имя 

которому удивление. Удивление – чувство, способное вызвать сильные, проникающие 

в душу впечатления от чего-то внезапно нам открывшегося. Это открытие вдруг или 

постепенно притягивает и увлекает. Удивление заразительно. Очень трудно таить его 

про себя, переживать в гулком одиночестве. Удивительным непременно хочется 

поделиться с теми, кто оказывается или вскоре может оказаться рядом. Преподаватели 

РКИ разными способами стремятся к тому, чтобы методически привлекательно строить 

стратегию и тактику постепенного приближения к удивительному.  
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Удивительное в языке – это прежде всего приметы коммуникативной культуры 

изучаемого народа, с одной стороны, подчеркивающие его несомненное своеобразие, 

а с другой стороны, вводящие эти любопытные приметы в общемировой контекст. 

Речь в таких случаях в первую очередь идёт о традиционных формах речевого 

этикета – приветствиях, представлениях, знакомствах, о принятых знаках радушия 

и гостеприимства.  

О вербальных и невербальных фор-

мах этикета на богатом материале 

русской речевой культуры ярко писала 

талантливый лингвист и лингвокульту-

ролог, почетный профессор Государ-

ственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина, доктор филологических 

наук Н. И. Формановская (1927 – 2016)1. 

Она же подсказала мне и предлагаемую 

тему. Хорошо бы, советовала Наталья 

Ивановна, специально остановиться на 

такой важной, если не сказать, важней-

шей, коммуникативной эмоции, как 

улыбка. В ней всегда жив лучик надеж-

ды на общение. С нее начинается обще-

ние. И преподавателю РКИ очень помо-

гает посвящение иностранных студен-

тов в принятые у нас в России формы 

и способы улыбки. Это в немалой степени 

способствует сближению с самой природой нашей речи, нашей культуры, нашего 

миропонимания. Написано и сказано на эту тему немало, но хотелось бы лучше 

разобраться в особенностях нашей русской улыбки. Так говорила мне в одном из 

наших продолжительных телефонных разговоров Н.И. Формановская в канун 2015 

года. И размышления на эту тему я посвящаю её светлой памяти. 

+  +  + 

В самом деле, улыбка у людей разных стран и континентов отмечена разной 

мерой экспрессии и связана с разными функциональными установками. Почти всегда 

это попытка войти в солидарный резонанс с другими. Хотя невольно можно 

улыбнуться и самому себе. Мы говорим о мечтательной улыбке, о том, как на чьём-

то лице играет улыбка, лицо осветилось улыбкой. И напротив, улыбка может 

 
1 См.: Формановская Н.И. Речевой этикет в русском общении: теория и практика. М.: ВК, 

2009. 334 с.; Формановская Н. И. Коммуникативный контакт. М.: изд-во ИКАР, 2012. 200 с. 
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померкнуть, погаснуть, исчезнуть с лица. Всякий раз за этим – состояние души 

нашей. Человек готов бывает улыбнуться своей мысли. Своему предположению, 

своей догадке, своему воспоминанию. И улыбка становится формой выражения 

нашей внутренней речи, нашего безмолвного, эмоционально насыщенного разговора 

с самим собой. Сразу же вспоминается и бескорыстная, чистая, часто безадресная 

улыбка новорожденного.  

Некоторые малыши улыбаются ещё в утробе матери. Современная технология (3D 

УЗИ) позволяет наблюдать это чудо рождения детских улыбок. И вообще замечено, что 

дети улыбаются много чаще, чем взрослые. Нас пленяют детские улыбки. Осип 

Мандельштам: «Когда заулыбается дитя // С развилинкой и горечи и сласти, // Концы 

его улыбки, не шутя, // Уходят в океанское безвластье». У Елены Благининой: 

«Доченька проснулась, // Сладко потянулась, // Побежала, побежала // Да и улыбнулась. 

// Сердце бьётся шибко. // Ах ты, моя рыбка! // До чего же дорога // Мне твоя улыбка!» 

Улыбка помогает установлению ровных, спокойных, радушных отношений между 

детьми и взрослыми, между взрослыми людьми из разных этнических, социально-

культурных, корпоративных групп. Улыбка сближает нас друг с другом и предрасполагает 

к устойчивому коммуникативному контакту. Улыбка может открыть нам в человеке 

бесконечно многое. 

Вот как о силе улыбки размышлял выдающийся русский философ Семен 

Людвигович Франк в своем труде «Душа человека…» (раздел Ш): «Мы знакомимся 

с человеком, о котором ранее ничего не знали. Отдельные его суждения и поступки 

дают нам представление о некоторых содержаниях его душевной жизни, т.е. 

о «душевных явлениях», в нем происходящих; но мы еще совершенно не знаем, что 

это за человек. И вдруг какое-нибудь одно суждение, им произнесенное, одно его 

действие, иногда одна его улыбка или один его жест сразу говорят нам, с кем мы 

имеем дело: мы ясно узнаем в этих проявлениях уже не те или иные душевные 

переживания человека, а само существо его души». 

Улыбка – надежная визитная карточка каждого из нас, верный способ удержания 

самоконтроля, непроизвольный знак нашего доверия к жизни, к предлагаемым 

обстоятельствам. Многократно подтверждено: улыбка способствует нашей иммунно- 

и стрессоустойчивости, общему оздоровлению. Улыбка – сигнал внезапного 

явившегося приятного откровения – просветления.  

С улыбкой связана одна магическая психологическая тонкость, многократно 

описанная и даже специально рекомендуемая: если случается какое-то время 

предумышленно держать на лице вполне естественную, искреннюю улыбку, то она 

сама по себе способна превратиться в прелюдию к хорошему расположению духа. 

Психотерапевтическая сила улыбки бесспорна. Искренняя улыбка – надежный 

инструмент преодоления негативных состояний и настроений.  
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Доверительная улыбка заразительна. Ей в ответ невозможно не улыбнуться. 

Растерянная улыбка способна, смотря по обстоятельствам, перерасти в улыбку 

ликующую. Улыбка едва заметно может трансформироваться в усмешку. А усмешка – 

переходить в смех. Короче, возможности улыбки безграничны. Широко тиражируемая 

ныне восточная мудрость гласит: «Почаще улыбайся, и улыбка приклеится к твоей 

душе». 

+  +  + 

«Улыбка примиренья» (А.С. Пушкин) – первый шаг к взаимному поиску 

согласия. Но улыбаемся мы очень по-разному. У одних народов – это знак 

искреннего дружественного расположения. В некоторых восточных странах, 

в Японии, например, улыбка может означать также способность переживания разных 

бед и утрат. Мне рассказывали, как на похоронах японцы позволяют себе улыбаться 

и таким образом дают понять, что стойко переносят случившееся с ними горе и не 

хотят подавлять им сторонних наблюдателей.  

Меня убеждали, что во Франции принято улыбаться незнакомцам и что это 

проявление элементарной бытовой учтивости. Так оно и есть. В одном из 

путеводителей по Парижу я прочел: стоит только на одну секунду остановить свой 

взгляд на любом из встретившихся вам парижан, как тот непременно вам в ответ 

улыбнётся. Пробовал: далеко не всегда это получалось, правда. Вероятно, попадались 

не коренные парижане…  

У американцев и британцев широкая светлая улыбка – обыденный, привычно уко-

рененный жест вежливости. Широко известно пожелание «keep smiling!» (продолжай 

улыбаться!) звучит почти как «держи спину, не горбись!» В известной песне Луи 

Армстронга «When you’re smiling» есть такие слова: «Когда ты улыбаешься, весь 

мир улыбается вместе с тобой». Речь об универсальной объединительной силе, 

о невыразимой энергии улыбки! 

При любых жизненных обстоятельствах стараются улыбаться китайцы. Как 

уверяли меня первокурсники из КНР, подобной реакции они ждут обычно и от своих 

собеседников. Отсутствие по какой-либо причине ответных улыбок часто приводит 

к недоумениям и недоразумениям.  

В Словакии я впервые оказался тёплой осенью 1988 года (я был тогда гостем кафедры 

русской литературы Университета им. Я.-А. Коменского). И как-то в солнечный 

выходной день по совету словацких друзей решил совершить длительную прогулку по 

одному из замечательных, огромных национальных парков, примыкающему 

к Братиславе. Поразительное дело, но почти все встречавшиеся мне на широких аллеях 

очень разные люди (разных возрастов, прогуливавшиеся поодиночке, вдвоем или 

небольшими группами) дарили мне скупые, но очень приветливые, предупредительные 

и вежливые улыбки. В них, мне казалось, был едва заметный сигнал некоей живой 
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и теплой солидарности: мы не одни в этот прекрасный день и в этом прекрасном лесу 

наслаждаемся его красотой и тишиной!  

Ранним летним утром на узенькой, малолюдной, круто уходящей в гору 

серпантинной дорожке в районе Кисловодского национального парка (Ставропольская 

область России), далеко не все мне попадающиеся навстречу откликаются на мою 

улыбку. Некоторые стараются не встречаться взглядами. А кто-то – замечено это 

задолго по появления на нашей планете коронавирусной пандемии – сохраняют 

подчеркнуто независимую дистанцию, отрешенность и внутреннюю сосредоточенность… 

Иностранцы охотно говорят о бытовой неулыбчивости русских, об их 

серьёзности, хмурости, даже суровости. Поводов для подобных заключений немало. 

Но по сути здесь кроется вольное или невольное заблуждение. Попробуем 

разобраться в природе русской улыбки, чтобы посвятить в неё и приобщающихся 

к нашему языку иностранцев. 

+  +  + 

Мы, конечно же, в большинстве своем тоже умеем улыбаться искренне и тепло. 

Но дарим мы свои улыбки, как правило, скупо. Дарим их преимущественно родным, 

близким, хорошо знакомым. Или тем, кого узнали сравнительно недавно, при 

приятных обстоятельствах. В русской деревне, правда, всякий всякого готов 

приветствовать. И делается это внимательно и уважительно. Но если передо мной 

незнакомец, то на лице у меня вряд ли объявится широкая улыбка. Мол, 

приветствовать тебя готов, однако не ведаю пока, кто ты таков, добрый человек.  

А что касается пространства городской улицы или любой другой публичной 

локации, то в России, как известно, улыбаться направо и налево, совершенно 

незнакомым людям обычно не принято. Можешь даже прослыть не вполне здоровым. 

Есть и такая забавная частушка: «Ходит милый по базару, // Всем он улыбается. // 

Неудачно зубы вставил – // Рот не закрывается».  

Год за годом выступая перед первокурсниками, будущими филологами, 

педагогами, журналистами, в самом начале их университетского пути, я неизменно 

даю первое шутливое задание: попробуйте мне в ответ на мои добрые вам пожелания 

здесь и сейчас открыто улыбнуться. Ведь улыбка – лучший ваш бейджик! Смеются – 

пробуют – у кого как получается. Мне навстречу устремляются улыбки приветливые, 

понимающие, смущённые, насмешливые, кокетливые, озорные, робкие, стеснительные, 

по большей части сдержанные – всякие … 

О русской улыбке много сказано и профессионалами, и любителями. Считается, 

что улыбка в России – отчетливый знак хорошего настроения. Если вы в России 

увидели в свой адрес открытую улыбку, знайте: встретившийся вам пребывает 

в добром расположении духа. Для этого есть у него веские поводы. Николай Рубцов: 

«Скромная девушка мне улыбается, // Сам я улыбчив и рад! // Трудное, трудное – все 
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забывается, // Светлые звезды горят!» В некогда популярной эстрадной советской 

песне пелось: «Человек идет и улыбается – // Значит, человеку хорошо!» 

В противных случаях, как у Владимира Высоцкого: «Нынче мне не до улыбок…» 

Вслушаемся в поэтические голоса Х1Х века. А.А. Фет: «Только встречу улыбку 

твою // Или взгляд уловлю твой отрадный, – // Не тебе песнь любви я пою, //А твоей 

красоте ненаглядной». В.С. Соловьёв: «Я озарен осеннею улыбкой – // Она милей, 

чем яркий смех небес. // Из-за толпы бесформенной и зыбкой // Мелькает луч, – 

и вдруг опять исчез». К.К. Романов: «Улыбка радостная Мая // И первой ласточки 

прилет! // Земля цветет, благоухая, // И соловей в саду поет». Улыбается человек – 

ему улыбается природа. Русская улыбка светится внутренним светом. Она неизменно 

сопутствует нашей внутренней речи, её сложному душевному синтаксису, её 

пронзительным сценарным переходам и переливам. Перед нами гениальный стих 

Ф.И. Тютчева 1852 года – одна из вершин русской любовной лирики:  

Сияет солнце, воды блещут,  

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут,  

Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, блещут воды, 

Любовью воздух растворен,  

И мир, цветущий мир природы, 

Избытком жизни упоен. 

Но и в избытке упоенья  

Нет упоения сильней  

Одной улыбки умиленья  

Измученной души твоей… 

Оставим сейчас в стороне исполненные драматизма автобиографические мотивы, 

запечатленные Тютчевым. Сосредоточимся на удивительном движении чувств в этом 

стихотворении. Ликующая, захватывающая дух природа. Упоительно восторженное, 

избыточно радостное, взахлеб (дважды «воды блещут», «блещут воды») состояние 

бытийного наслаждения. Но всесветное, всеохватно праздничное настроение не 

в силах, однако, ни на йоту затмить, приглушить, притушить еще более пронзительного, 

глубокого, неотступного переживания: «Одной улыбки умиленья // Измученной души 

твоей». Духоподъёмный, переходящий в элегическое звучание четырёхстопный ямб 

навсегда запечатлел пленительной силы признание в любви. Улыбка любимой – ей нет 

альтернативы. В русской эмоциональной культуре большую цену имеют и грустная 

улыбка, и печальная улыбка, и тоскливая улыбка. Есть представление и о Божественной 

силе улыбки!  

Русские ценят улыбку высоко. Всерьёз. Улыбка остаётся в активной памяти 

и сберегается как особая бесценная данность. Нежная улыбка мамы. Радостные улыбки 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 20 

12 

детей. Счастливые улыбки моих соотечественников победной весной 45-го года. 

Светлая улыбка первого космонавта мира Юрия Гагарина. Поощрительно озорная 

улыбка моего учителя. Очень разные солнечные и щемяще грустные улыбки клоунов 

Олега Попова и Юрия Никулина. Проникновенная улыбка любимой. Улыбающиеся 

лица моих наставников, друзей, приятелей, знакомых, коллег, учеников…  

Добрая улыбка часто воспринимается как исключительный дар, как редкостное 

откровение, как самое дорогое воспоминание. У Алексея Суркова в знаменитой песне 

Великой Отечественной войны «В землянке»: 

Бьется в тесной печурке огонь,  

На поленьях смола, как слеза,  

И поет мне в землянке гармонь  

Про улыбку твою и глаза. 

Сравните у Юлии Друниной: «Наши души сильны и гибки – // Привыкаешь 

к беде, к войне. // Только к чуду твоей улыбки // Невозможно привыкнуть мне…» 

+  +  + 

Русским, как правило, несвойственны так называемые натянутые, стандартные, 

ритуальные улыбки. Сравните словосочетание у Пушкина: «На это скажут мне 

с улыбкою неверной…» Неверным улыбкам противопоставляются в русской 

культуре поистине детские, открытые и чистые улыбки. У Пьера Безухова в «Войне 

и мире» Л.Н. Толстого, «когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало 

серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое – детское, доброе, даже 

глуповатое и как бы просящее прощения». Вспоминается и «улыбка радости 

и успокоения» на лице Наташи Ростовой в момент её первой детской влюбленности 

и объяснения с Борисом Друбецким. И скупая улыбка суровой Марьи Дмитриевны 

Ахросимовой, «дамы, знаменитой не богатствами, не почестями, но прямотой ума 

и откровенною простотой обращения». И танец графа Ростова с его «особенною 

молодецки-хитрою улыбкой». И ещё тысячи разных улыбок в толстовской эпопее. Во 

многих из них – удивительно органичная уместность. Неуместные улыбки кажутся 

странными, порой даже поражающими своей неловкостью и неприличностью. 

Про крайнюю, лучше сказать, предательскую неуместность невольной улыбки 

Стивы Облонского рассказывает Л.Н. Толстой в самом начале романа «Анна 

Каренина»: «Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи 

с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может 

жить с ним в одном доме. /…/ На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич 

Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов 

утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване /…/. 

И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете /…/». 

Более всего Облонского мучило то, что «он не сумел приготовить свое лицо к тому 
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положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо 

того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться 

даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал! — его лицо 

совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, 

который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, 

доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не мог простить себе. 

Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со 

свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех 

пор она не хотела видеть мужа. «Всему виной эта глупая улыбка», — думал Степан 

Аркадьич». 

В словаре В.И. Даля «Пословицы русского народа» встречаем такие примеры: 

«Набьет улыбка оскомину», «Не перед добром развеселился», «Это смех перед 

слезами», «Шутка шуткой, а дело делом» и др. Школьные учителя часто не 

приветствуют подобное, некстати проступившее выражение эмоций на уроках: «Что 

разулыбался вдруг? Не отвлекайся! Сосредоточься! Делом занимайся!». Повторяющиеся 

и явно раздражающие учителя ребячьи улыбки, никак не вяжущиеся с контекстом 

урока, способны иной раз вызвать и предсказуемые реакции: «Сейчас тебе будет не 

до улыбок!» или «Улыбаешься – иди к доске!»  

В русском коллективном сознании, по-видимому, существует негласное правило: 

улыбка – выражение уместных чувств и эмоций. Двоедушие неприемлемо: улыбаться 

– так улыбаться, сокрушаться – так сокрушаться! Живо в нас исконное убеждение, 

что выражено в обращенных к Молчалину словах Чацкого из комедии «Горе от ума» 

А.С. Грибоедова:  

Когда в делах – я от веселий прячусь;  

Когда дурачиться – дурачусь; 

А смешивать два эти ремесла  

Есть тьма искусников – я не из их числа. 

Всему свое время. И делу, и потехе; и смеху, и печали; и улыбке, и сдержанной 

сосредоточенности. Но и всё, тем не менее, находится в подвижной сцепке: веселое 

и грустное, смешное и печальное, улыбка и тоска… У Аполлона Майкова: «Улыбки 

и слезы!.. И дождик и солнце!» 

Тут же можно вспомнить и подчас обидную, если не сказать, избыточно хмурую 

поговорку: «Смех без причины – признак дурачины». Часто так называемый 

беспричинный смех таковым является только с точки зрения внешнего, не посвященного 

свидетеля. Мало ли какой внутренний, вслух не выговоренный повод может стать 

источником веселой реакции! По наблюдениям специалистов, эту причинно-

следственную связку очень трудно понять многим иностранцам. Улыбка и смех 

находятся при этом на очень короткой и подвижной дистанции. Широко улыбающемуся 
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человеку может быть задан вопрос: «Чего вдруг развеселился?!» В сниженном 

варианте: «Чего лыбишься!?». В комедии «Горе от ума» Чацкий вполне уместно 

хохочет над аттестацией, которую выдаёт старуха Хлёстова Загорецкому. И тут же 

следует отповедь Хлёстовой: «Ну? А что нашел смешного? // Чему он рад?// Какой тут 

смех? Над старостью смеяться грех». 

И дело, как мне представляется, не только в социально-культурно, исторически, 

климатически или географически оправдываемой суровой природе наших 

соплеменников. А.Т. Твардовский в озаренной улыбкой гениальной поэме «Василий 

Тёркин» признаётся: «Мать-земля моя родная, // Ради радостного дня // Ты прости, за 

что – не знаю, // Только ты прости меня!» Смех и добрая улыбка как предвестие 

смеха неразлучны в русской культуре с глубинным ощущением светлой грусти 

и неизреченный тоски. Русское смеховое искусство пронизано болевыми токами. 

+  +  + 

Дело в некоторых существенных приметах нашего коллективного сознания. Мы 

относительно четко различаем ситуации смешные и табуированные для смеха. 

К примеру, как выражался А.П. Чехов, «для нас дороже матери ничего не существует 

в сем разъехидственном мире». И если неписаная граница вдруг нарушается, готова 

отповедь: негоже смеяться или зря, мол, смеешься – скоро и заплакать можешь!  

Ключ к природе русского смеха, русского бесшабашного озорства, наконец, 

русской улыбки открыл для меня в далекой юности мой мудрый университетский 

учитель, тонкий знаток сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина, профессор Е. И. Покусаев 

(1909 – 1977). Я по счастью учился в его семинаре, посвященном истории русской 

сатиры, потом в аспирантуре под его руководством, а затем работал под его началом 

на кафедре русской литературы в Саратовском университете.  

Так вот, представляя нам на семинарском заня-

тии великого сатирика России, по многочисленным 

признаниям современников на редкость неулыбчи-

вого в быту, хмурого, мрачного человека, Евграф 

Иванович говорил примерно так: Михаил Евгра-

фович Салтыков, как может быть никто другой на 

белом свете, беспощадным смехом своим преследо-

вал зло этого мира, его варварские благоглупости 

и нелепости. Он поведал всей планете про наш 

собирательный город Глупов и его обитателей. Но 

именно он в порыве откровения произнес эти 

проникновенные слова: «Я люблю Россию до боли 

сердечной». И противопоставляя «благорастворен-

ные заграничные места» своей родной стороне, 
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добавлял: «Хорошо там, а у нас… положим, у нас хоть и не так хорошо, но, представьте 

себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем 

особенная логика, но все-таки логика, и именно – логика любви». И эта необыкновенная 

логика помо-гает понять природу щедринского смеха, победительного и вместе 

сострадательного. 

Но, добавим мы в русле нашей темы, эта логика любви озаряет своим светом 

и особенность улыбки в нашей жизни. Эта свойственная нам логика ничего общего 

не имеет с сугубо рациональными соображениями и построениями. Её трудно 

предъявлять гроздьями силлогизмов. Да она и не требует доказательств. Она 

укоренена в душе человеческой. Совсем по-есенински: «Это всё, что зовём мы 

родиной, // Это всё, отчего на ней // Пьют и плачут в одно с непогодиной, // 

Дожидаясь улыбчивых дней» (С.А. Есенин «Этой грусти теперь не рассыпать…»). 

Долгое, трудное ожидание «улыбчивых дней», неизбывная вера в них неразлучны 

с нашей многообъёмной картиной истории, с нашим национальным характером… 

Улыбки условно можно поделить на формальные (стандартные, деланные, 

контролируемые) и содержательные (исполненные искреннего чувства, смысла, 

значения). Изредка встречаются даже такие выражения лица, на которых улыбка 

словно бы застыла как гримаса. А это всего лишь уголки губ так устроены оказались от 

рождения и на всю оставшуюся жизнь. Бывает улыбка малозначащая, привычная, 

повседневная. Очень часто случаются улыбки виноватые. А «доброму человеку бывает 

стыдно даже перед собакой», как выразился однажды А.П. Чехов. И он же в другой раз 

подметил: «Русский человек – умер ли у него кто-нибудь в доме, заболел ли, должен ли 

он кому-нибудь, или сам даёт взаймы – всегда чувствует себя виноватым».  

Не в чести у нас самодовольная усмешка, язвительная ухмылка. Под подозрением 

могут оказаться улыбки презрительные, снисходительные, надменные. На ценностной 

периферии – формальные, натянутые, ехидные улыбки. Конечно, многое зависит от 

конкретной ситуации и необходимости на неё реагировать. Но правда и то, что 

улыбка, бесчувствие и злорадство резко разведены у нас по разные стороны. И потому 

в особой цене – улыбка открытая, участливая, доверчивая, добродушная, наивная, 

нежная, кроткая... В настоящей, доброй улыбке всегда жива искорка любви. Недавно 

китайский студент поделился со мной и таким любопытным заключением: в сдержанной 

улыбчивости русских, вероятно, кроется их откровенность и искренность. И в этом 

тоже есть своя большая правда! 

Summary: A smile is one of the most important components of a nation’s communication 

culture, both emphasizing its uniqueness and placing this versatile emotion into universal 

context. A smile draws people together and predisposes us to steady communication. In the 

present article, we attempt to understand the nature of a Russian smile to make it easier to 

explain to Russian language learners. Most of the Russians smile warmly and sincerely, but 
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not often. We mostly smile to our family, friends, and close acquaintances, and we do it 

when our hearts are full. There is a collective understanding among the Russians that 

a smile should be given at the right time and the right place, just like all other emotions 

should be expressed when appropriate. A kind smile can become a revelation or a precious 

memory, and an open, warm, supportive, gentle, sympathetic, affectionate smile is especiallly 

prized. 

 
Фото Ильи Баронина 

 

 

 

«Удивительно,  

что может сделать один луч солнца  

с душой человека.» 

       Ф. М. Достоевский 
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Штрихи к медиаобразу женщины–политика 

Лиляна Цонева 

(Болгария) 

Аннотация:  

В работе рассматриваются некоторые особенности 

медиаобраза женщины-политика, отраженные в мате-

риалах современных СМИ и интернета. Он сложнее 

медиаобраза политика-мужчины, поскольку почти 

всегда содержит и гендерную составляющую – 

описание внешности и стиля. 

Ключевые слова:  

медиаобраз, женщина-политик, М. Тэтчер, А. Меркель, 

Т. Мэй, В. Матвиенко. 

 

Образ политика как социально-психологический феномен создается в медиасреде, 

которая, как известно, формирует восприятие и оценку политических субъектов, 

в первую очередь, – политических лидеров, находящихся в фокусе общественного 

внимания. Поэтому можно считать, что образ политика, содержащий оценку его 

персональных характеристик, – это медиаобраз, «экранный образ», нередко далекий 

от реального, что обусловлено рядом факторов, требующих отдельного анализа 

[Цонева 2017:54-70].  

Вербальные составляющие медиаобраза довольно разнообразны – это оценочная 

лексика, сравнения, метафоры и т. д. Особой важностью отличаются различные игры 

с именем политического субъекта, содержащие, как правило, негативную оценку 

качеств и действий носителя имени [Цонева 2017:89-181].  

Например, производные от фамилии Меркель (меркелизм, меркелизация, Меркози 

и т. д.) содержат экспрессивную оценку политической деятельности политика в целом, 

а также оценку его роли в конкретных событиях [Цонева 2020:204]; то же самое можно 

сказать о каламбурах с именем Ангела и словом ангел [Цонева 2020:206]. 

Специального внимания заслуживают и невербальные составляющие образа по-

литика – фотографии, карикатуры, видеоматериалы, которые, как правило, дополняют 
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содержание текста, а нередко доминируют над ним. Интерес представляют и очень 

популярные в последние годы демотиваторы, фотоприколы, фотожабы и т. п. Например, 

на запрос «Меркель – приколы» или «Меркель – демотиваторы» поисковая система 

«Яндекс» выдает огромное количество изображений, показывающих политика в очень 

невыгодном свете, дискредитируя и осмеивая его. 

Предмет внимания в данной работе – особенности медиаобраза женщины-политика. 

В качестве материала для анализа используются тексты из печатных российских СМИ, 

реже – материалы интернета, которые отличаются большей свободой в использовании 

вербальных и невербальных средств. 

Анализ множества медиатекстов, посвященных выдающимся женщинам, дает 

основание прийти к выводу, что образ женщины-политика отличается от образа 

политика-мужчины тем, что в нем есть дополнительные гендерные характеристики – 

почти всегда обсуждаются и оцениваются не только работа женщин, но и особенности их 

внешности, стиль, умение одеваться т. п.  

Можно отметить, что политики-мужчины очень редко привлекают внимание в таком 

аспекте. Самым ярким исключением в последнее время является специальный интерес 

к Д. Трампу и его красным галстукам, а также к его знаменитой прическе, ставшей 

предметом фотоприколов, карикатур, анекдотов, а также поводом для иронических 

прозвищ [Цонева 2017:39]. 

Повышенное внимание к внешности женщины-политика отмечается в исследованиях 

многих авторов [см.: Вагенляйтнер 2011; Ивашова 2011; Матыгина 2011 и др.]. 

Справедливым можно считать мнение Е.Б. Матыгиной, что портреты женщин-

политиков, которые вообще освещаются реже, создаются с учетом гендерных ожиданий, 

а их внешность обсуждается чаще, чем их деловые качества [Матыгина 2011:183]. 

Анализ медиатекстов, посвященных женщинам во власти, позволяет сказать, что от 

них требуется почти невозможное – руководить по-мужски, но оставаться женщиной, 

сохранять женскую красоту и обаяние.  

Некоторым женщинам, занимавшим важные должности, это удавалось. Так, 

Е. Примаков, бывший министр иностранных дел РФ, отметил в интервью газете 

накануне Восьмого марта: Вот у меня, например, в разное время бывали турецкий 

премьер-министр Тансу Чиллер и лидер Пакистана Беназир Бхутто. Когда я с ними 

встречался, признаться, я млел. Конечно, я не сдавал под влиянием их красоты 

свои позиции, просто они мне нравились как очаровательные женщины. 

(Московские новости 2.03.2007)  

Более того, некоторые женщины во власти умели использовать женское обаяние, 

а также чисто женскую интуицию и чувствительность для своих политических целей. 

Об этом говорится в тексте «Дипломатия сумочки»: женщины в большой политике»: 

Если в закрытый мужской клуб, диктующий глобальную политику, внезапно 

врывается женщина, мир встает с ног на голову. Женское лидерство становится 

сенсацией, аномалией, а значит, критики следят за ним еще пристальнее, ожидая 



ЛИНВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

19 

превратить малейшие политические промахи в прямое следствие того, что лидер 

носит юбку. В результате многие политические деятельницы стараются не лезть 

со своим уставом и играют по устоявшимся правилам. При этом все же изредка 

самые уверенные дамы прибегают к некоторым типичным женским хитростям 

и уловкам. И именно они-то и придают текущей политической ситуации 

качественно новый импульс. (Marieclaire.ru). 

Следует отметить, что в СМИ и интернете активно обсуждается и само участие 

женщин в политике. Респондентам социологических опросов нередко задаются 

вопросы типа «Как вы относитесь к женщинам-политикам?», «Нужны ли женщины 

в политике?» и даже «Допускать ли женщин в политику?». Результаты подобных 

опросов, как правило, показывают традиционное восприятие женщины (и не только 

в русской ментальности) как матери, хозяйки, хранительницы очага. Любопытно, что 

подобные мнения могут выражать сами женщины, а многие из них далеко не всегда 

приветствуют желание других женщин занимать руководящие должности. 

Все это позволяет считать, что участие женщин в управлении – актуальная тема, 

в которой есть много эмоций и стереотипов. Эти стереотипы живут, несмотря на 

проповедование идей о равенстве полов или о стирании гендерных различий, 

и женщина в роли крупного деятеля по-прежнему воспринимается скорее всего как 

исключение, как нарушение традиций.  

И все же история хранит имена женщин, разрушивших стереотипы и оставивших 

яркий след в развитии своих стран, регионов и всего мира. В списке знаменитых 

женщин – фараоны и царицы Египта и других государств древности, российские 

царицы и императрицы, королевы Англии, Франции, Испании и т. д.  

Женщины-правительницы влияли на ход мировой истории не меньше, чем 

мужчины – царица Клеопатра, королева Изабелла Кастильская, императрица 

Екатерина Вторая, королева Виктория, царица Тамара и многие другие интриговали, 

захватывали власть, меняли карту мира (russian7.ru).  

      

Клеопатра  Екатерина Вторая 
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Приведем снова слова Е. Примакова: Когда Ева заставила Адама откусить 

немного от яблока, это уже была политика, которая дорого стоила человечеству. 

А потом была Нефертити, была Клеопатра, была Екатерина, была Елизавета 

и так далее. Сколько женщин было в политике на протяжении веков! Причем 

многие из них были колоссальные личности, настоящие корифеи. (Московские 

новости 2.03.2007) 

Символами 20-ого века стали Сиримаво Бандаранайке в Цейлоне –первая в мире 

женщина премьер-министр, Индира Ганди – премьер-министр Индии, признанная 

величайшей женщиной века, Беназир Бхутто – первая женщина-мусульманка, 

дважды занимавшая пост премьер-министра Пакистана и т. д. 

К концу 20-ого века на политической сце-

не Европы появилась Маргарет Тэтчер, ставшая 

эталоном женщины-политика, а также «ико-

ной стиля»: «Тэтчер, по сути, стала первой 

женщиной в политике 20-го века, которая 

перевернула представления о той самой 

политике как о сфере тотального контроля 

мужчин.» (www.ria.ru 8.4.2013) 

СМИ всего мира уделяли много внимания не 

только политической деятельности М. Тэтчер, 

но и ее чисто женским качествам. В одном из 

многих текстов, посвященных «самой стильной 

женщине» в политических кругах, об этом 

сказано следующее: Американского модельера 

Марка Джейкобса стиль премьер-министра 

Великобритании вдохновил на создание 

коллекции, интерпретирующей стиль 1980-х гг.: «Это – эротизм, сексуальность, 

скрытая в женской власти». На этот скрытый эротизм обратил внимание и Франсуа 

Миттеран, утверждавший, что у железной леди губы Мэрилин Монро, а глаза – 

Калигулы. (www.kulturologia.ru) 

В 21-ом веке женщины все чаще занимают руководящие посты – президента, премьер-

министра, но, несмотря на это, политика остается «мужской сферой». Достаточно 

взглянуть на фотографии с саммитов глав стран Евросоюза, G 20 (Большой двадцатки), 

G 7 (Большой семерки) и т. д., чтобы убедиться в гегемонии мужчин в управлении 

государствами и важными международными организациями и институтами. 

Немало женщин и в российской политике, но они находятся «на вторых» или 

даже «на третьих ролях» – министров, депутатов, директоров департаментов и т. д. 

Высокой популярностью в российском обществе пользуются В. Матвиенко, 

Т. Голикова, Э. Панфилова, М. Захарова и др.  

М. Тэтчер 
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В. Матвиенко 

Появления женщины-президента в России, как отмечается в тексте о президентских 

выборах 2018-ого года, вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем: Заметим, 

что прекрасных дам у нас в политике достаточно. <…> Но их всех устраивают 

назначаемые должности, и никто не хочет поработать в качестве выборного 

кандидата. Были определенные слухи вокруг медийных красавиц: «крымской» 

Поклонской и «смоленской» Захаровой, но и они выше своего шестка не метят. 

(Московский комсомолец 20.11.2017) 

Отметим, кстати, что и в США 

не было женщины-президента. Самая 

высокая должность, которую занимали 

женщины, – должность государственного 

секретаря, аналогичная должности 

министра иностранных дел. В длинном 

списке государственных секретарей 

США всего три женщины – Мадлен 

Олбрайт (создавшая особый «язык 

брошей», которым воздействовала на 

оппонентов), Кондолиза Райс, Хиллари 

Клинтон. Они довольно известны 

в России, в том числе и благодаря своей 

антироссийской политике, поэтому 

в свое время российские СМИ уделяли им 

много внимания.  
М. Олбрайт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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Чаще всего, говоря о женщинах в российской политике, выделяют Валентину 

Матвиенко, которая занимает важный пост Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ. В многочисленных текстах, посвященных биографии, 

работе, личной жизни В. Матвиенко, ее обычно определяют как эталон женщины-

политика; в то же время можно увидеть разные оценки ее работы и личности – от 

положительных до подчеркнуто негативных.  

Специальное внимание в СМИ и интернете уделяется стилю В. Матвиенко, 

который тоже оценивают по-разному – иногда его определяют как «державный шик», 

полностью соответствующий статусу высокопоставленного государственного деятеля, 

иногда – как броский и экстравагантный. Довольно часто В. Матвиенко критикуют за 

чрезмерную любовь к очень дорогим платьям, шубам, сумкам, аксессуарам 

знаменитых дизайнеров (Chanel, Hermès и т. д.). Темой многих текстов являются ее 

украшения мировых брендов, стоящие миллионы рублей; при этом «моветоном» 

считается тот факт, что она носит их, встречаясь с «простым народом». Все это, 

разумеется, используется для создания негативного образа политического субъекта.  

Важнейшей фигурой среди женщин-политиков наших дней, бесспорно, считается 

Ангела Меркель. Ее личность является темой активного обсуждения в российских СМИ, 

что вполне объяснимо, если учитывать, кроме всего, роль канцлера в российско-

германских отношениях, которые при А. Меркель определяются как довольно сложные. 

А. Меркель является канцлером Германии с 2005-ого года и лидером партии 

Христианско-демократический союз с 2000-ого года. Она – первая женщина, 

занимающая любой из этих постов. Более того, А. Меркель нередко определяют как 

самую могущественную женщину в мире: «Нет такого уголка в мире, где не знают 

Ангелы Меркель и не признают ее влияния. <…> Немецкий канцлер действительно 

очень тихая и последовательная, годами носит пиджаки одного типа и не дает 

поводов для пересудов, поэтому мировая общественность пытается предугадать ее 

действия по изгибу брови или неудовольствию во взгляде. Впрочем, если кто-то 

и знает рецепт головокружительной политической карьеры, так это она: много 

работать, никогда не жаловаться, жить скромно, надеяться на лучшее и вести 

еженедельный видеоподкаст.» (www.spletnik.ru) 

Неоднозначность личности А. Меркель подтверждается и метафорическим 

употреблением ее фамилии. С одной стороны, она – человек с железным характером, 

с другой – заботливая мама для немцев: «Меркель – это уникальный ледокол, и это 

женщина, которая, в отличие от многих, выполняет обещания», – говорит эксперт. 

(www.gazeta.ru 29.5.2019); Фрау Меркель – это не просто железный канцлер, а самая 

настоящая мама немецкого народа. (www.33Live.Ru 6.2.2017)  

А. Меркель очень часто критикуют за мужской стиль одежды, за отсутствие вкуса 

и женского обаяния. В ее облике, как считают многие, нет почти ничего женского – 

она равнодушна к моде и уже много лет носит скучные брючные костюмы, которые 

определяют как «униформу». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Как отмечают некоторые источники, знаменитый модельер Карл Лагерфельд, 

считавший, что у А. Меркель «милые голубые глаза и одухотворенный заостренный 

носик», пытался советовать ей, как стать более женственной, но она продолжала 

одеваться, как обычно.  

Примечательно, что соотечественники А. Меркель, одобряя в целом ее 

политические решения, одобряют и ее стиль, доказывающий, что она занята своей 

работой; более того, они настолько привыкли к поведению и стилю А. Меркель, что 

считают обидными некоторые проявления внимания к ней. Так, в 2018 г. российские 

СМИ активно обуждали возмущение в Германии по поводу букета В. Путина для 

А. Меркель: немецкие СМИ считали, что вручением цветов президент напомнил 

А. Меркель, что она женщина, и оскорбил ее: «По мнению репортеров, политики 

высшего уровня должны жать друг другу руки, а не дарить цветы. При этом 

накануне Bild написал, что Путин «ясно дал понять» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, 

что он – «хозяин на международной политической арене». (Комсомольская правда 

20.5.2018) 

 

В. Путин и А. Меркель 

Интерес российских СМИ до недавнего времени привлекала и Тереза Мэй, вторая 

в истории женщина на посту главы правительства Великобритании, занимавшая этот 

пост в 2016-2019 гг. (Здесь стоит отметить короткую жизнь некоторых 

политических субъектов в фокусе внимания СМИ, а также в памяти людей.)  

В образе Т. Мэй тоже много загадочного и противоречивого: «Удивительная, 

противоречивая и очень сильная женщина Тереза Мэй стала второй женщиной 

в истории, вступившей на пост главы правительства Соединенного Королевства 

Великобритании. Она получила звание лидера Консервативной партии и прозвище 
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«мраморной леди» за волевые и взвешенные решения. Железная выдержка 

и воспитание в пуританских традициях позволили Терезе Мэй построить карьеру 

в крайне короткие сроки и заслужит уважение в суровой мужской среде.» 

(www.zen.yandex.ru) 

Короткий период правления Т. Мэй – 

период сильного обострения российско-

английских отношений. В самом начале 

своего премьерства Т. Мэй даже заявила 

о готовности использовать ядерное оружие 

против России как «устрашающую силу». Т. 

Мэй реагировала очень жестко на так 

называемый скандал (отравление С. Скрипаля 

в Солсбери) – она целиком возложила вину за 

отравление на Москву, что привело к ряду 

негативных действий по отношению к России.  

Поэтому нетрудно объяснить моделирование 

образа Т. Мэй в российских СМИ в негативном 

свете, причем это относится не только к ее 

политической деятельности, но и к ее стилю. 

Предметом иронических комментариев является любовь Т. Мэй к одежде ярких 

цветов, к крупным украшениям, а также к экстравагантной обуви ( по собственному 

признанию Т. Мэй, у нее не менее 100 пар обуви).  

Довольно популярным в интернете стал один из многих интересных текстов, 

посвященных экстравагантному стилю Т. Мэй. Автор текста находит сходство между 

гардеробом Т. Мэй и бутылкой с шампунем известной марки: Пользовательница 

Твиттера Сэм Бэмбс из Лондона заметила, что название бренда TRESemmé 

созвучно с именем Терезы Мэй. И это сходство было слишком хорошим, чтобы его 

игнорировать. Сэм воспользовалась поисковиком и примерно за полчаса нашла 

9 фотографий, на которых Тереза Мэй одета также, как бутылки с шампунем 

бренда TRESemmé. (www.4tololo.ru)  

Разумеется, текст сопровождается множеством ярких и довольно удачных 

фотографий, подтверждающих это сходство.  

В заключение отметим, что медиаобраз женщины-политика можно считать 

актуальной научной темой, особенно в свете современной дискуссии о гендерной 

политике, которая заслуживает дальнейшего освещения.  

 

 

Т. Мэй 
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Концепт «МИР» и его концептосфера в русском языке 

Светлана  Михайловна Колесникова 

(Россия) 

Аннотация:  

Концепт МИР является отражением «БЫТИЯ 

человека»; омонимичные слова "мир1" и "мир2" 

многозначные и передают разные качественно-

характеризующие значения, относящиеся к челове-

ку и Вселенной. К смыслообразующим началам 

данного концепта относятся "общество", "состоя-

ния", "отношения"; "спокойствие", "тишина"; 

"Соглашение", образуя его концептосферу. 

Ключевые слова:  

концепт, концептосфера, качественно-характеризу-

ющее значение, смыслообразующие начала. 

Современная лингвистическая наука все чаще обращается к описанию различных 

концептов, сосредотачивая свое внимание на описании когнитивных структур 

сознания, соотнося их с единицами языка. В русистике описываются средства 

и способы языковой категоризации и концептуализации констант культуры, 

рассматриваются системы универсальных концептов и решаются вопросы 

соотношения научной и «наивной» картин мира. Термин "концепт" (от лат. conceptus 

– мысль, понятие) в научной литературе стал активно употребляться с середины XX 

века, хотя впервые данный термин представлен в статье С.А. Аскольдова "Концепт 

и слово", опубликованной ещё в 1928 году. Под концептом понимается «мысленное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одного и того же рода» [Аскольдов, 1997, С. 267-279]. 

Толкования универсальных понятий война, мир, отечество, родина во много 

схожи в поликультурном пространстве. В системе языка лексемы вступают 

в пределенные парадигматические и синтагматические связи и отношения; их 

семный анализ позволяет установить смыслообразующие начала, "понятийную 

составляющую слова" (Современный русский язык, 2015, Т.1, С. 118), выявить их 

уникальность (см. Маркова, 2019).  

Слово мир имеет свою историю [Фасмер 1996]: род. п. -а, укр. мир "весь мир, 

народ, спокойствие, согласие", др.-русск., ст.-слав. миръ εἰρήνη, κόσμος (и то и др. 
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В Остром., Супр.), болг. мир(ът́) "мир, спокойствие, свет", сербохорв. ми̑р, род. п. 

ми́ра "мир, покой", словен. mȋr – то же, чеш. mír "мир, покой, спокойствие, 

согласие", польск. mir, в.-луж., н.-луж. měr – то же. Первонач. основа на -u, следы 

которой имеются в ст.-слав. и др.-чеш.; см.: Гебауэр, НМ 3, 1, 334; Мейе, RS 6, 131. 

Родственно др.-лит. mieras "мир, спокойствие", лтш. miêrs – то же, далее алб. 

mirë "хороший" (Педерсен, KZ 33, 541; Фасмер, Stud. alb. Wf. 1, 43 и сл.), др.-инд. 

mitrás "друг", далее см. ми́лый; см. Мейе, Ét. 404; М.–Э. 2, 654; Эндзелин, СБЭ 197; 

Бернекер 2, 60 и сл.; Траутман, ВSW 175; Брандт, РФВ 22, 257. Знач. "сельская 

община" развилось из "мир, мирное сообщество", ср. гой, изго́й; см. Бернекер, там 

же; В. Шульце, Kl. Schr. 201. 

Міръ в значении «земля, Вселенная» (i (и десятеричная) - до 1917). 

Упразднение буквы «i» (и десятеричной) в отличие от упразднения редко 

употребляемых ижицы и фиты – самое необъяснимое, ведь правило употребления 

буквы «i» обязывало ставить её перед гласными буквами (включая «и», «й») и в 

слове «Мiръ» (в значении «свет», «вселенная», но – «мир» в значении 

«спокойствие»). Таким образом, буква «i» была достаточно часто употребляемой 

и украшала собой русские слова: «Россiя», «iерархiя», «линiя», «iюль», «сiянiе» 

и многие другие. А вот в результате её отмены, скажем, в названии романа «Война 

и Мiръ» второе слово стало означать уже только "перемирие, спокойствие, покой", 

а не как задумывал автор – "общество, свет, вселенную". К тому же, слово «Мiръ» 

потеряло и в достоинстве: уже не писали его почти исключительно с большой 

буквы, а только лишь с малой [https://riss.ru/letters/29688/. - Дата обращения: 

10.04.2017]. 

Производные (Ширшов И.А., С.493-495), см. 50 производных слов: 1. Мир 

(= 1. "Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве") 2. Мир 

(= 1. "Согласие, отсутствие вражды или ссоры" (В семье мир); 2. "Отсутствие войны, 

согласное сосуществование государств, народов" (Борьба народов за мир); 

3. "Соглашение воюющих сторон о прекращении войны" (Заключить мир); 4.высок. 

"Спокойствие, тишина (Мир вашему дому)) → мирить - замирить -замирение, 

замириться, замирять, замиряться; мириться, мирно, мирной (во 2-ом знач.), мирный, 

мировая, мировой, миролюбец, миролюбиво, миролюбивый, миролюбие, миротворец, 

миротворить, миротворческий, непримиримо, непримиримость, непримиримый; поми-

рить, помириться, примиренец, примирение, примиренно, примиренный, примиримость, 

примиренческий, примиренчество, примиритель, примирительно, примирительность, 

примирительный; примирить, примириться, примирять, примиряться, примиряющий; 

умиротворение, умиротворённо, умиротворённость, умиротворённый, умиротворитель, 

умиротворительница, умиротворить, умиротвориться, умиротворять, умиротворяться. 

А.Д. Шмелев в книге "Константы и переменные" (2012) рассматривает 

эпидигматику (ассоциативно-деривационный аспект) слов мир и лад, анализируются 

их ассоциативные связи. Так, в русской языковой картине примирение = "примирение 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 20 

28 

с действительностью" и доп. "беспомощность и покорность в судьбе, превосходящая 

все границы", вызывающая изумление и презрение всего мира (А. Солженицын. Россия 

в обвале). Значение "примирение с действительностью" привело к переосмыслению 

слова смириться и смирение в русле народной этимологии, т.е. "отсутствие 

гордости и умерение (от слова мера) каких бы то ни было претензий", появляются 

"новые обертоны" (по А.Д. Шмелеву, 2012, С.73), усвоенные русской церковной 

мыслью (ср., употребление слова смириться у А. Солженицына в "Раковом 

корпусе"); смирение = "не буйствовать", ср.: присмиреть, усмирить, смирительная 

рубашка, народное употр. смиренный (в лит.яз. - смирный). Смирение считается 

характеристикой русского человека, русские святые - смиренно-кроткие 

молитвенники (не смирение и безволие); русские одобряли смиренных и юродивых (см., 

А. Солженицын "Россия в обвале"); отличия в значениях определяются и в разные 

периоды отечественной истории: I. В советской идеологии - смирение (= "примирение 

с действительностью") отсутствовало; данное слово употреблялось только как 

"цитация" (А. Вежбицка), а слово мир и его производные использовались 

с положительной семантикой (борьба за мир, мирное сосуществование); слово 

примирение почти не употреблялось; противопоставлялись: миролюбивая политика 

(у советского правительства) и борьба за мир (1), примиренчество (умиротворение) (2). 

II. В постсоветскую эпоху - примирение употребляется в названии праздника "День 

национального согласия и примирения"; мир в значении "Вселенная или 

общественный строй", ср.: старый мир, разрушенный большевиками (в России) 

и подлежащий разрушению (на Западе), доп. ср., противопоставления: два мира - две 

системы/две идеологии, социалистический мир - капиталистический мир, мир 

капитала - мир насилия и проч. 

Конструкции смириться, что ...: Я вполне уже, кажется, смирился, что буду 

жить здесь до смерти (А. Солженицын. Раковый корпус). 

Пословицы и поговорки представляют собой уникальный материал, который 

является отражением культуры народа и передает его отношение к социально 

важным явлениям, см.: Мир Вам и мы к Вам. Мир не без добрых людей. На миру 

и смерть красна. На весь мир не будешь мил. Мирская слава переменчива. Худой мир 

лучше хорошей ссоры. Навалиться всем миром. С миру по нитке, голому рубаха. Мир 

с Вами и Бог с Вами. Где мир да лад, там не нужен и клад. Тучам солнце не закрыть, 

мир войне не победить. Свет победит тьму, а мир — войну. Мир стоит до рати, 

а рать — до мира. Мир и труд в ногу идут. Где мир, там и радость. Дружно за мир 

стоять — войне не бывать. В труде победить — мир укрепить. Мир строит, 

а война разрушает. Тот нам ворог, кому мир не дорог. Кому мир дорог, тот и нам 

дорог. Кто сеет мир, пожнет счастье. Всякая ссора красна миром. Худой мир 

лучше доброй ссоры. Мира не ждут, его завоевывают. Мира не ждут, его в свои 

руки народы берут. В мире жить — мирское и творить. В мире не одни двери. 

В мире такой уговор: кто похитил, тот и вор. В миру жить — миру служить. 
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Мир без старосты что сноп без перевясла. Мир в семье женой держится. Мир — 

велик человек, всякого прокормит. Мир да лад — большой клад. Мир дунет — ветер 

будет, мир плюнет — море будет, мир охнет — лес сохнет. Мир за себя постоит. 

Мир заревет — лес клонится. Мир — золотая гора. Мир и любовь — всему голова. 

Мир лучше ссоры. Мир нечестив, а им сыт монастырь благочестив. Худой мир 

лучше доброй брани. Живя в мире, не забывай о войне. Мир да лад — большой 

клад. Мир силен не оружием, а людьми доброй воли. Мир созидает, распря 

разрушает. Мира не ждут, за мир борются. Мирком да ладком. Миру — мир. 

В мире жить — с миром жить. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова (1984) в слове мир1 выделяет 7 значений 

(С. 312), а мир2 - два значения (там же). Рассмотрим значения по "Русскому 

семантическому словарю» (выделения наши – С.К.). См.: омоним мир (мир1 - мир2) 

включен в раздел слова именующие (имена существительные - ВСЁ ЖИВОЕ. 

ЗЕМЛЯ. КОСМОС) (I) (РСС, 2000, Т. I, С. 350) и имена существительные 

с абстрактным значением (II).  

См.: I. В 1-ом значении "Совокупность всех форм материи в земном 

и космическом пространстве, Вселенная, мироздание" мир1 относится к общим 

обозначениям "Космос. Земля. природные образования" (Происхождение мира; 

по библейск. - Сотворение мира) = "Как Бог создал Вселенную, свет и тьму, 

небесную твердь, сушу и воды, травы и деревья, солнце, луну и звезды, рыб, 

пресмыкающихся, птиц и, на шестой день, гадов земных, скот, зверей и в, 

завершение, человека по образу и подобию своему" (= мироздание (книж.)); прилаг. 

мировой (Мировое пространство); (РСС, Т.I, С. 566); во 2-ом значении "Отдельная 

область Вселенной, планета" (Звездные миры) общее обозначение группы слов 

"Небесные тела. Планеты. Созвездия" ((РСС, 2000, Т. I, С. 568)); в 3-ем значении 

"Земной шар, Земля" (Объединить весь мир. Чемпионат мира) включен 

в обозначения "Земля, её строение. Природные образования", доп.: Мир тесен 

(афоризм) = "О неожиданно обнаружившихся общих знакомых, связях"; Подлунный 

мир (устар.высок.) = "Вселенная" (Ученый с мировым именем = "Известен во всем 

мире"; прилаг. мировой: Мировая война = "Глобальная война, охватывающая многие 

страны"; Мировое (всемирное) время = "Среднее солнечное время начального 

меридиана"; Мировое хозяйство = "Совокупность национальных хозяйств всех стран 

мира, их экономических взаимосвязей") (РСС, Т.I, С. 583); общие обозначения 

"Совокупности лиц" в 4-ом ("Все люди, населяющие Землю" (Чемпион мира. 

Первые в мире)) и 5-ом значении с определением ("Человеческое общество, 

характеризуемое по какому-нибудь культурно-историческому признаку" (Античный 

мир)); доп.: Весь мир - театр (афоризм) = "жизнь человека есть лицедейство: его 

поведение, поступки, то, что у всех на виду - лишь принятая на себя роль"; Мир 

тесен = "о неожиданном обнаружении у кого-нибудь общих знакомых, связей"; 

Крещёный мир (устар.) = "все православие; все крещёные люди"; Отрезан от 
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мира кто = "совершенно изолирован от других, ни с кем не связан"; Пир на весь мир 

(обычно разг.шутл.) = "богатое угощение; пиршество"; Сильные мира сего (обычно 

ирон.) = "люди, занимающие высокое положение в обществе, власть имущие"; доп. 

прилаг. мирской (Мирская (людская) молва, что морская волна (посл.)); общее 

обозначение "Совокупности лиц, характеризуемых по территориальной 

общности, по характеру проживания или его ограниченности" (РСС, Т.I, С. 369) 

в 7-ом значении (предл.п. на миру) "Все члены одной сельской общины (устар.)" 

(пословицы С миру по нитке - голому рубашка; Что миру, то и бабиному сыну = 

"кому-то одному выпадает та же доля, что и всем другим"); доп.: Всем миром (разг.) 

= "Все вместе, сообща"; На миру и смерть красна (посл.) = "о том, что не 

в одиночку, вместе с другими можно перенести все"; По миру пойти (ходить) = 

"О нищенстве"; в 6-ом значении "Лица, объединенные общей деятельностью, 

принадлежностью к одной социальной среде" (Научный мир) относится 

в обозначению слов "По общей функции, общности интересов, по социальному 

состоянию, по сложившимся отношениям" (РСС, Т. I, С. 382); По миру пустить = 

"Разорить, заставить нищенствовать"; прилаг. мирской (Мирская сходка). 

II."БЫТИЕ. Духовный мир. Общество" (РСС, 2003, Т.III), слова, именующие: 

слово мир1 в 8-ом значении "Жизнь в обществе в ее противопоставлении жизни 

монастырской, церковной" (предл. в миру: Отец Сергий (в миру князь Степан 

Касатский); прил.: мирской (Мирская жизнь) (С.11); в разделе "СФЕРА 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЧЕГО-НИБУДЬ. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЧЕГО-НИБУДЬ" (С.37): мир1 -в 9-ом значении "Отдельная большая область жизни, 

явлений" (Духовный мир. Мир увлечений); в разделе "ОБЩЕСТВО, ЕГО ЖИЗНЬ, 

УСТОИ; СОЦИАЛЬНОЕ УСРОЙСТВО; СОЦИАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, 

ОТНОШЕНИЯ" реализуются семы "общество", "состояния", "отношения", см.: 

мир1 в 5-ом значении "Человеческое общество, характеризуемое своими 

собственными признаками, общественная среда, строй" (Античный мир. ), см., доп. 

стилизованные: Всем миром (разг.) - "все вместе, сообща"; Не от мира сего - 

"о человеке, не думающем о практической стороне жизни, не приспособленном 

к жизни"; По миру (пойти, пустить, ходить) - "о нищете"; В иной мир (уйти, 

переселиться) (устар.) - "умереть"; Сильные мира сего (устар. и ирон.) - "люди, 

занимающие высокое положение в обществе"; При на весь мир - поговорка 

"о веселом празднестве с обильным угощением";  

мир2 (в значении 1-ом "Отсутствие вражды, ссоры" (Жить в мире) и 4-ом 

(высок.) - "Спокойствие, тишина окружающей среды, обстановки" (Мир уснувших 

полей); см., доп.: С миром отпустить кого - "дать кому-нибудь уйти спокойно"; 

Мир вашему дому! - "доброе пожелание того, кто пришел или уходит"); Мир праху 

кого - "добрые слова об умершем"); в общих обозначениях "Приятные, радостные 

ситуации, успешные события, удачные стечения обстоятельств, налаженные 

положения дел" в группе слов "БЫТИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ 
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СОСТОЯНИЯ. ПОЛОЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ. СЛОЖИВШИЕСЯ ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ФАКТЫ" (С.19); слово мир (и война) относится к общим 

обозначениям (I) "МИР. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОТРЯСЕНИЯ" во 2-ом 

значении слова мир2 «Отсутствие войны между народами и государствами, 

неприменение средств вооруженного насилия» (Движение за мир. Сохранить мир 

на Земле) и 3-ем значении "Соглашение воюющих сторон о прекращении войны" 

(Заключить мир); и производное перемирие – "Временное прекращение военных 

действий по соглашению воюющих сторон" (Заключить перемирие) [РСС, 2003, 

Т.III, С.488], ср., война в группе "Война, состояния и действия, связанные 

с войной". 

К синтагматическим особенностям рассматриваемого слова относится 

возможность его употребления с именными частями речи (им. прилаг., им. сущ., 

местоим.), глагольными формами и выражение качественно-характеризующего 

(градуального) значения (например, в употреблении с качественными им. 

прилагательными и интенсивными глаголами, Колесникова, 2018), как средства 

номинации и предикации [cр., данные Словаря сочетаемости, 2005, С. 336-337; 

выделения и уточнения в тексте наши – С.К.], см., мир1: 1. "Совокупность всех форм 

материи как единое целое; вселенная": материальный, реальный, реально 

существующий; окружающий [нас], весь... мир; Сущность, происхождение, 

свойства, структура, бесконечность, единство, отражение, познание, понимание, 

описание, освоение ... мира; Представление, знание, сведения... о мире; Познавать, 

осваивать, описывать, понимать как-л. ... мир; В мире (возникать -, существовать-) - 

Единство мира доказывается существованием ряда всеобщих законов движения 

материи; 2. "Земля и все, что на ней есть": Современный, целый, весь... мир; часть, 

половина, область, карта, страны, рекорд, рекордсмен, чемпиона, первенство, 

чемпионат, преобразование .. мира народы, люди, молодежь, внимание, удивление, 

восхищение, печать, газеты... [всего] мира; Первый, лучший, высочайший, 

единственный, самый большой (маленький быстрый, медленный, короткий, длинный, 

высокий, мощный...) .. в мире; Посмотреть, удивить, преобразовывать, объездить, 

облететь... [весь (целый)] мир; В мире (- происходит что-либо; - наблюдается что-

либо... ); Над миром (- нависла угроза чего-либо...) - Это известие с быстротой 

молнии облетело весь мир; Доп.: Научный (театральный, артистический...) мир = 

"научная, театральная и т.п. среда"; Органический (животный, растительный...) 

мир; мир растений (животных) = "Определенная сфера жизни, область явлений 

в природе"; Духовный (внутренний, чувственный, эмоциональный...) мир человека = 

"Круг явлений духовной, внутренней и т.п. жизни человека"; мир2: 1. "Отсутствие 

вражды, войны": Всеобщий, прочный, нерушимый (высок.), подлинный, длительный, 

справедливый, долгожданный... мир; *лозунги советского времени и современности: 

Мир во всем мире. Мир между народами; Мир на [всей] земле...; *Ср., 

революционные призывы и призывы защищать Родину: Мы - мирные люди, но наш 
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бронепоезд стоит на запасном пути! (И. Дунаевский, М. Светлов. Песнь о Каховке); 

... Мы наш, мы новый мир построим... (Интернационал); Вопрос, проблемы, 

политика, обеспечение, дело, силы, сторонник, достижение, сохранение укрепление, 

упрочение, защита, символ, иллюзия... мира (род.п.); Борьба, борец... за мир (вин.п.); 

Путь, стремление... к миру (дат.п.); Вопрос ... о мире (предл.п.); Укреплять, 

защищать, отстаивать, охранять, обеспечивать, беречь ... мир (вин.п.); Требовать, 

добиваться... мира (род.п.); В мире (жить - ...); В защиту мира (выступать -...); Во 

имя (высок.) мира (сделать что-либо-...); За мир (бороться-, стоять-...); К миру 

(стремиться-, призывать-...); На мир (надеяться - ...) - Народы мира хотят жить 

в мире друг с другом. 2. "Соглашение о прекращении войны": Справедливый, 

вынужденный, выгодный, грабительский, сепаратный... мир; Заключение, условия... 

мира - Военные действия были прекращены, и начались переговоры о мире. 

Установленные сложные философские, духовно-культурные аспекты, политические, 

идеологические, а также социальные характеристики анализируемого понятия 

объясняются фактами языка, лингвистическими закономерностями: переносные 

значения имеют «контекстную зависимость» и через прямое значение отражают 

реальность опосредованно. Ср., употребление в устойчивых сочетаниях 

с качественно-характеризующим значением, ср.: Весь мир - театр (афоризм) = 

"жизнь человека есть лицедейство: принятая на себя роль"; Мир тесен = 

"о неожиданном обнаружении у кого-нибудь общих знакомых, связей"; Отрезан от 

мира, Пир на весь мир (обычно разг. шутл.) и проч., ср. название журнала "Новый 

мир" (литературно-художественный и общественно-политический журнал) * 

В январе 1925 года в Москве появился второй после очень популярной «Красной 

нови» советский «толстый» журнал – «Новый мир». Какое-то время эти московские 

издания составляли хороший литературный тандем. Сами названия их звучали тогда 

одинаково: ведь взятый из «Интернационала» новый мир и означал как раз красную 

новь. Имя определяет судьбу: «Красная новь» сгинула в 1942-м; «Новый мир», 

несмотря на все перипетии, благополучно дожил до 2000 года. Его имя оказалось 

более универсальным, подходящим к любому цвету времени… Вначале управляли 

журналом Луначарский и Стеклов. В результате «Новый мир» возглавил член 

редколлегии Вячеслав Полонский. Его в 1931 году сменил Иван Гронский 

(изобретавший вместе со Сталиным термин «социалистический реализм»). А когда 

Гронского посадили (1937), в должность вступил генсек СП СССР Владимир 

Ставский… 

Так или иначе, но «Новый мир» всегда оказывался в основном русле. Именно 

здесь в «золотые двадцатые» были напечатаны первые части «эпохалок» – «Жизни 

Клима Самгина» и «Петра I», романы «Соть» и «Россия, кровью умытая», проза 

Пришвина и Бабеля, «Черный человек» Есенина и «Сергею Есенину» Маяковского, 

стихи Сельвинского и Пастернака… 
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Употребления в художественно-поэтических текстах: В прекрасном и яростном 

мире (А.Платонов. Заглавие рассказа. 1941); Случайно на ноже карманном/ Найди 

пылинку дальних стран - И мир опять предстанет странным, / Закутанным 

в цветной туман! (А. Блок. Ты помнишь? В нашей бухте сонной... 1914); Стоит 

буржуй, как пес голодный, /...И старый мир, как пес безродный, /Стоит за ним, 

поджавши хвост (А. Блок. Двенадцать); Сотри случайные черты - / И ты увидишь: 

мир прекрасен (А. Блок. Возмездие. Пролог); Но помнит мир спасенный, / Мир 

вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной/ И Витьку с Моховой (Евг. 

Винокуров. Москвичи. 1955); Как был уютен мир Эвклида!/ Как был он ясен, прост 

и мал! (Евг. Винокуров. 1960); ... Мир вечный заключить / До первой ссоры 

(И. Крылов. Лев и Барс); Мир вашему дому! (В. Высоцкий. Песня самолета-

истребителя. 1964); В мир, открытый настежь/ Бешенству ветров (Э. Багрицкий. 

Смерть пионерки); Мир должен быть оправдан весь, / Чтоб можно было жить 

(К. Бальмонт. 1899); Страшный мир! Он для сердца тесен! (А. Блок. Черный ворон 

в сумраке снежном... 1910); Мы стоим за дело мира, / Мы готовимся к войне 

(А. Галич. Право на отдых... (авторская песня)) и т.д. 

Следовательно, в концептосферу универсального концепта Мир (омонимы мир1 - 

мир2) входят понятия: 1. "ВСЕЛЕННАЯ" (смыслообразующие начала - "Земля", 

"мироздание"); 2. «БЫТИЕ человека»: (смыслообразующие начала - "общество", 

"состояния", "отношения"); жизненно-важный внутренний центр (ср.: мой/его/ее 

внутренний мир) и среда проживания, формирующий, развивающий и взращивающий 

в человека вечные ценности; 3. "ВСЕЛЕННАЯ" (смыслообразующие начала - "строй", 

"общество"); 4. "СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЯ/ПОТРЯСЕНИЯ)" 

(смыслообразующие начала - "спокойствие", "тишина"); 5. "ФАКТ. СОБЫТИЕ" 

(смыслообразующее начало - "Соглашение"). 

В концептосферу рассматриваемого концепта входит не только лингвофилософский 

аспект, но и духовно-культурный, социальный, политический и идеологический.  
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Summary: The concept of the russian word МИР (world, peace, universe)is a reflection of 

the "BEING of man"; the homonymous words "mir1" and "mir2" are ambiguous and 

convey different qualitatively-characterizing meanings related to man and the Universe. 

The semantic principles of this concept include "society", "states", "relations"; "calmness", 

"silence"; "Agreement", forming its concept sphere. 

 

 

 

 

«Трёхсложная формула человеческой жизни: 

- невозвратность прошлого, 

- ненасытность настоящего, 

- непредсказуемость будущего.» 

 В. Набоков 
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Размышления о переводе 

Екатерина Стрелкова 

(Словакия) 

Аннотация:  

Статья посвящена проблеме художественного перевода 

с русского языка на словацкий с XIX века по 

настоящее время, требованиям к хорошему переводу, 

к переводчику и роли редактора в процессе перевода.  

Ключевые слова:  

прошлое перевода, хороший и верный перевод, создание 

Словацкой школы перевода, трудности перевода, 

требования к переводу, требования к переводчику, 

требования к редактору. 

 

Несколько слов перед размышлением о переводах 

Уже во время учебы в Университете Коменского 

1961–1966 годах (под руководством профессора 

Светлика, который вел переводческий семинар) 

я заинтересовалась переводом и защитила дипломную 

работу на тему «Словацкие переводы произведения 

Лермонтова "Герой нашего времени"». Моя цель 

состояла в том, чтобы сравнить эволюцию подходов 

к переводу и методы переводчиков в разные периоды. 

Если мы немного углубимся в прошлое перевода 

в Словакии, то увидим, что каждый из переводов нёс 

печать своего времени – переводы устаревали, 

требовались новые. К сожалению, в первых переводах 

преобладал буквализм... Только в 1930-х годах стали 

проявляться элементы художественности (в переводах 

Богданы Шкултетыовой (Bohdana Škultétyová, 1865 – 1935)1. 

 
1 Подробнее о её переводческой деятельности см.: BEDNÁROVÁ Katarína. Rukoväť dejín 

prekladu na Slovensku I. (18. a 19. storočie). Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. S.67-68. 
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Но, по моему мнению, начало Словацкой школы 

художественного перевода русской литературы, – 

именно как школы и традиции, с её установками, 

подходами и принципами, – было положено в 1950-х 

благодаря деятельности Зоры Есенской (1909–1972). 

В 1952 году она опубликовала свой перевод 

романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», текст 

которого решила «натурализовать», т.е. приблизить 

к предполагаемому читателю2. К сожалению, после 

того, как в 1969 году в издательстве «Татран» вышел 

переведённый ею роман Бориса Пастернака «Доктор 

Живаго», первая леди нашего художественного 

перевода попала в ЧССР в «чёрный список», не имела 

права печататься и до конца жизни была отлучена от 

литературы. 

На методологию сло-

вацкой переводческой школы 

повлиял и чешский лингвист 

Йиржи Левый3 (1926–1967). 

В книге «Искусство перевода» 

он говорил о переводе как 

о процессе принятия решений, 

который состоит из инди-

видуальных, последовательных 

решений о переводе. 

 

 
2  В 2007 г. из печати вышла книга Эвы МАЛИТИ-ФРАНЁВОЙ «Tabuizovaná prekladateľka Zora 

Jesenská» (Veda, 2007), а в 2015 году на экраны вышел посвящённый ей фильм «Prvá: Zora 

Jesenská» (сценарист и режиссёр Р.Швед). Из новейших научных статей о З. Есенской: 

БИЛОВЕСКИ В. Зора Есенска и словацкая переводческая школа // Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек в современном мире. 2015. № 2. С. 5-9; БИЛОВЕСКИ 

В. Коммуникативная теория перевода Антона Поповича и переводческая деятельность 

Зоры Есенской // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 

2017. Т. 6. № 1. С. 28-32.; БИЛОВЕСКИ В. История и теория перевода русской литературы на 

словацкий язык // Мосты. Журнал переводчиков. 2017. № 1 (53). С.30-33; БИЛОВЕСКИ 

В. Штрихи к портрету Зоры Есенской – переводчицы Гоголя // Гоголь и славянский мир. 

Шестнадцатые Гоголевские чтения. Сборник научных статей по материалам Международной 

науч. конференции. М., 2017. С.213-218. 
3  J. LEVÝ: Umění překladu. Praha, 1963. Русский перевод: ЛЕВЫЙ Иржи. Искусство перевода. 

М.: Прогресс, 1974. 
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Франтишек Мико4 (1920–2011) опубликовал свои взгляды на перевод в книге 

«Эстетика выражения» в 1969 году.  

 

На основе его концепции Антон Попович создал интегральную науку о переводе 

и выдвинул свою систему требований к переводу, которую он представил в работах 

«Поэтика художественного перевода» (1971) и «Теория художественного перевода» 

(1974)5. 

1. Принцип текстовой полноты 

2. Принцип семантической идентичности 

3. Принцип формальной идентичности 

4. Принцип хорошего словацкого языка 

 
4  František MIKO: Estetika výrazu 

 (www.litcentrum.sk/autor/frantisek-miko/diela-v-slovencine?page=2). См. также: Чешская 

и словацкая эстетика XIX-XX вв. В 2 томах. / Ред. и состав. Зденек Матгаузер, Иржи Байер, 

Франтишек Мико. М.: Искусство, 1985. 
5 A. POPOVIČ: Teória umeleckého prekladu, 1975. Русский перевод: ПОПОВИЧ Антон. Проблемы 

художественного перевода. Пер. со словац. И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. М.: Высшая 

школа, 1980. Из недавних работ о нём: КУПКОВА И. "Принципы художественного перевода 

" К.Чуковского и Н.Гумилёва в словацкой и чешской теории и практике перевода // 

Русский язык и культура в зеркале перевода. 2019. № 1. С.165-174; ЯКОВЕНКО Н.В. 

Специфика художественного перевода с близкородственных языков: Теоретический аспект 

// Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2016. Т. 60. № 2. С. 116-122. 
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5. Принцип приоритизации значения в конфликтах семантической и формальной 

идентичности. 

 

О переводе 

Хорошо известен афоризм Моисея Сафира: «Переводы как женщины: если верны, 

то некрасивы, а если красивы, то неверны». 

На протяжении 50 лет мне довелось много заниматься переводческой 

деятельностью, а позже и редакторской, и сейчас хотелось бы поделиться своими 

мыслями, поразмышлять на данную тему, поделиться опытом. Наверное, у меня есть 

некоторое право поспорить с уважаемым австрийским сатириком: перевод может 

и должен быть и верным, и красивым. 

Хороший переводчик, кто это? 

Чтобы стать маститым переводчиком, отличных знаний языка недостаточно. 

В подтверждение этого можно привести пример Владимира Познера, известного 

российского и американского журналиста и телеведущего. Он двуязычен с детства, 

но сам сознается, что переводить не получается: «Тут нужно особое устройство 

мозга, умение перевоплощаться и переключаться»6.  

Какими принципами должен руководствоваться переводчик? Что он должен 

знать, чтобы из под его пера вышел красивый верный перевод? А тем более 

художественного произведения… 

Безусловно, нужен опыт. По мере того, как приходит опыт, переводчик старается 

сделать свои переводы более «читабельными», верными и красивыми. 

 
6 Сергей ПОЛОТОВСКИЙ. Кто переводил советских лидеров. Ж-л GQ. 26 декабря 2016 г. 

www.gq.ru/entertainment/kto-perevodil-sovetskih-liderov 
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Основная цель перевода – сохранить содержание и функциональные характеристики 

художественного произведения, то есть то, что мы могли бы назвать идентичностью 

текста оригинала. 

Переводчик должен иметь хорошую лингвистическую подготовку, знание 

грамматической, лексической, стилистической и фонетической стороны языка, а также 

уметь применять их на практике в различных профессиональных коммуникативных 

ситуациях. При этом необходим также большой опыт общения с носителями языка, 

поскольку язык – это живой организм, который всё время развивается, a переводчик, как 

правило, не всегда живёт в языковой среде переводимого автора. 

Трудности перевода и как учесть национальные особенности? 

Что делать, если слово или словосочетание отсутствует в языке или слово не 

известно переводчику? – Переводчик придумывает аналог. 

Вот что рассказывает Владимир Ерофеев – переводчик с французского, который был 

переводчиком у И.В.Сталина и В. М. Молотова: «На одном важном обеде в Кремле 

обсуждали политику, что было переводить легко, а потом оказалось, что французский 

гость – страстный охотник, как и Сталин. И пошли названия птиц и зверей, которых я и 

по-русски-то не знаю. Пришлось придумывать новые слова. Оба остались довольны»7. 

Как перевести текст, если его дословный перевод существенно мельче, чем 

скрытый смысл? Как передать национальный колорит? 

Во-первых, переводчик должен хорошо (а лучше – в совершенстве) знать свой 

родной язык. Но только этого недостаточно. Переводчику также необходимы 

глубокие знания истории, культуры, религии, менталитета страны переводимого 

языка, необходимо обладать фоновыми экстралингвистическими знаниями. 

Прежде чем начать переводить, очень важно понимать 

реалии в тексте оригинала, в которых передаётся национальный 

и исторический колорит страны. Это часто приводит 

к трудностям перевода и даже к различным казусам. 

Художественный перевод, помимо того, что он сообщает 

некую историко-культурную информацию, должен доставлять 

читателю или зрителю и эстетическое удовольствие. 

В качестве примера приведу свой опыт перевода романа 

Людмилы Улицкой: «Медея и её дети»8. 

Перед началом работы мне пришлось познакомиться 

с историей региона в XX веке: узнать о насильственном 

 
7  Там же. 
8 Ľudmila Ulická. Medea a jej deti. Bratislava: Kalligram, 2007. См. подробнее о книге: 

www.martinus.sk/?uItem=37653 
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изгнании местных греков из Крыма9, депортации крымских татар на Урал и в Сибирь, 

о терроре на полуострове сменявших друг друга красных и белых властей во время 

Гражданской войны. По сюжету книги одного брата Медеи, главной героини романа, 

расстреляли красные, второго – повесили белые. Пришлось вникнуть в то, 

какую роль играет у крымчан любовь, измена, ревность, самоубийство и т.д. 

Пришлось также освежить знания древнегреческой мифологии и разобраться в вопросе: 

какая связь, по замыслу Улицкой, существует между Медеей мифологической, 

древнегреческо-древнегрузинской, героиней сказания о Ясоне и золотом руне (zlaté 

rúno), и Медеей крымской? Выяснилось, что древняя Медея (Médea10), из чувства 

ревности и желая отомстить мужу, погубила своих детей, a крымская Медея находит 

своих «детей» в людях, которые нуждаются в её любви и помощи. Ей, самой старшей 

в семье после смерти родителей, пришлось растить двенадцать сестер и братьев 

в неспокойное время. 

Впечатляют картины крымской природы. Передать ощущение красоты крымской 

природы читателю перевода – огромный вызов для переводчика… 

Правда, бытует и такое мнение: плохой перевод вина переводчика, а хороший 

перевод − заслуга автора… 

Несколько иная ситуация при переводе научно-популярной литературы. Переводчик 

не может знать всё и обо всём. Трудно быть экспертом в каждой области. Поэтому 

прежде чем взяться за перевод научного или научно-популярного текста, приходится 

углубиться в проблематику и сориентироваться в терминологии, а проблемные вопросы 

обсудить со специалистом. 

Помощник переводчика – редактор. Какова роль редактора в процессе перевода? 

Редактору желательно знать язык оригинала. Хороший редактор – это партнёр 

переводчика на пути перевода к общей цели. Редактор и переводчик − это те два 

человека, которые должны понимать друг друга. Хороший редактор может давать 

советы, находить ошибки, предлагать лучшие варианты, или же иной взгляд на текст. 

Мне, как переводчику в процессе работы, точка зрения редактора была очень 

важна и ценна. Но переводчик, как человек, который лучше всех сам знает свой 

 
9  Греки – один из древнейших народов многонационального полуострова. Именно они 

основали в VII в. до н.э. город Пантикапéй, предтечу нынешней Керчи, в VI в. до н.э. – 

Феодосию, а в 424/421 гг. до н. э. – Херсонес Таврический, уничтоженный в 1399 г. татаро-

монголами. Неудивительно большое число греческих топонимов в Крыму, да и сам 

полуостров до XIII века был известен в мире не под тюркским, а под греческим названием 

– Таврúда (Tauris, Taurida). 
10  Этимологи имя Μήδεια связывают то с греческим словом μῆδος «мысль, замысел», то 

с искажённым греками грузинским imedi – «надежда», «ожидание» (Медея была младшей 

дочерью Ээта (словацк. Aiét), царя Колхúды – страны, располагавшейся на западе нынешней 

Грузии). 
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текст, имеет своё представление о итоговом тексте и, конечно, может не всегда 

принимать варианты редактора. Ну что ж – «в спорах рождается истина»… 

Примером плодотворной совместной работы переводчика и редактора является 

моё сотрудничество в качестве редактора переводов Яна Штрассера, обладателя 

нескольких словацких премий за переводы. Сам Штрассер, отвечая на вопросы 

интернет-журнала Platforma, выразился изящно: «Хороший редактор – это третий 

глаз переводчика. Он улавливает ошибки, часто тривиальные, которые делает 

переводчик, главным образом потому, что он поддаётся рутине»11. 

В заключение хочется сказать, что перевод – это искусство. Хороший перевод 

несёт информацию о другой культуре и эстетическое удовольствие, и обогащает 

свою родную культуру, расширяет её духовные и интеллектуальные просторы. 

Перевод требует знаний, терпения, а также любви к этой деятельности. «Эффект 

бестселлера», хороший и верный перевод и ответная благодарность читателей, 

скупающих весь тираж на корню́, – награда для каждого переводчика, для которого 

переводческая работа не просто ремесло, а призвание. 

Summary: Translation requirements have changed over time, translators' approach to the 

text has changed, language proficiency has increased and language has evolved. Today's 

translations bring not only information but also an aesthetic experience. 

 

 

 

ЭТОТ СЛОЖНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
11  https://plav.sk/node/61 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я    П А Н О Р А М А 

Художественная функция молитвы в поэтике романа 

Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 

Татьяна Коренькова, Александр Кореньков 

(Словакия) / (Россия) 

Аннотация:  

Рассматривается роль молитв в поэтике «Анны 

Карениной». Описание молитв и отношений персо-

нажей к молитве — один из важнейших приёмов 

толстовского психологизма и одновременно принцип 

построения системы персонажей в романе Л. Н. Тол-

стого. 

Ключевые слова:  

Лев Толстой, Анна Каренина, Константин Лёвин, 

молитва, Генрих Сузо. 

 
Интересная особенность читательского восприятия «Анны Карениной»: первую 

строчку романа процитирует любой образованный человек в мире на родном языке 

— «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья́ 

несчастлива по-сво́ему» * „Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá 

nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.“ * „Všechny šťastné rodiny jsou si 

podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém.“ * „A boldog családok mind 

hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.“ * „Wszystkie 

szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jestnieszczęśliwa 

na swój sposób“ * “Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its 

own way” и т.д. Многие вспомнят и эпиграф1: Мнѣ отмщенiе, и Азъ воздамъ * Moja je 

pomsta, moja je odplata / Pomsta je moja a ja splatím * Máť jest pomsta a odplata… 

 
1  В последовавшем позже комментарии к этим словам Толстой пояснил: «Много худого 

люди делают сами себе и друг другу только оттого, что слабые, грешные люди взяли на 

себя право наказывать других людей. "Мне отмщение, и Аз воздам". Наказывает только 

Бог, и то только через самого человека» (На каждый день. 1908; 44:95). 

 Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 тт. даются только 

с указанием номера тома и страниц. Доступно на сайте www.tolstoy.ru по адресу: 

 http://tolstoy.ru/creativity/90-volume-collection-of-the-works/. 
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* Enyém a bosszúllás, és megfizetek * Vengeance is mine; I will repay * Die Rache ist 

mein; ich will vergelten. 

Но только единицы вспомнят последние слова романа — внутренний монолог 

Лёвина2: «Так же буду сердиться на Ивана кучера, так же буду спорить, буду 

некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей 

души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять её за свой страх 

и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду 

молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может 

случиться со мной, каждая минута её — не только не бессмысленна, как была 

прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в неё!» 

(19:399). 

Как свидетельствует Интернет, у массового читателя представления о финале 

романа ещё более расплывчатые. На вопрос «Чем закончился роман "Анна 

Каренина"?» следуют ответы: «Прочитала данную книгу, но так и не поняла — роман 

заканчивается тем, что Анна попала под поезд или остальные небольшие отрывки 

текста — это окончание?», «Не в силах решить проблему отторжения обществом, 

разлуки с сыном, ревности к её новому возлюбленному, Анна принимает решение 

покончить с собой. Она бросается под поезд. На этом вроде бы и заканчивается 

роман», «Анна умерла, но люди продолжают жить. Их нельзя игнорировать, поэтому 

Толстой и описывает нам что стало с героями в течении (sic!) 2-х месяцев после 

смерти Анны», «Паровозом :))», «Лёвин переосмысливает всё, что у него накопилось 

на уме». 

Как видим, в сознании большей части читателей роман заканчивается сразу после 

смерти заглавной героини, а VIII часть выпадает из памяти или воспринимается как 

эпилог. Вдумчивые читатели удивляются: «Почему Л. Н. Толстой закончил роман 

"Анна Каренина" сюжетной линией Константина Левина?», «И мысли Левина о жизни 

и смерти, о вере и неверии, о сельском хозяйстве в романе занимают огромное место, 

едва ли не центральное. Почему Толстой не назвал роман "Константин Левин", мне не 

 
2 В романе дворянская фамилия героя — Лёвин по старомосковской произносительной 

норме русского языка первой половины XIX в. Она происходит от имени Лёв, Лёвушка 

(а не от славянских слов с корнем «левый» или еврейских версий: потомки колена Леви 

или לייב / leyv — «лев»). Своё имя Толстой согласно аудиозаписи голоса писателя 

произносил именно как «Лёв», а не «Лев»: http://tolstoy.ru/dl/audio/19.ogg (Письмо 

Н.В.Давыдову. 11.IV.1908). Поэтому прижизненные переводы классика указывают имя 

автора: Lyof N. Tolstoï / Lyoff N. (Leo~Leon Tolstoy), а фамилию его автобиографического 

персонажа — Lyovin, Ljowin, Lëvin. В конце XIX в. русские слова с исторической краткой 

«Ь» [ĕ], йотированной в Ё, подверглись реславянизации по модели слов с историческим 

звуком Ѣ, которые никогда не переходили в русском языке в Ё. Характерная деталь, в дни 

работы над «Анной Карениной» Л.Н.Толстой в своей «Новой азбуке» (1875) включил 

букву Ё в учебный алфавит (на 31-м месте, между Ѣ и Э). О приключениях буквы Ё см.: 

Кореньков 2006. 
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понятно», «Почему Л. Толстой назвал свой роман именно "Анна Каренина", а не как-

либо иначе3? У меня на этот счёт есть своё видение: таким названием писатель как 

бы подчеркнул, что в романе есть только два главных героя — муж и жена 

Каренины» (а как же Лёвин?). 

Всё это тем более странно, потому что сам Толстой гордился композицией своего 

произведения. В письме 27 января 1878 (С. А. Рачинскому) об архитектонике романа 

«Анна Каренина» он писал: «Я горжусь <…> архитектурой — своды сведены так, что 

нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки 

сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» 

(62:377). 

Логичен вопрос: что же это за незаметные «замкóвые камни», «замóк сводов» 

(словацк. záverečný klenák, чешск. svorník, франц. clé d'arc, англ. keystone), на которых 

должны были держаться и не рассыпаться «арки композиции», но не заметные для 

современных читателей? 

Ключ к поиску keystone’а даёт использованное Толстым в процитированном письме 

слово «замóк»: христианские богословы «замковым камнем» называют Библию и факт 

воскресении Иисуса Христа, подчёркивая тем самым, что отказ от того или другого 

разрушит фундамент веры. Действительно, поиск «сопряжений» в романе приводит 

к выводу, что всё: от эпиграфа и завязки в первой главе до последней фразы романа, 

а также кульминации линий конфликтов и фаз эволюции главных (и частично 

второстепенных) персонажей, — связывается, мотивируется, отмечается цепочкой 

эпизодов с «участием» молитв как проявлений истинной веры, маловерия или суеверия. 

Так, уже глава I, начавшаяся со слов «…каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему», заканчивается перекличкой двух фраз. На полный отчаяния вопрос 

Степана Аркадьича: «"Но что же делать? что делать?" с отчаянием говорил он себе 

и не находил ответа» (18:5), — отвечает нянюшка: «Вы сходите, сударь, повинитесь 

ещё. Авось Бог даст» и «А вы своё сделайте. Бог милостив, Богу молитесь, сударь, 

Богу молитесь [курсив наш. — Авторы]» (18:8). 

Первое же появление глагола «молиться» в первой главе романе отсылает 

читателя к эпиграфу «Мне отмщение, и Аз воздам» (Рим. 12:19)4, а также — к итоговым 

словам Лёвина в финале романа: «так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, 

и буду молиться [курсив наш. — Авторы], — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, 

независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута её — не только не 

 
3  Действительно, в ранних набросках к роману он назывался «Два брака». 
4  Библеисты указывают, что эти слова Послания ап. Павла к Римлянам (List apoštola Pavla 

Rímskym) восходят к стихам Второзакония (Deuteronomium): «Въ день отмщенiя воздамъ 

<…> И рече Господь: гдѣ суть бози ихъ, на них же уповаша / Moja bude pomsta a odveta 

v deň, keď <…> poviem, »Kdeže sú ich bohovia, skala, ku ktorej sa utiekali?«… » (Вт. 32:35 

и 37). 
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бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который 

я властен вложить в неё!» (Ч. VIII, гл. XIX; 19:399). 

И далее на протяжении всего романа персонажи чётко разделяются на тех, кто 

естественно молится, от души (няня, крестьяне, дети и старик-священник), и тех, 

кто отчуждён от смысла/духа молитв или молится без души, следуя рутинной 

привычке, внешним установлениям или, как Толстой будет писать уже в 1880-х — 

1990-х, «религиозным суевериям». 

Так, в первой группе персонажей — старик-косарь, который молится на восток 

перед трапезой и на сон грядущий (Ч. III, гл. V; 18:268); «старичок священник, 

с редкою полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами» (Ч. V, гл. I; 19:6); 

церковный хор в деревенском храме в эпизоде венчания Кити и Лёвина (Ч. V гл. VI; 

19:24) и т.д.. Всё сбывается по молитве Серёжи Каренина: «вдруг вспомнил о ней 

[матери] и помолился своими словами5 о том, чтобы мать его завтра, к его рождению, 

перестала скрываться и пришла к нему» (Ч. V гл. XXVII; 19:98). 

Во второй группе — большая часть светских людей, рассудочных и рассуждающих. 

Ни разу не упоминаются молитвы Вронских, Облонских, Щербацких (кроме Кити 

и её матери, княгини Щербацкой6). Не молится ни Сергей Кознышев, единоутробный 

брат Лёвина, ни его любимая m-lle Варенька — их роман ожидаемо закончился 

ничем, «разговором о грибах»: «И как только эти слова были сказаны, и он и она 

поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано» 

(Ч. VI, гл. V; 19:137-138). 

Более того, иногда упоминание молитв аристократы сопровождают явной 

иронией: «"Вы бы попробовали слабительное". — "Давали: хуже". — "Попробуйте 

пиявки". — "Пробовали: хуже". — "Ну, так уж только молитесь богу". — "Пробовали: 

хуже". Так и мы с вами» (князь Николай Свияжский; Ч. III, гл. XXVIII; 18:355), 

«Чтобы спастись, нужно только верить, и монахи не знают, как это надо делать, 

а знает графиня Лидия Ивановна… И отчего у меня такая тяжесть в голове? От 

коньяку… <…> Говорят, что они заставляют молиться. Как бы меня не заставили. 

Это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо» 

(граф Степан Облонский; Ч. VII, гл. XXII; 19:316). 

Но в большинстве случаев упоминание светскими людьми имени Бога — это 

междометия: «О господи!», «боже мой», «слава богу» и т.п. 

Толстой подчёркивает напрасность рутинных молитв. Такова, например, 

отстраненная молитва Долли после разговора с Карениной: «Ей всею душой было 

жалко Анну в то время как она говорила с ней; но теперь она не могла себя заставить 

 
5  Значимая деталь — «помолился своими словами». Также своими словами, идущими от 

сердца, молится в критические моменты Лёвин. 
6  Автор отмечает и мотив её обращения к Богу: «Она, точно так же, как и Кити, с ужасом 

пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе» (Ч. I, гл. XV; 18:61). 
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думать о ней» (Ч. V гл. XXIV; 19:217). Вряд ли случайно то, что именно в ходе этого 

разговора впервые в тексте романа появляется слово морфин, усиление зависимости 

от которого станет одной из причин самоубийства Анны. 

Интересно, что таким образом в романе Толстого молитвы персонажей иллюстри-

руют фундаментальную руссоистскую оппозицию: amour de soi (положительное 

самолюбие естественного человека) vs amour-propre (себялюбие, характерное для 

человека, испорченного цивилизацией)7. 

На границе этих двух групп находятся Кити и — особый случай — умирающий 

Николай Лёвин8. 

Молитвы Кити двусмысленны. С одной стороны, подчёркивается их рутинность, 

ритуальность: «Она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы всегда 

с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно» (Ч. V, гл. XIX; 19:67). 

С другой — наивность её, естественность обращений к Богу ведут к тому, что 

молитвы Кити бывают услышаны. 

Такова рутинная молитва после её выбора между Лёвиным и Вронским: «В том 

ли она раскаивалась, что завлекла Лёвина, или в том, что отказала, — она не знала. 

Но счастье её было отравлено сомнениями. "Господи помилуй, господи помилуй, 

господи помилуй!" — говорила она про себя, пока заснула» (Ч. I, гл. XV; 18:59). Но 

— характерная деталь, отсылающая к реплике Матрёны (опять же в ситуации 

измены): «Бог милостив, Богу молитесь» — по молитве всё в её жизни в конце 

концов образуется. Также то, что в сцене венчания: «Кити9 слушала слова молитвы, 

желая понять их смысл, но не могла» (эпизод венчания; Ч. V, гл. VI; 19:24), — никак 

не помешало её счастью. Напротив, не помогла её неискренняя отсылка к внешнему 

авторитету: «Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут 

молитвы об исцелении» (мимоходом вспоминает накануне смерти Николая Лёвина, 

прихорашиваясь перед зеркалом; Ч. V, гл. XIX; 19:67). Более того, Толстой отметил, 

что она говорила «с тем особенным, несколько хитрым выражением [курсив наш. — 

Авторы], которое на её лице всегда бывало, когда она говорила о религии» (там же). 

 
7  См.: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (Rozprava o pôvode 

a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi, «Рассуждение о происхождении и основаниях 

неравенства между людьми»; 1755). 
8  Это единственная глава в «Анне Карениной», имеющая название: Ч. V гл. ХХ — Смерть. 

Вместе с тем глава завершается — началом новой жизни, новостью о беременности Кити. 

Так толстовская деталь, «сопряжение» связывает в миропотоке судьбы самых близких для 

Лёвина людей — Николая, Кити и его будущего сына Мити (назван в честь деда). 
9  В ходе венчания героиня называется англицизированным гипокористическим именем 

(словацк. hypokoristikum) Кити (от Kitty), а не церковным Екатерина. Так, в одном абзаце, 

где упоминаются и ветхозаветные имена Исаака и Ревекки, происходит стилистически 

ироничное «вавилонское смешение» церковнославянского, русского и английского языков 

(babylonské zmätenie jazykov). 
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Толстой отмечает, что перед смертью, во время обряда соборования Николай 

«горячо молился» (Ч. V, гл. Смерть; 19:68). Но тут же уточняет, что возвращение 

кающегося грешника к Богу (через молитву): «было только временное, корыстное 

[курсив наш. — Авторы], с безумною надеждой исцеления» (там же). Смерть его 

была мучительной, вымолить чудесное исцеление не удалось. 

Анализ молитвенного поведения героев романа в особую группу выводит трёх 

героев — Лёвина, Анну и Алексея Карениных. Главное их отличие — эволюция, 

происходящая в них самих и в их отношениях к молитве. При этом все эти 

персонажи под разными именами появились ещё в ранних вариантах произведения 

(Костя Нерадов, он же позже Ордынцев, и супруги Ставрóвичи — Нанá10 / Анастасия 

и Алексей Александрович). 

Последнего, пусть и с некоторой осторожностью, можно также назвать заглавным 

героем: «Анна (чья жена?) Каренина», — а не состоявшийся разрыв их брака стал 

стержнем фабулы романа11. 

Ситуация Каренина12 мало понятна современным читателям, не знакомым 

с юридическими нюансами 1870-х годов: «Развод Карениных <…> мог осуществиться 

либо доказательством измены Анны мужу, причем она лишалась прав на сына и на 

вторичный брак (с Вронским), либо принятием на себя несуществующей вины 

Алексеем Александровичем.<…> Ни в чём не повинный Алексей Александрович 

должен был разыграть комедию не содеянного им прелюбодеяния с какой-нибудь 

подкупленной женщиной, а подкупленные свидетели должны были представить 

этому неопровержимые доказательства. Тогда он, а не Анна, лишался прав на сына 

и на вторичный брак. Такая процедура была незаконна, однако, нередко 

практиковалась»13. В частности, на такой шаг пошёл знакомый Толстого камергер 

С. М. Сухотин в 1867/1868 гг. при разводе со своей женой Марией Алексеевной 

(урож. Дьяковой, с 1870 г. — во 2-м браке Ладыженская). 

С одной стороны, в его поступках явно преобладает презираемый Толстым мотив 

amour-propre. Но с другой — писателю и современным ему читателям в России было 

ясно, что развод означал бы, скорее всего, бесславный конец карьеры. Для него, 

 
10  NB: Нанá и Áнна – палиндром. 
11  При этом в ранних вариантах он «петербургский сановник, был наделен вначале совсем 

другими чертами. Этот чиновник придерживается глубоких принципиальных устоев, но он 

мягкий человек, и его побеждает несправедливость жизни» (Жданов, Зайденшнур 

1970: 814). Первая характеристика Каренина (в беседе Стивы и Вронского на вокзале при 

встрече Анны) ещё сохранила черты этого образа из первоначальных набросков: «умный, 

ученый, божественный что-то...» (Ч. I, гл. XVII; 18:62). 
12  Значимая деталь: Л. Н. Толстой — сверстник Каренина (в 1877 году им по 49 лет). 
13  Толстой С. Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной» // Литературное наследство. Т.37-

38. Л. Н. Толстой. Ч. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С.578. К той же коллизии, но в других 

вариантах развития событий, Толстой вернулся в пьесе «Живой труп» (1900; там герой — 

Виктор Каренин) и в рассказе «Корней Васильев» (первая запись 1879, опубл. 1906). 
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который c 10 лет сиротствовал, а затем от провинциального чиновника дослужился 

до тайного советника, — досрочный выход в отставку накануне ожидаемого взлёта 

(Ч. V, гл. XXVI; 19:92-93)14 означал бы полный жизненный крах. В этом случае ни 

он, не имеющий поместья или иных доходов вне службы, ни Вронский вряд ли могли 

бы обеспечить привычный уровень жизни Серёже Каренину. Кроме того, если Анна 

была выдана за него без любви, то и он, принимая решение жениться, был жертвой 

обмана: «тётка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал 

девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение… он должен был или 

высказаться или уехать из города» (Ч. V, гл. XXI; 19:76). Он заложник amour-propre, 

как и Вронский. Но в отличие от драмы графа Алексея Кирилловича Вронского, 

жертвы своих собственных страстей, жизненная ситуация Алексея Александровича 

Каренина фатальна, трагична — он, в изображении Толстого, жертва чужих страстей, 

чуждых ему и не понятных. 

Ещё важнее другое, именно то, что раскрывается в молитвенных сценах. В первых 

главах Алексей Каренин — чиновник, интересующийся религией «преимущественно 

в политическом смысле». Однако по мере углубления конфликта в душе героя 

происходят значительные изменения, которые дают основания исследователям 

говорить о его «перерождении». Показательна в этом смысле сцена его обращения. 

С одной стороны, молитвы экзальтированной княгини Лидии «теперь показались 

[курсив наш. — Авторы] естественны и утешительны», но с другой — «Алексей 

Александрович не любил этот новый, восторженный дух» (Ч. V, гл. XXII; 19:80). Тем 

не менее Каренин подытоживает: «Я очень, очень благодарен вам и за дела, и за 

слова ваши, — сказал он, когда она кончила молиться» (там же, С.81). Как человек 

неглубокий он не мог бы подняться до религиозных озарений Лёвина, но тем не 

менее Толстой отметил проблеск естественной веры и в Каренине, который отдался 

«непосредственному чувству» (Ч. V гл. XXII; 19:81), и «теперь, каждую минуту 

думал [но не чувствовал; курсив наш. — Авторы], что в его душе живёт Христос» 

(там же). 

Сложнее отношение к молитве у заглавной героини. Автором при корректурах 

романа были удалены слова об эволюции её веры: «Анна жила и обращалась въ 

высшемъ утонченно православно религіозномъ Петербургскомъ кругу и была 

увлечена имъ» (20:668). Не вошёл в окончательный текст встречающийся в черновиках 

фрагмент: «Анна вспомнила, какъ она по дѣтски молилась Богу, потомъ какъ 

Алексѣй Александровичъ и Лидія Ивановна нарушили ея дѣтское отношеніе къ 

молитвѣ, какъ она пыталась войти въ ихъ духъ и не могла и какъ <…> послѣ чтенія 

Ренана ей ясно стало, [ка]кой это былъ смѣшной, ненужный обманъ» (20:546-547). 

 
14 3-й по значимости в иерархии орденов Российской империи вручался только военным 

и гражданским чинам не ниже III класса по Табели о рангах. Его получение — 

свидетельство вхождения в узкий круг государственных деятелей высшего уровня. 
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Начало раздвоенности Анны отмечены в начале её отношений с Вронским: «Она 

беспрестанно повторяла: "Боже мой! Боже мой! " Но ни "боже", ни "мой" не имели 

для неё никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была 

для неё, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была 

воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. <…> 

Она чувствовала, что в душе её всё начинает двоиться, как двоятся иногда предметы 

в усталых глазах» (Ч. III, гл. XV; 18:305). 

Парадоксальным образом ситуация меняется с началом её падения во грех — 

после сцены первой измены. Анна молится: «— Боже мой! Прости меня! — 

всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его [Вронского] руки» (Ч. II 

гл. XI; 18: 157)15. Разорванность сознания героини пунктиром проведена в сцене на 

станции: «"Боже мой, куда мне?" — всё дальше и дальше уходя по платформе, 

думала она <…>. "Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона <…>, — туда, на 

самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя"» (Ч. VII, гл. XXXI; 

19:348). 

Кульминация её молитвенного поведения — предсмертная, точнее предсамоубий-

ственная (!), молитва. Анна крестится за мгновение перед совершением смéртного 

греха16 — самоубийства: «Привычный жест крестного знамения вызвал в душе её 

целый ряд девичьих и детских воспоминаний»17 (Ч. VII, гл. XXXI; 19:348) — и её 

единственная (при этом покаянная!) отчаянная молитва «Господи, прости мне всё!» 

совпадает с моментом смерти, когда «что-то огромное, неумолимое [курсив наш. — 

Авторы] толкнуло её в голову и потащило за спину». 

Константина Дмитриевича Лёвина с полным основанием можно назвать главным 

«молельником» среди персонажей «Анны Карениной». При этом выраженная им 

и через него автором «мысль семейная» тесно переплетена с историей обретения 

веры. По этому поводу Дж. Авалон отметила: «…He searches for faith in his love for 

Kitty [Он искал веру в своей любви к Кити]» (Avalon 2013: 32), — трансформировав 

тезис Р. Густафсона: «Unbeknown to him [Levin], his mission to find love is a quest for 

faith [Он не знает, что его стремление найти любовь — это поиск веры]» (Gustafson 

1986: 135). В новейшей работе Дж. Моран доказывает, что главное в романе не 

 
15  Толстой даже допускает в этих сценах совершенно не характерную для его стиля 

инфернальную символику, словно намекающую на вмешательство «светоносного» 

Люцифера: Каренин «чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал 

и им» (18:157); [Анна о Вронском:] «Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю 

видеть его лицо и люблю этот фантастический свет... Муж! ах, да... Ну, и слава Богу [так! 

— Авторы], что с ним всё кончено» (18:225); «"Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное 

есть в ней", сказала себе Кити» (18:89). В черновиках остался и не вошёл в текст романа 

отрывок: «Противъ дьявола есть два оружія — вѣра и молитва (20:383). 
16  Словацк. smrteľný hriech. 
17  Типичное толстовское «сопряжение» деталей: несколькими страницами ранее тот же жест 

соседа по вагону вызвал у неё озлобление. 
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трагически страстный и скандальный роман Анны с Вронским, а именно 

«путешествие веры Лёвина [Levin’s faith journey]» (Moran 2019: 163). 

В романе много эпизодов, где Лёвин молится сам, слышит молитвы или участвует 

в молениях. Но только тексты четырёх его молитв воспроизводятся дословно, в его 

прямой речи: 1) «Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не 

по заслугам прости меня, а по милосердию» (Ч. I, гл. X; 18:43); 2) «Сделай, если Ты 

существуешь, то, чтоб исцелился этот человек (ведь это самое повторялось много 

раз), и Ты спасёшь его и меня» (смерть его брата Николая; Ч. V гл. XX — Смерть; 

19:69); «Господи, помилуй! прости, помоги! — твердил он как-то вдруг неожиданно 

пришедшие на уста ему слова» (в сцене рождения сына; Ч. VIII гл. XIII; 19:286); 

«Боже мой! Боже мой, чтоб не на них!» (гроза; Ч. VIII гл. XVII; 19:394). 

Важная деталь, обращающая на себя внимание при чтении оригинала «Анны 

Карениной», но исчезающая при переводе романа на другие языки, — все молитвы 

Лёвина18 на русском языке и лишены явных церковнославянских черт (но, например, 

в сценах исповеди и венчания церковнославянизмы иронично обыгрываются Толстым). 

Эта особенность обретает больший смысл при обращении к первоисточникам 

текстов этих молитв. Так, молитва «не по заслугам прости меня, а по милосердию» 

не имеет аналога в православных молитвословах (Коренькова, Кореньков 2017: 89). 

Она в русском переводе взята из 23-й главы «Книги Вечной Премудрости» Генриха 

Сузо19, католического богослова-мистика, ученика Мейстера Экхарта: «Ах, 

дражайший Господи, разве не Ты сотворил небо и землю одним Словом Своим? И 

одним-единственным Словом можешь Ты исцелить больную душу мою. Поступай со 

мной, Господи, по милости Своей, по непостижимому милосердию Своему, но не по 

заслугам моим» (Генрих Сузо 2008: 234). Вряд ли цитата была известна Толстому на 

средневерхненемецком языке, языке оригинала: Owe, zarter herr, tuͦ mir nach diner 

gnade, nach diner grundlosen erbermde, und nit nach minem verdienenne. Но она могла 

ему попасться на глаза или быть услышанной в пересказе на французском20: C'est 

 
18  Ни Лёвин, ни Анна не используют молитвы на церковнославянском, хотя не могут их не 

знать. 
19  Heinrich Seuse, Heinrich von Suso, Henricus Suso, Enrico Suso, Amandus (1295−1366; 

канонизирован в 1831 г.). Das Büchlein der ewigen Weisheit (Книжица Вечной 

Премудрости); её авторский латинский перевод известен под названием Horologium 

sapientiae (русск. «Часослов Премудрости»). Для понимания образа Левина у Толстого 

многое даёт замечание переводчицы Сузо о том, что лейтмотив его богословских 

рассуждений «поиски правильного различения между стремлением к "упорядоченному 

знанию" и к "беспорядочной свободе"» (Прохорова 2002: 465). Всё это было характерно для 

духовных поисков и самого Толстого. 
20  Сочинения Сузо на французском: Œuvres de B. Henri Suso, trad. E. Cartier. P.: Librairie 

de Mme Ve Poussielgue-Rusand, 1856, — были изданы в Париже накануне приезда туда 

Л. Н. Толстого в начале 1857 года. 
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pourquoi, mon Dieu, traite — moi comme ta pauvre créature paternellement, non point 

selon mes mérites, mais selon la grandeur de tes Miséricordes. 

Парадоксальная молитва, которая начинается со слов «Господи, если ты есть…», 

в православной традиции находит хронологически самое близкое соответствие только 

в 1915 году — в жизнеописании игумена Никона (Воробьева; 1894-1963): «Господи, 

если Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для каких-нибудь земных, корыстных 

целей. Мне одно только надо: есть Ты, или нет Тебя?» (Никон 2013: 13). Скорее всего, 

её источники — т.н. «молитва агностика» Эрнеста Ренана (“O Dieu, s'il y a un Dieu, 

sauve mon âme si j'ai une âme”) или упоминаемая Дж. Г. Ньюменом в его Apologia pro 

Vita Sua (1864; в 3-й главе «History of My Religious Opinions <to the Year 1833>») 

молитва британского солдата 1704 года: «O God, if there be a God, save my soul, if I have 

a soul! [Боже, если Бог существует, спаси мою душу, если у меня есть душа]». 

Молитва Лёвина «Господи, помилуй! прости, помоги!» — редуцированный 

вариант одной из самых распространённых молитв: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя, грешнаго» (Иисусова молитва / словацк. Ježišova modlitba, 

Modlitba srdca), «Господи сохрани и помилуй меня, раба Божьего», «Господи, 

помилуй! Господи, прости!» (вариация Κύριε ἐλέησον из молитвы преподобного 

затворника Арефы Печерского, XII век), а также из 50-го Псалма21 «Помилуй мя, 

Боже, по велицей милости Твоей». 

Самая краткая молитва Лёвина: «Боже мой! Боже мой, чтоб не на них!» — та, 

которую К.Форт определил как «рефлекторную» молитву22, идёт из глубины души, 

спонтанна. Но она наполнена нерационализированной любовью к родным. 

Единственная молитва, где он искренне просит не за себя, а за других. 

Толстой, возможно из цензурных соображений, не включил в окончательный текст 

романа рассуждение Лёвина о молитвах: «Молитва исполнена? Чудо? Нѣтъ. Зачѣмъ 

такъ грубо. Силы, природа, и той мы приписываемъ самые простые пути (экономію 

силъ природы), а Богъ — онъ измѣняетъ мое сердце, молитва сама измѣняетъ 

и воздѣйствуетъ [курсив наш. — Авторы]». (20:387-388). Тем не менее этот фрагмент 

даёт понять суть молитвологии писателя: молитва в его понимании не магический 

зáговор (словацк. zaklínadlo), а метод духовного саморазвития и самопознания человека, 

путь к самосовершенствованию через искреннюю веру и обращение к Богу. 

При этом выявляется и принципиальное отличие молитв Лёвина от церковных. 

Герой романа нигде не говорит о греховности. Ему чужды христианские рассуждения 

о грехах, покаянии и внеположна мистическая традиция Церкви, основанная на 

 
21  Psalmus 51: «Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam» (Bože, zmiluj sa 

nado mnou podľa svojej milosti! ~ Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre 

svoje veľké zľutovanie). 
22  Reflexive praying in a moment of potential disaster [Рефлективная молитва в момент 

возможной катастрофы] (Fort 2011: 20). 
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искупительной жертве Христа и признании Иисуса Богочеловеком. Даже в сцене 

исповеди Лёвин признает за собой один единственный грех — сомнение. 

В заключительной главе он: «не переставая чувствовал в душе своей присутствие 

непогрешимого судьи [курсив наш. — Авторы], решившего, который из двух 

возможных поступков лучше и который хуже; и как только он поступал не так, как 

надо, он тотчас же чувствовал это» (Ч. VIII, гл. X; 19: 373). При этом параллельность 

моментов духовного перерождения Лёвина и Каренина23 Толстой нивелирует: 

первый чувствовал присутствие не названного Высшего, не мудрствуя, в то время 

как второй — «каждую минуту думал, что в его душе живёт Христос». 

В молитвах Лёвина чётко проявляются их руссоистские истоки и характер24. Им 

необходимы «чистая и простая религия Евангелия, истинный теизм25 и то, что можно 

назвать естественным Божественным правом» (Руссо 1969: 251). 

Анализ молитв героев «Анны Карениной» даёт ответ и ещё на один вопрос: как 

изначально задуманный роман из светской жизни, выражающий «мысль семейную», 

превратился в роман о поисках веры? 

Представляется, что, кроме скандальных в глазах петербургского света историй 

разводов и новых браков дальних родственников писателя26, на эту трансформацию 

повлияло несколько факторов. 

Во-первых, рождение замысла романа (февраль 1870) хронологически следует за 

пережитым Л.Н. Толстым «арзамасским ужасом» (4 сентября 1869; словацк. „arzamaská 

nočná mora, hrôza z Arzamas“), определившим духовный путь27. Время работы над 

«Анной Карениной» жена писателя назвала годами продолжавшейся в нём «долгой 

борьбы неверия и желания веры» (Толстая 1978: 505)28. По признанию романиста 

в эти годы именно время Великого поста и Пасхальной недели было для него самыми 

творчески продуктивным29. 

 
23  Их смыслово в романе роднит и то, что они оба прощают своих жён, увлечённых Вронским. 
24  «…Для Толстого Руссо и Евангелие были явлениями одного рода» (Лотман 1969: 603). 
25  «…без храмов, без алтарей, без обрядов, ограниченная чисто внутренним почитанием 

всевышнего Бога и вечными обязанностями морального свойства» (Руссо 1969: 251). 
26  В 1867—1870 гг. развод С. М. Сухотина с Дьяковой-Сухотиной-Ладыженской и в 1856—

1863 гг. развод С. А. Бахметьевой с конногвардейским полковником Л. Ф. Миллером и её 

последующий брак с А. К. Толстым. 
27  «Всю жизнь около его души трепетал "арзамасский ужас"» (М .Горький. Воспоминания 

о Льве Николаевиче Толстом. Петербург: Изд-во З. И. Гржебина, 1919. С.34). 
28  О настроениях Л. Н. Толстого в те дни и его отношении к молитвенному труду свидетельствуют 

письма писателя: «Я не верю в молитву и не могу молиться, но если правда то, чему вы верите, 

то вы можете молиться, и ваша молитва может быть услышана; и потому помолитесь о том, 

чтобы бог дал мне опору веры» (письмо С. С. Урусову от 21 февраля 1876 г.; 62:249) 

и дневниковые записи С. А. Толстой: «[Толстой] теперь надеется, что близко то время, когда он 

сделается вполне религиозным человеком» (запись 3 марта 1877)» (Толстая 1978: 503). 
29  «Март, начало апреля — самые мои рабочие месяцы» (Письмо А. А. Фету. 22-23 марта 

1877. 62:315-316). 
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Во-вторых, в ходе напряжённых духовных поисков Толстой в это время обратился 

к творчеству митрополита Филарета Московского. Эхо трудов Филарета в романе 

Толстого проявилось не случайно. В 1860—1870-е гг. писатель изучал труды 

митрополита Московского30 и ставил его в один ряд с Пушкиным, Гоголем, 

Державиным, Ломоносовым31. И только по мере работы над «Анной Карениной», 

к концу 1870-х, отношение писателя к известному православному богослову стало 

меняться. Одно из наиболее известных произведений митрополита — молитва 

Филарета Московского: «Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, 

что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь 

рабу Твоему — чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить — ни креста, ни 

утешения! Только стою пред Тобою; сердце мое — отверсто. Ты зриши нужды, 

которых я не знаю. Зри! — и сотвори со мною по милости Твоей <…>. Предаюсь Тебе. 

Нет у меня желания, кроме желания — исполнить волю Твою... Научи меня 

молиться. Сам во мне молись». 

Путь постижения молитвы Лёвиным, как представляется, изначально шёл в русле 

мыслей Филарета: акцент на том, что Бог знает душу и предназначение человека 

лучше, чем сам человек, просьба о милости и готовность быть орудием в руках 

Божьих. А главное научиться молиться = встать на путь постижения замысла Божьего 

относительно себя и мiра. Это и определяет эволюцию молитвенного поведения героев. 

В-третьих, на обогащение «мысли семейной» историей обретения веры повлиял 

интерес Толстого к христианской агиографии32 во время работы над «Азбукой» 

(1871—1872), сборником житий для народного чтения (1874—1875) и изданием 

«Славянских книг для чтения» (1877). По собственному признанию писателя, тогда 

Четьи-Минеи и прóлоги были любимым его чтением (23:57). По наблюдению 

А. Г. Гродецкой, при чтении «Житий святых» св. Димитрия Ростовского Толстой 

отметил по меньшей мере 20 житийных рассказов о «блýдной брани» и «борьбе 

с бесовским блудным искушением» (Гродецкая 1993: 473). 

В частности, агиографический след явно проступает в мало прокомментированной 

исследователями фразе Карениной в одном из поворотных моментов сюжета — сцене 

примирения Вронского и Каренина во момент послеродовой горячки героини: «Я ужасна, 

но мне няня говорила: святая мученица — как её звали? — она хуже была. И я поеду 

в Рим, там пустыня, и тогда я никому не буду мешать» (18:434). 

Эти слова отсылают к истории праведной Аглаиды Римской (варианты 

написания: Aglaida, Aglae, Aglaïs, ἀγλαΐα, Aglahes), которая удовлетворяла свою 

любовную страсть со своим рабом Вонифатием (лат. Bonifatius), но после его 

 
30  Самое раннее упоминание имени Филарета Толстым — в дневниковой записи от 23 марта 

1858 г. 
31  В статье «Прогресс и определение образования» в журнале «Ясная Поляна» (1862/1863) 

и в письме А.А.Толстой в декабре 1874 г. 
32  См. подробнее: Гродецкая 1993; Гродецкая 2000. 
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мученической кончины покаялась, удалилась в монастырь, где провела в покаянии 

восемнадцать лет и при жизни стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов. 

Воспоминание об этой святой проснулось в сознании Анны после слов: «какая 

странная, ужасная судьба, что оба Алексеи [Каренин и Вронский], не правда ли?» — 

при появлении мужа. 

Известно, что в Риме на месте построенного Аглаидой храма св. Вонифатию 

позже был воздвигнут храм святого Алексея Человека Божьего33 (Basilica dei Santi 

Bonifacio e Alessio). В этом контексте иначе видится история треугольника 

Каренин—Каренина—Вронский, и судьба самой героини. Её кажущаяся кощунственной 

предсамоубийственная молитва видится в ином свете благодаря христианской 

культурной матрице и эпиграфу «Мне отмщение, и Аз воздам» и звучит, как 

покаянный 129-й псалом «Изъ глубины воззвахъ къ тебѣ, Господи» (Psalmus 130. De 

profundis; Z hlbín volám k tebe, Pane). 

Таким образом, рассмотрение роли молитв в романе «Анна Каренина» показывает 

важность молитвологического пласта в произведении. Эпизоды, связанные с молитвами, 

оказываются не случайными, а представляют собой законченную композиционную 

систему (от эпиграфа и первой главы до последней страницы романа), т.е. те самые 

«замкóвые камни» архитектоники романа. Дальнейшее исследование эволюции 

взглядов Толстого на молитвы, его «молитвоведение» позволит глубже понять как 

художественное, так и философское наследие классика. 

 

 
33  Словацк. Alexej, Boží človek, чешск. Alexij z Edessy, Alexius z Říma, венг. Szent Elek. 
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3. Борис АКУНИН Азазéль ретро-детектив 

4. Борис АКУНИН 

Часть Европы. История Российского 

государства. От истоков до 

монгольского нашествия 

поп-хистори 

5. Лев ТОЛСТОЙ Анна Каренина 
психологический 

роман 

6. Лев ТОЛСТОЙ Война и мир роман-эпопея 

7. Михаил БУЛГАКОВ Мастер и Маргарита роман-мениппея 

8. Андрей КУРПÁТОВ 
Красная таблетка-2. Вся правда об 

успехе 
поп-психология 

9. Франк ТИЛЬЕ  

(Franck Thilliez) 
Пандемия триллер 

10. Анджей 

САПКОВСКИЙ 

(Andrzej Sapkowski) 

Ведьмак фэнтези 

11. Юваль Ной ХАРАРИ 

(Yuval Noah Harari) 

Sapiens. Краткая история 

человечества 

научно-популярная 

литература 

12. Джордж МАРТИН 

(George R. R. Martin) 
Игра престолов фэнтези 

13. Грегори Д. РОБЕРТС 

(Gregory David 

Roberts) 

Шантарам авантюрный роман 

14. Алекс МИХАЭЛИДЕС 

(Alex Michaelides) 
Безмолвный пациент триллер 

15. ГОМЕР (Homér) Илиада эпос 

Источник: https://mybook.ru/sets/9609-chto-chitayut-i-slushayut-na-karantine-polzovateli 
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ТОП-10 АУДИОКНИГ 2020 ГОДА 

(по версии сайта Цены-и-отзывы.рф) 

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЖАНР 

1. Андрей БЕЛЫЙ Петербург роман 

2. Александр ВОЛКОВ 
Волшебник Изумрудного 

города 

роман, детская 

литература 

3. Владимир НАБОКОВ Приглашение на казнь роман 

4. Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ Пост 
аудиосериал, 

постапокалипсис 

5. Гайто ГАЗДАНОВ 
Призрак Александра 

Вольфа 

психологический 

роман-детектив 

6. Венедикт ЕРОФЕЕВ Москва–Петушки поэма 

7. Джеймс КРЮС 

(James Jacob Hinrich 

Krüss) 

Тим Талер, или 

Проданный смех 
повесть-притча 

8. Евгений ЗАМЯТИН Избранное рассказы 

9. Роберт Льюис 

СТИВЕНСОН 

(Robert Louis Balfour 

Stevenson) 

Странная история Доктора 

Джекила и мистера Хайда  
готический роман 

10. Донна Луиза ТАРТТ 

(Donna Louise Tartt) 
Тайная история 

психологический 

триллер 

 

 
РЕЙТИНГ САМЫХ ЧИТАЮЩИХ ГОРОДОВ В РОССИИ 2019 ГОДА 

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым 

агентством Zoom Market (июнь 2019 г.), составлен список самых читающих городов 

России. 

РЕСПОНДЕНТАМ ЗАДАВАЛИ ТРИ ВОПРОСА: 

ВЫ ЧИТАЕТЕ КНИГИ? ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ? КАК ЧАСТО? 

 

 

1. Томск 

2. Новосибирск 

3. Санкт-Петербург 

4. Нижний Новгород 

5. Екатеринбург 

6. Москва 
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7. Волгоград 

8. Красноярск 

9. Воронеж 

10. Омск 

11. Краснодар 

12. Казань 

13. Пермь 

14. Владивосток 

15. Самара 

16. Челябинск

Источник: https://www.mazm.ru/article/a-2138.html 

По данным опроса, самыми популярными литературными жанрами стали: детективы, 

классическая литература, фантастика, женский роман и бизнес литература. 

Чаще всего жители России читают электронные книги (52%), в том числе с экранов 

смартфона, а бумажные книги по-прежнему предпочитает (31%) респондентов. Так 

же, отмечается рост популярности в России аудиокниг (17%). 

 

Б. Мессерер: Промельк Беллы 

 
Друзья Беллы и Бориса в мастерской на Поварской, 20. Сверху вниз, слева направо. 

А. Плисецкий, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, О. Окуджава, А. Битов, Н. Бенсон, 

М. Былинкин, В. Аксенов с Майей, Б. Окуджава, З. Богуславская, Б. Мессерер, Р. Бенсон, 

А. Калинин, Т. Калинина, Е. Рейн, А. Мeссерер. Конец 1970-х гг. Фото Валерия Плотникова 
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Самоизоляция против коронавируса 

Елена Тамбовцева-Широкова 

(Россия) 

Самоизоляция -  

человек в прострации: 

мыслей девальвация, 

помыслов стагнация... 

Миром правит вирус, 

жизнь и смерть - на вынос. 

 

Самоизоляция -  

децентрализация: 

окопалась нация 

в тесных резервациях... 

Труд - на удалёнке, 

лишь курьеров гонки. 

 

Самоизоляция -  

пневмоокупация: 

ждёт нас обсервация, 

госпитализация. 

Замерла столица, 

стали хмУры лица. 

 

Самоизоляция - 

нет консолидации 

против спекуляции 

слухопровокацией, 

что коронавирус 

по заказу вырос... 

 

Жизни нет резону -  

прочь с него корону! 

Елена ШИРОКОВА-ТАМБОВЦЕВА 
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Й    О П Ы Т 

Размышления о современном российском образовании 

Анатолий Леонидович Бердичевский 

(Австрия) 

Выступление на учредительной конференции Объединённого общественного 

движения родителей и учителей России «ШКОЛА - НАШЕ ДЕЛО»! 

22 марта 2020 года 

Аннотация:  

В статье рассматриваются проблемы современного 

российского образования, обосновывается необходи-

мость принципиального различения понятий «обуче-

ние» и «образование», обсуждаются проблемы тести-

рования и вопросы подготовки профессионалов 

в сфeре образования, а также значение управленческо-

го аспекта образования. 

Ключевые слова:  

образовательная политика, обучение, образование, 

тестирование, подготовка учителя, управлением 

образованием. 

1. 

Российское образование до сих пор не выполнило своих функций - не привело 

к желаемым результатам. 

Это произошло, прежде всего, по той причине, что в основу всего была положена 

нецелесообразная образовательная политика и был выбран неправильный вектор 

модернизации: концепция образования не была выстроена на научной основе. 

Поэтому все усилия направлялись не на сущностные вопросы, а на формальную, 

организационную сторону. 

Любая политика, в том числе и образовательная, плодотворна тогда, когда она 

формулируется на основе науки, а не волюнтаристских или каких-либо других 

соображений. Копировать опыт цивилизованных стран без учёта специфики своей страны, 

отвергнуть полностью опыт прошлого и начинать с чистого листа – недопустимо. 
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Проведённая модернизация образования доказала, что те основания, на которые 

она опиралась, оказались несостоятельными. Их теоретическая несостоятельность 

была также доказана во многих работах, ибо образование от слова «образ», создание 

образа человека, а современное российское образование не создаёт никого и ничего.  

Старая педагогика в качестве содержания образования выставляла знания и научные 

предметы. В современном мире обучать надо методам, подходам, способам, т.е. 

формировать социальную компетенцию будущих специалистов - умению применять 

полученную информацию при решении возникающих профессиональных проблем. 

Поэтому цель образования сейчас - обучать в контексте творчества и практической жизни.  

В основе решения всех общественных и экономических проблем, таким образом, 

лежит человеческий факторпоэтому обучать знаниям в современном мире, как это 

было в старой системе образования, не нужно. Нужно, чтобы человек обладал 

системой способов действия, ориентировок и ценностей и умел сам добывать знания 

в зависимости от потребностей, которые возникают в процессе жизни. Но 

компетентностный подход в образовании, провозглашённый в качестве основного 

направления учебного процесса в школе и определяемый как совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов, 

остался только на бумаге. 

"Школа" в переводе с греческого означает "досуг, свободный поиск себя в мире". 

Поэтому уже давно настала необходимость в гуманизации всей системы образования.  

Очевидно нужно вернуться к опыту учителей-новаторов 80-х годов прошлого 

века (Шалва Александрович Амонашвили, Софья Николаевна Лысенкова, Виктор 

Фёдорович Шаталов, Евгений Николаевич Ильин, Симон Львович Соловейчик и др.), 

провозгласивших «Педагогику сотрудничества» (сотрудничества учителей, учеников 

и родителей) как главную цель деятельности школы. Из педагогики сотрудничества 

исключаются методы принуждения к учению: плохие оценки, жалобы родителям на 

учеников, замечания на уроках. Учитель должен пробудить искренний интерес 

к учебе, вдохновить школьника. Вдохновение появляется в тот момент, когда ученик 

начинает верить в собственный успех. 

Квалифицированным специалистом нельзя стать, не имея достаточно хорошей 

общегуманитарной, культурной подготовки. Квалификация невозможна без понимания 

того, что происходит в мире. Поэтому сегодня на первый план выдвигается человек, 

способный нести ответственность за свои поступки, человек, который может общаться 

в условиях различных культур, который сам себя в определённом смысле будет 

строить,- считает известный российский учёный В. М. Розин.  

Одна из форм такого обучения, по мнению В. М. Розина, - создание учебно-

образовательных групп творчества. Каждая из таких групп получает реальные 

практические или исследовательские задачи. В ходе их решения возникает необходи-
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мость в определённых знаниях, но тогда эти знания усваиваются совершенно иначе, 

поскольку учащиеся понимают, для чего они нужны. 

2. 

Необходимость принципиального различения понятий «обучение» и «образование». 

Эти два феномена различны как по цели, так и по содержанию. Целью обучения 

являются знания. Целью образования всегда является человек, точнее - его 

становление как индивидуальности. Содержанием процесса обучения служат те же 

знания. Содержанием же образования является культура, которая понимается 

в современном обществе как понимание собственной цивилизации, т.е. овладение 

основами философии и науки и важнейшими произведениями искусства и литературы. 

Поэтому основная задача образования состоит в формировании и развитии личности, но 

не посредством накопления определённых фактов, а посредством усвоения 

определённого содержания, прежде всего через чтение. А так как чтение возможно 

только при владении языком, то основной путь к образованию лежит через язык - свой 

родной и иностранный.  

Но самое главное в концепции образования в Европе состоит в том, что 

образованный человек является продуктом своей культуры (о чём писал также 

и российский психолог Б.Г. Ананьев: «Личность - это продукт культуры»), что 

позволяет ему учитывать взгляды других и в соответствии с этим изменять свои 

собственные, т.е. быть толерантным по отношению к другим. 

«Поэтому культуру и составляющие её ценности следует рассматривать как 

почву, на которой «произрастает» человек, как воздух, которым он дышит. Когда нет 

благодатной почвы и воздуха, человек хиреет и гибнет или живёт, но бездуховно, 

в бескультурье» (Е. И. Пассов). 

Таким образом очевидно, что, выстраивая Концепцию Российского образования, 

необходимо использовать именно термин «образование», а не термин «обучение». 

Используя термин «обучение», мы невольно предполагаем, что субъектом является 

учитель, то есть человек, который учит, а ученик «подвергается» обучению, 

поскольку как субъект деятельности он исключен из процесса. Но, как справедливо 

замечено, учитель — не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. В процессе образования 

именно ученик становится субъектом образовательной деятельности, в узком 

смысле-субъектом учения. 

Обучение имеет цену, образование же обладает ценностью, то есть оно бесценно. 

С прагматических позиций предпочтительно обучение, откуда и появилась пресловутая 

образовательная услуга, но гуманистическая политика предполагает образование. 

Поэтому рассматривать образование нужно как четырёхсторонний процесс, в котором 

имеют место воспитание, развитие, познание и учение. Необходимость единства 

сопряжённости и неразрывности этих процессов объясняется тем, что процесс 
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образования проектируется как модель социализации, в котором воспитание, развитие, 

познание и учение всегда неразрывны и взаимообусловлены. Функционирование 

воспитательного, развивающего, познавательного и учебного аспектов создаёт 

четырёхмерное образовательное пространство, благодаря которому и происходит 

становление человека.  

Учитывая это, очевидно следует считать некорректным и непродуктивным ис-

пользование словосочетаний типа: образование и воспитание, образование и развитие, 

образование и обучение и т.п. 

3. 

Тестирование в рамках ОГЭ и ЕГЭ весьма ограниченное средство контроля - 

лишь адекватное средство контроля знаний и уровня овладения учащимися 

материалом, но не их умений применять полученные знания при решении 

конкретных проблем, возникающих в жизни, способностей, творческих возможностей, 

интеллекта учащихся, что требует других критериев. 

«Мы теряем детство. Образовательные программы, созданные при Буше и Обаме, 

больше всего походят на подготовку к службе в военно-морском флоте. Учителей 

заковывают в рамки инструкций. Детей заковывают в рамки тестов и экзаменов. Если 

всё обучение сводится к подготовке к экзамену и его сдаче, никто ничему не 

научится. Всё, что ты сказал на экзамене, забывается сразу после его окончания. 

Я абсолютно уверен, что такой подход диктуется сознательно, и что независимость 

и творчество считаются опасными на высшем уровне управления» (Ноам Хомски. Из 

интервью изданию Truth Out). 

85% австрийских фирм, готовых принять учеников, жалуются на то, что 

y молодежи отсутствуют навыки, которым учат в начальной школе: они не умеют 

здороватьcя, считать в уме и понимать простые инструкции. Работодатели 

констатируют, что взять их на обучение не позволяют отсутствие у соискателей 

основных социальных навыков и пробeлы в знаниях. Еще сложнее c теми, кто не 

умеет склaдывать, вычитать, дeлить и умножать пpocтыe числа в уме и не способен 

прочесть и понять простую информацию. 

Самое проблeмное поколение - молодые люди, родившиеся в начале 90-x годов 

прошлого века. 

«Нам нужно образовaние, образование и образование. И если некоторые родители 

пренебрегают базовой подготовкой в семье, мы должны позаботиться об этом», - 

отметил руковoдитель группы строительных компаний Виктор Вагнер (Viktor 

Wagner), имев в видy государство.  

При приёме на работу и учёбу австрийские предприятия и фирмы считают 

важным уровень социальной компетенции, даже если в будущей работе простые 

знания в области политики и истории не нужны. К социальной компетенции они относят 
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коммуникативную компетенцию (например, умение приветствовать и прощаться), 

общую правовую и экoномическую грамотность (например, информированность 

o последних событиях в стране и миpe), способность понимать и принимать 

ответственность (например, умение вникать в сyть задания, тpебовать его четкого 

разъяснения, для того чтобы выполнить его максимально качественно) и т. д. 

Таким образом, выпускники школ функционально неграмотны. Функционально 

неграмотным считается человек, который прошёл курс обязательного школьного 

образования, но не владеет навыками чтения, письма и счёта в той мере, в которой 

это необходимо для решения проблем повседневной жизни. Функционально 

неграмотные люди, формально умея читать и писать, оказываются беспомощными 

даже перед повседневными бытовыми проблемами: не в состоянии разобраться 

в инструкции к прибору, лекарству или химикату, в деловом документе, таком, 

например, как страховой полис; они не понимают смысла научно-популярной статьи, 

хотя по отдельности все слова им понятны; не могут складно написать доверенность 

или заявление, не говоря уже о таких формах, как реферат, резюме, протокол; не 

могут найти необходимую им информацию или связно изложить свою мысль. И это 

в обществе, наполненном всевозможными законами, договорами, инструкциями, 

нормами и правилами! 

Даже самые инициативные и волевые люди мало что смогут сделать в условиях 

низкого культурного уровня общества в целом и каждого его члена в отдельности. 

Поэтому необходим минимум общих способностей человека, его ценностных 

представлений и качеств, без которых невозможно его нормальное существование 

в обществе и оптимальное развитие генетически заданных дарований личности - 

необходимо сформировать базовую культуру личности (О. С. Газман). При этом 

этот минимум не вносится извне, а вырабатывается личностью самостоятельно 

в процессе различных способов деятельности и социального поведения.  

Базовая культура личности, представлена в её компонентах, включающиx: духов-

ную культуру, объединяющую художественную, эстететическую, мировоззренчес-

кую культуры и культуру вероисповедания; социальную культуру, объединяющую 

правовую, экономическую, политическую культуры и культуру основ научных знаний; 

экологическую (культура человека в природе, культура природы в человеке, 

физическая культура). И через все эти аспекты культуры "проходят" нравственная, 

коммуникативная и речевая культуры, являясь их неотъемлемыми частями. 

Именно базовая культура и составляет основу функциональной грамотности 

личности. 

4. 

Болонская система принципиально непригодна для подготовки профессионалов в сфере 

образования. Прежде всего это касается профессиональной подготовки учителя.  
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В Мадридском Манифесте 1988 года, опубликованном после пятилетней 

дискуссии, подчеркивалось, что в существующей форме ни предметная, ни 

педагогическая подготовка будущих учителей в университетах не удовлетворяет 

современным требованиям общества. В течение многих десятилетий критикуется 

система подготовки учителя Европе: будущие учителя мало занимаются тем, что они 

должны потом преподавать своим ученикам. Но университеты Восточной Европы 

и России или почти полностью переделали свои учебные планы в соответствии 

с университетами Западной Европы или с 60-х годов совсем их не изменяли, не 

усовершенствовали в связи с историческими, политическими, социальными аспектами 

и проблемами. 

Цель образования сейчас - обучать в контексте творчества и практической жизни. 

Поэтому назрела необходимость в оптимизации системы подготовки современного 

учителя, т.е. приведение её в соответствие с социально-экономическими потребностями 

современного развития общества. 

5. Управленческий аспект образования 

Управление есть деятельность, направленная на создание системы образования 

и оптимальное функционирование процесса образования (оптимальный – лат. 

optimus - наилучший при минимальных затратах). Российское образование (как и вся 

российская социальная система) осуществило оптимизацию, но использовало только 

второй аспект оптимизации - при минимальных затратах, - объединив школы 

и детские сады в фактически неуправляемые комплексы, что повлекло за собой 

значительное снижение качества образования (а в социальной сфере снижение качества 

медицинского обслуживания). 

Управлять - значит правильно направлять деятельность системы, оправдывая 

доверие людей, честно справляясь с трудностями. Управлять - не то же, что править, 

ибо управляющий - не правитель, не царь. Управлять людьми надо по-человечески, 

пользуясь правилами личностного общения, чтобы потом не пришлось ничего 

поправлять, выправлять, исправлять. 

Контроль в том виде, как он осуществляется сейчас (открытый контроль), занимает 

тотально неадекватное ему место. Проблема контроля должна быть заменена проблемой 

управления процессом достижения разных целей. Это снимет неприемлемую 

психологическую напряжённость и придаст контролю обучающий характер.  

Очевидно, с этой целью следует вернуть выборность директоров школ коллективами 

учителей данной конкретной школы с участием родителей, как это было раньше, 

поскольку управлять такой системой как школа должны коллеги, пользующиеся 

авторитетом именно в данном коллективе.  
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В этом случае они будут правильно направлять деятельность данной системы 

и по-человечески управлять процессом достижения целей именно данного коллектива 

школы. 
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«Знание только тогда знание,  

когда оно приобретено усилиями своей мысли,  

а не памятью.» 

http://www.russianedu.ru/magazine/archive/viewdoc/2006/1/52.html
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Весной 2020 года в образовании всего мира произошло глобальное событие, 

которое в будущем, возможно, назовут «онлайн-революцией»: все школьники 

и студенты практически одновременно стремительно покинули классы и учебные 

кабинеты и с головой окунулись в интернет. Коронавирус за считанные недели 

изменил способ обучения во всем мире. Университетские аудитории стали 

виртуальными, распределенными в пространстве стран, городов, комнат студенческих 

общежитий и преподавательских квартир. Путь из дома на учебу или работу 

сократился до нескольких шагов до компьютера и нажатия кнопки «Пуск».  

На цифровых коммуникационных онлайн-платформах ZOOM, Teams, Skype, 

Dingtalk, Lark, WeChat Work к радости их разработчиков стали проводиться в «живом» 

режиме лекции, семинары, практики, контрольные, экзамены и даже защиты 

дипломных работ. Замечание студенту «На занятии пользоваться интернетом 

нельзя!» стало не актуальным. Напротив, преподаватель должен был изобретать 

совершенно новые, не описанные в методике приёмы подачи учебного материала 

и удержания внимания аудитории, чтобы в течение всего занятия видеть на экране 

компьютера заинтересованные, вовлеченные в работу лица, а не «черные квадраты 

Малевича», подписанные студенческими фамилиями.  

Неожиданно выросли статус и популярность работающих в образовании ИТ-

специалистов: необходимость технологического сопровождения учебных занятий, 

культурных и другого рода онлайн-мероприятий привела к появлению института 
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онлайн-кураторов и цифровых волонтеров. Совместная деятельность в виртуальной 

аудитории потребовали от всех участников процесса онлайн-обучения овладения 

новой культурой поведения и общения.  

Каждый вуз реализовал собственный сценарий перехода к обучению в онлайн-

среде, зависящий от уровня технической оснащенности, развития информационно-

образовательной среды, набора доступных онлайн-инструментов, наличия учебного 

электронного контента, готовности преподавателей к самостоятельной работе 

в онлайн-среде, способности системы управления к быстрой перестройке.  

Институт Пушкина - единственный вуз России, главной миссией которого на 

протяжении его более чем 50-летней истории является обучение русскому языку как 

иностранному (РКИ). В нем обучается иностранцев в 4 раза больше, чем россиян. 

Привлекательность обучения в языковой и культурной среде российской столицы 

определяет то, что подавляющее большинство образовательных программ 

реализуются в традиционной очной форме. В этом смысле Институт Пушкина - 

классический очный вуз со звучащей в коридорах живой речью на множестве языков 

народов мира. 

В то же время, начиная с 2014 года, институт, который был одним из флагманов 

действовавшей тогда Федеральной целевой программы «Русский язык», активно 

развивал систему открытого онлайн-образования в области русского языка как 

иностранного (РКИ). Её центральным звеном явился портал «Образование на 

русском» (https://pushkininstitute.ru/) с интегрированной системой дистанционного 

обучения Canvas. Образовательный контент портала включает созданный при 

участии ведущих российских университетов онлайн-курс изучения РКИ на уровнях 

А1 - С2, более 150 открытых онлайн-курсов по русскому языку, литературе и другим 

гуманитарным дисциплинам, а также целый ряд разработанных в институте 

специализированных мультимедийных комплексов для обучения РКИ слушателей 

различных возрастных категорий. Бесплатными образовательными онлайн-ресурсами 

портала воспользовались к настоящему времени более 6,5 миллионов интернет-

пользователей из 200 стран мира.  

Учитывая большую потребность преподавателей-русистов в дистанционном 

повышении квалификации, Институтом Пушкина были разработаны первые онлайн 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области 

преподавания РКИ. Процесс обучения по таким программам включает два варианта 

учебной деятельности слушателей: самостоятельную работу по освоению материалов 

онлайн-курсов, созданных в системе дистанционного обучения на портале 

«Образование на русском», и участие в онлайн-занятиях с использованием систем 

видеосвязи, обеспечивающих непосредственный контакт с преподавателем в виртуальной 

среде. Участие в реализации онлайн-программ дополнительного профессионального 

образования и проведении еженедельных открытых вебинаров для зарубежных 

https://pushkininstitute.ru/
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преподавателей-русистов позволило ведущим преподавателям института приобрести 

опыт онлайн-общения со слушателями. На онлайн-занятиях с учащимися начальной 

школы Тайханшаньлу г. Циндао (КНР) и студентами Университета Кунео (Италия) 

отрабатывались новые приемы и методы онлайн-обучения РКИ с использованием 

технологий системы видеосвязи и онлайн-ресурсов портала «Образование на русском». 

Полученный опыт стал основой разработки программ повышения квалификации, 

посвященных методическим и технологическим аспектам проведения онлайн-урока 

по РКИ. Компетенции в области цифровых образовательных технологий получили 

около 80% преподавателей института. 

Все это в определенной мере облегчило случившийся весной нынешнего года 

переход на онлайн-обучение. Этому способствовало и то, что он начался в Институте 

Пушкина на полмесяца раньше, чем в других российских вузах. Введенный в Китае 

карантин не позволил многим китайским студентам вернуться в Россию после зимних 

каникул, и уже в первые дни марта им была предоставлена возможность виртуально 

присутствовать на занятиях и продолжить учиться вместе с однокурсниками из других 

стран. «Виртуальные студенты» не только посещали лекции в онлайн-режиме, но 

и принимали активное участие в практической работе на онлайн-семинарах, общались 

с педагогами и сокурсниками, получали дополнительные консультации и выполняли 

специально подготовленные для них задания. 

Перевод всех российских университетов в онлайн произошел по всей стране 

одномоментно, в середине марта. Институт Пушкина должен был в сжатые сроки 

определить состав основных инструментов онлайн-обучения, оборудовать удаленные 

рабочие места преподавателей, студентов и сотрудников, снабдить их надежными 

средствами коммуникации. Контактные занятия студента и преподавателя – основа 

языковой практики, без которой обучение будущих филологов не представляется 

возможным. Приобретение институтом большого пакета лицензий системы 

видеосвязи ZOOM позволило организовать проведение по действующему расписанию 

онлайн-занятий во всех учебных группах, в том числе и со студентами, находящимися 

за рубежом. Очевидно, что проведения только контактных онлайн-занятий 

преподавателей со студентами, организованных по модели очных занятий в аудитории, 

не достаточно для обеспечения высокого уровня качества образования. Путь 

к повышению его эффективности лежит в обеспечении удаленного доступа 

обучающихся к качественному контенту цифровых образовательных платформ. 

Системная организация учебного материала онлайн-курса в совокупности 

с разнообразными коммуникационными сервисами дают возможность организовать 

самостоятельную учебную деятельность студента в сопровождении и под контролем 

преподавателя.  

Проведенный в первые дни перехода на онлайн-обучение аудит цифровых 

образовательных ресурсов портала «Образование на русском» позволил отобрать 

и успешно ввести в учебный процесс около 25 открытых онлайн-курсов филологической 
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направленности. В системе дистанционного обучения были созданы онлайн-курсы по 

каждой из дисциплин учебных планов. Преподаватели получили доступ к личным 

кабинетам с разнообразным инструментарием для создания и размещения учебных 

материалов по читаемым дисциплинам, проверки студенческих работ и контроля 

учебной активности обучающихся. Каждый студент получил возможность в любой 

момент войти в свой личный кабинет и приступить к изучению материалов 

и выполнению заданий онлайн-курса. Возможность обращения к видеозаписям 

контактных занятий, размещенных рядом преподавателей, позволила студентам 

дорабатывать то, что во время онлайн-занятий оказалось вне зоны их внимания.  

Переход к обучению в онлайн-формате проводился без остановки учебного 

процесса и оказался особенно сложным для преподавателей, не имевших до этого 

практического опыта подобной работы. Особую трудность представляла 

необходимость подготовки большого объема учебных материалов для проведения 

занятий в онлайн-среде одновременно с освоением новых цифровых инструментов. 

Наиболее сложным оказался переход к использованию для общения со студентами 

коммуникационных сервисов системы дистанционного обучения вместо привычной 

электронной почты. Снять напряженность и обеспечить в сложившихся сложных 

условиях необходимый уровень организационной и технической поддержки онлайн-

обучения позволило создание института онлайн-кураторов из числа ИТ-специалистов 

и их закрепление за каждым онлайн-курсом. Каждому преподавателю института 

была предоставлена практическая поддержка при подготовке и проведении ими 

в удаленном режиме контактных занятий и занятий в системе дистанционного 

обучения. Создание на портале коммуникационного онлайн-ресурса решило 

проблему учета проведения онлайн-занятий и позволило осуществлять ежедневный 

контроль качества организации учебного процесса. 

Онлайн-весна потребовала больших трудозатрат и психологического напряжения от 

всех участников образовательного процесса. Но она же стала временем, когда многие 

преподаватели смогли ярко проявить свой творческий потенциал, выразившийся, в том 

числе, в интересе к цифровой дидактике, новой отрасли педагогики. 

Цифровая дидактика, возникшая в условиях цифровизации образования, обогащает 

традиционную дидактику новыми, связанными с современными реалиями понятиями. 

Она является основой для создания новаторских методик обучения в цифровой среде. 

Как на онлайн-занятии организовать диалог? Какие онлайн-инструменты или онлайн-

ресурсы нужно использовать, чтобы включить всех обучающихся в общее 

обсуждение? Какие новые средства можно использовать для разработки учебного 

контента? Как развить мотивацию студента к систематической самостоятельной 

работе? Как выбрать стратегию и организовать учебный процесс, поддерживая 

и помогая студенту в процессе обучения? Эти и другие вопросы обсуждались на 

проведенных институтом международных научно-практических онлайн-конференциях, 

посвященных обмену опытом в области онлайн-обучения. 
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Проведенный среди обучающихся опрос показал, что усилия многих преподава-

телей, обеспечивших в экстремальных условиях высокий уровень преподавания, 

были по достоинству оценены благодарными отзывами студентов. Более половины из 

них одобрительно относятся к онлайн-обучению. Положительным итогом стало и то, 

что необходимость использования технологий онлайн-обучения в обучении была 

постепенно признана подавляющим большинством преподавателей, в том числе и теми, 

кто ранее относился к этому скептически и даже негативно.  

Прошедшая весна расширила границы наших представлений о возможностях 

онлайн-обучения, что позволяет предположить, что образование, даже по окончании 

эпохи коронавируса, уже никогда не возвратится в прежние рамки. Как в будущем 

онлайн-обучение будет соотноситься с традиционной, очной формой получения 

образования? Вытеснит ли онлайн-обучение очное? Или сможет сосуществовать 

наравне с очным?  

Для онлайн-обучения важно умение человека учиться самостоятельно, что требует 

высокого уровня мотивации и самоорганизации. Ряд проведенных исследований 

результатов обучения на массовых открытых онлайн-курсах (исключительно 

в онлайн-формате) свидетельствует о том, что такими качествами обладают не более 

5% начавших обучение. Как правило, это касается повышения квалификации, 

получения второго высшего образования или обучения на старших курсах. 

Исследования также показывают, что обучение в смешанном формате, объединяющем 

преимущественно онлайн-обучение с дополнительными офлайн-элементами, дает 

практически такие же результаты, как и обучение в традиционном, очном формате. 

Таким образом, онлайн-обучение и обучение в традиционном формате могут успешно 

дополнять друг друга.  

Образование – это не только обучение, но и воспитание. Воспитывает 

университетская атмосфера, системность занятий по расписанию, общение 

с однокурсниками, книги – не только в электронном виде, а стоящие на полках 

университетской библиотеки. Воспитывает общение с профессором - продолжателем 

академических традиций. Нет сомнений, что гимн Гаудеамус будут вместе, вживую 

с удовольствием петь студенты, получающие образование в стенах университетов, 

в том числе с помощью онлайн-обучения. Главная задача сейчас – руководствуясь 

целями обеспечения качества высшего образования, из полученного опыта выбрать 

лучшее, что может предоставить онлайн-обучение. 
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Аннотация:  

Рассматривается структура виртуальной языковой среды по РКИ, позволяющая 

учащимся эффективно использовать различные информационно-образовательные 

и обучающие электронные ресурсы, а также интерактивные поисковые услуги 

интернет-технологий для организации дистанционного взаимодействия между 

всеми участниками учебного процесса. Дается характеристика структуры 

и учебных материалов авторского электронного учебника «Спутник» и созданного 

на его основе онлайн-курса «Русский язык как иностранный» для студентов 

подготовительного отделения. 

Ключевые слова:  

виртуальная языковая среда, интернет-технологии, электронный учебник, 

онлайн-курс русского языка как иностранного. 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного требует 

поиска новых путей, средств и технологий повышения учебной мотивации 

иностранных студентов, активизации всех коммуникативных возможностей каждой 

личности. Поэтому в рамках профессиональной подготовки иностранных бакалавров 

и магистрантов наряду с развитием традиционных подходов к обучению языку 

специальности [7; 8], следует обратить особое внимание на обучение учащихся 
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необходимым знаниям и навыкам работы с информацией при использовании новейших 

компьютерных технологий.  

Один из наиболее продуктивных подходов в этой работе связан с широким 

внедрением в практику преподавания электронных учебников и мультимедийных 

обучающих курсов, с помощью которых можно эффективно организовывать 

самостоятельную работу учащихся, выработать у них практические навыки, проверить 

знание лексического и грамматического материала 

Примером такого электронного учебника является «Спутник», созданный 

авторским коллективом преподавателей русского языка МГТУ им. Н. Э. Баумана для 

иностранных студентов [11]. Особенностью данного издания по сравнению с уже 

имеющимися учебниками русского языка для иностранцев является его естественно-

научная и инженерно-техническая учебная направленность, что находит отражение 

в отборе лексического и текстового материала учебного пособия.  

Учебное пособие состоит из трёх разделов, содержит 25 уроков и рассчитано на 

100-120 академических часов. Оно включает: 1) лексику по социально-бытовой 

тематике, необходимую для быстрой адаптации учащихся к условиям языковой 

среды; 2) наглядные материалы (рисунки, схемы, таблицы), сопровождающие 

процесс изучения лексики и позволяющие быстрее освоить словарный запас; 

3) грамматику в таблицах с примерами и необходимыми комментариями; 4) речевые 

образцы и формулы речевого этикета для активного усвоения; 5) тексты для чтения 

и развития речевых навыков; 6) аудиоматериалы (тексты, диалоги, диктанты); 

7) языковые и речевые упражнения разного типа для аудиторной и внеаудиторной 

работы с целью закрепления пройденного материала; 8) поурочный словарь; 

9) поурочные задания для самостоятельной работы (рубрика «Домашнее задание»); 

10) ключи для самопроверки трудных заданий; 11) промежуточные и итоговые тесты; 

12) дополнительные тексты, связанные с историей, наукой и культурой страны, 

представленные в рубрике «Это интересно!»; 13) словарь к урокам, помещенный 

в конце пособия, и глоссарий основных грамматических терминов и понятий. 

Достоинством этого учебника является использование простейшей, но доступной 

технологии – QR-кодов. QR-код часто называют кодом быстрого реагирования. Он 

представляет собой пиксельную картинку, при наведении на которую на экране 

смартфона любой пользователь (в данном случае студент или преподаватель) может 

получить дополнительную информацию: прослушать текст, диалог, песню, прочитать 

текст, увидеть изображение и т.д. QR-код можно создавать с помощью сервисов 

в интернете, а также в приложениях для смартфонов и планшетов. Вносится текст 

или адрес сайта, которые программа трансформирует в QR-код. Этот QR-код 

копируется как картинка и размещается на веб-ресурсах. Таким образом все наши 

аудиоматериалы (более 360 аудиофайлов) были размещены на страницах учебного 

пособия. 
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В дальнейшем на основе учебника был создан онлайн-курс «Русский язык как 

иностранный», находящийся на платформе Открытый МГТУ (https://open.bmstu.ru). 

Еженедельные занятия в онлайн-курсе включают знакомство с новой лексикой по 

теме урока, её закрепление; работу с текстом; изучение грамматики и выполнение 

упражнений для её усвоения; прослушивание диалогов, текстов и проверку их 

понимания; выполнение тестовых заданий по чтению, аудированию, говорению, 

лексике и грамматике. В курсе предусмотрено промежуточное контрольное 

тестирование по каждому разделу курса и итоговое контрольное тестирование по 

всему содержанию курса с автоматизированной проверкой результатов. По итогам 

прохождения курса учащиеся усвоят не менее 750 лексических единиц. 

Электронный учебник – это расширенный онлайн-курс. В курсе обращается 

внимание на ключевые моменты, материал предельно сжат, заключён в таблицы, 

графики, схемы. Каждый видеоролик длится не более 15 минут. Учебник, наоборот, 

содержит огромный материал по всем видам речевой деятельности, большое 

количество упражнений, текстовой материал монологического и диалогического 

жанра. В онлайн-курсе учащийся слушает, смотрит, повторяет, выполняет задания, 

проверяет знания, полученные на уроке. Использование учебного пособия в сочетании 

с онлайн-курсом позволяет эффективно организовать аудиторную и самостоятельную 

работу, качественно оценить уровень знаний учащегося, активизировать их 

коммуникативные способности.  

Электронная модель обучения подразумевает использование информационных 

технологий, использование Интернет-ресурсов [10], общение преподавателя со 

студентами в форумах и чатах, просмотр учебных материалов в онлайн-режиме, 

прохождение тестирования на компьютере и т. д. В настоящее время наряду 

с электронной все большее распространение получает смешанная модель 

(blendedlearning), представляющая собой сочетание традиционной и электронной 

моделей обучения. «Спутник» и онлайн-курс «Русский язык как иностранный» были 

апробированы именно в рамках этой модели обучения. Занятия проводились 

в аудитории по учебнику, но учащиеся имели возможность при пропуске занятий или 

недопонимании обратиться к видеороликам, содержащим объяснение грамматического 

материала, или закрепить свои знания, умения и навыки при прослушивании 

диалогов, написании диктантов, выполнении тестов, находящихся в онлайн-курсе. 

Онлайн-поддержка обучения вызвала интерес и повысила мотивацию учащихся, 

способствовала стимуляции творческих возможностей преподавателей. 

Для предоставления образования через Интернет большинство университетов 

используют специально разработанные информационные системы, которые содержат 

в себе большое количество возможностей для разработки и администрирования 

учебных материалов и программ со стороны университета, а также дают студентам 

все необходимые элементы онлайн-курса. Подобные информационные системы 

называются Системами дистанционного образования (СДО) [4, с.23]. 
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Преимуществами информационных технологий в обучении являются:  

- практически постоянная доступность преподавателя (есть возможность написать 

преподавателю по электронной почте и получить ответ в короткий промежу-

ток времени): 

- возможность обучения независимо от времени и места (можно работать дома, 

в офисе, а также просто скачать необходимые материалы и работать в режиме 

офлайн); 

- индивидуальный контроль за обучением (у преподавателя есть возможность 

наблюдать за прогрессом, временем выполнения заданий и ритмом работы 

отдельных студентов, что позволяет выстраивать определенный график 

обучения для студентов и консультировать каждого студента в отдельности); 

- разнообразие дидактических подходов (при смешанном обучении предоставляется 

всем возможность учиться так, как наиболее удобно — можно включать в курс 

аудио- или видео-лекции, различную графику и проч.). 

Такая система разработана в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Она называется платформа 

«Открытый МГТУ». В настоящее время на платформе размещены: 

1) онлайн-курсы, созданные по разным дисциплинам (раздел «МГТУ онлайн»); 

2) электронные учебники, учебные пособия, методические рекомендации и указания 

(раздел «Электронные издания издательства МГТУ им. Н. Э. Баумана); 

3) онлайн-курсы других ведущих вузов России (раздел «Онлайн-курсы на 

платформе «Открытое образование»); 

4) онлайн курсы, созданные в собственной информационно-образовательной 

среде для математической подготовки инженеров (раздел «Nomotex»);  

5) электронные образовательные ресурсы, созданные преподавателями каждой 

кафедры (видеолекции, интерактивные курсы, презентации, электронные учебные 

материалы и др.) (https://open.bmstu.ru).нженеров 

Главное преимущество информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

на наш взгляд, состоит в формировании специализированной образовательной 

информационной коммуникативной среды – виртуальной среды обучения [2]. Такие 

среды разрабатываются сегодня на всех уровнях образования для широкого круга 

дисциплин, в том числе и для РКИ, и представляют собой «структурированное 

сетевое окружение участников учебного процесса, включающее комплекс печатных 

и электронных средств обучения, справочно-информационных и информационно-

образовательных ресурсов, инструментальных и коммуникационных средств» [2, c. 325]. 

Структура специализированных виртуальных сред по РКИ определяется, по 

верному замечанию А. Н. Богомолова, спецификой этой предметной области — 

практической направленностью и коммуникативно-деятельностной основой обучения. 

Такие виртуальные языковые среды позволяют учащимся эффективно использовать 
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различные информационно-образовательные и обучающие электронные ресурсы, 

а также интерактивные поисковые услуги интернет-технологий для организации 

дистанционного взаимодействия между всеми участниками учебного процесса. 

Виртуальная языковая среда структурируется в зависимости от целей 

и содержания обучения (преподаватель отбирает и комбинирует элементы среды, 

активно взаимодействует с ней, обновляя ее контент в зависимости от динамики 

обучения, находится в опосредованном через среду контакте с учащимися). 

Моделирование виртуальной языковой среды дистанционного обучения РКИ 

с учётом профессиональных потребностей учащихся может быть рассмотрена как 

попытка реализовать новую образовательную модель, складывающуюся под 

активным влиянием ИКТ, где «компьютер становится необходимым элементом 

целостной структуры учебной деятельности, коммуникационным устройством, 

обеспечивающим взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, 

открывающим новые педагогические возможности использования новых источников 

информации» [2, с. 329]. 

Развитие ИКТ, становление единого информационного пространства повлекло 

изменение процесса профессиональной коммуникации, сделав ее доступной 

и оперативной [9]. Сегодня профессиональная коммуникация в глобальной Сети 

представляет собой комбинацию личностно-ориентированного общения и фрагментов 

различных типов институционального дискурса (делового, научного etc.). Использование 

ИКТ снимает временные и пространственные ограничения взаимодействия 

специалистов друг с другом, содействуя их профессиональному развитию. [5] 

На основании определения профессиональной коммуникации нами было сфор-

мулировано понятие «профессиональной интернет-коммуникации специалиста», 

которая представляет собой компьютерно-опосредованное взаимодействие равно-

правных в виртуальном пространстве представителей определенной профессии, содер-

жанием которого является профессионально обусловленный обмен информацией для 

установки взаимоотношений между коллегами, способствующее профессиональному 

развитию ее участников и ориентированное на создание совместного научно-

методического (образовательного) продукта.  

Успешное исполнение профессиональной деятельности в постоянно меняющемся 

мире возможно только в процессе непрерывного профессионального развития, мощным 

фактором которого может стать профессиональная коммуникация с коллегами. Основной 

задачей профессиональной коммуникации является плодотворное сотрудничество, 

в ходе которого ее участники стремятся к взаимодействию, которое бы обеспечило 

необходимые условия продуктивного решения профессиональных задач. 

Использование электронной коммуникации с помощью веб-сервисов (форум, чат, 

конференция, электронная почта) на русском языке между преподавателем и студентом, 

между студентами внутри академической группы позволяет успешно развивать 
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интерактивную компетенцию иностранных учащихся, являющуюся необходимым 

фактором успешной подготовки будущего специалиста к полноценной Интернет-

коммуникации в профессиональной сфере общения. 
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Summary: The article considers the structure of the virtual language environment for 

Russian as a foreign language, which allows students to effectively use various information 

and educational training electronic resources, as well as search services of Internet 

technologies to establish interaction between all participants of the educational process. The 

authors describe the structure and educational materials of their electronic textbook Sputnik 

and the online course "Russian as a foreign language" created on its basis for students of 

the preparatory department.  
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О составлении учебника по географии для 3 класса  

русско-словацких секций билингвальных гимназий1 

Ольга Ермачкова 

(Словакия) 

Аннотация:  

В статье идет речь об опыте составления учебника по 

географии для словацких билингвальных гимназий 

с русским языком обучения. В данной работе анали-

зируется процесс написания учебного пособия, а так-

же оценивается пилотное сотрудничество педагога 

кафедры русистики УКМ в Трнаве и учителя геогра-

фии билингвальной гимназии в г. Врабле. Публика-

ция иллюстрирует планирование и реализацию кон-

кретных шагов при создании учебника, а также его 

структуру и особенности. 

Ключевые слова:  

учебник, география, билингвальные гимназии, Университет Св. Кирилла и Мефодия 

в Трнаве, кафедра русистики. 

В последнее время в Словацкой Республике стало открываться все больше 

билингвальных учебных заведений с русским языком обучения. Интерес к этому 

мировому языку растет с каждым годом, поэтому функционирование девяти 

билингвальных гимназий с русско-словацкими секциями закономерно и оправдано. 

Русско-словацкие секции имеют пятнадцатилетнюю традицию (первой была гимназия 

А. Эйнштейна в Братиславе в 2005 году), однако соответствующих учебников по ряду 

дисциплин для них все еще нет, что затрудняет работу учителей и весь учебный 

процесс в целом.  

Сотрудничество словацкой высшей школы с общеобразовательными учреждениями 

весьма нерегулярно. Импульсом для начала работы над учебниками послужила рабочая 

встреча учителей билингвальных гимназий, на которой педагоги озвучили свои 

актуальные проблемы: отсутствие соответствующих учебных пособий, сложности при 

планировании уроков географии, истории, обществознания и других предметов на 

русском языке, трата личного времени на поиск материалов, постоянная подготовка 

 
1  Данная статья подготовлена в рамках проекта KEGA č. 021UCM-4/2020 s názvom Tvorba 

učebníc pre rusko-slovenské sekcie bilingválnych a slovanských gymnázií. 
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словарного запаса ит.п. Говорить о полном недостатке учебников не приходится. 

Существуют как словацкие, так и русские пособия по вышеперечисленным 

дисциплинам, но они не рассчитаны на словацких учащихся, не соответствуют учебным 

планам, написаны сложным языком для тех, кто только начинает постигать азы 

русского языка. Помочь разработать нужные пособия откликнулась кафедра русистики 

Университета Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве, написав и подав для этого грантовый 

проект КЕГА в Министерство образования Словацкой Республики, который был 

успешно одобрен.  

Мы считаем, что повышая уровень русского языка в средней школе посредством 

инновационных пособий, педагоги высшей школы облегчат себе работу в будущем, 

принимая всесторонне подготовленных абитуриентов (чаще всего выпускников этих 

гимназий).  

Работа над учебником по географии началась с рабочей встречи педагога кафедры 

русистики УКМ в Трнаве – Ольги Ермачковой и учителя географии, завуча 

билингвальной гимназии в г. Врабле – Элишки Матушковой, на которой был 

составлен план реализации данного пособия, разработана структура учебника 

в соответствии с учебным планом билингвальных гимназий Словакии, сформулированы 

цели и задачи. Цель учебного пособия – формирование у словацких учащихся 

комплекса знаний о хозяйстве и демографии мира, экономико-географическом 

положении стран конкретных регионов, изучая предмет на русском языке. 

Первым этапом в написании данного пособия был сбор и анализ существующей 

на данный момент словацкой и русской учебной литературы. Далее обсуждалась 

и утверждалась структура отдельно взятого урока. После рассмотрения всех «за» 

и «против» соавторы пришли в общему знаменателю, утвердив следующую структуру: 

1.  Русско-словацкий словарик по теме с ударениями; 

2.  Изложение основного материала с выделением ключевых слов и понятий; 

3.  Вопросы и задания по теме (от самых легких к более сложным). 

Вторым этапом была подборка и «сортировка» материала к каждому уроку, его 

соединение в одно целое, составление вопросов и заданий, которые могут определить 

степень усвоения материала, отработать «проблемные места» в ходе выполнения 

домашних и самостоятельных заданий, развить коммуникативные и риторические 

способности учеников. 

Третьим этапом была проверка, корректировка и доработка финальной версии 

пособия – 50 тем (уроков), составленных согласно учебному плану Министерства 

образования Словакии. 

Главные особенности данного учебника – языковая адаптация материала для 

тех, кто изучает географию на русском языке. Русско-словацкий словарик 

способствует скорейшему и лучшему усвоению материала, напр.: 
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«Синкансэн» 

металлургия – hutníctvo; сталь – oceľ; машиностроение – strojárstvo; 

автомобилестроение – výroba automobilov; станкостроение – výroba obrábacích 

strojov; выплавка металла – tavenie kovu; загрязнять – znečisťovať. 

Дополнительные рубрики – «Это интересно», «Историческая справка», 

«Запомни» расширяют кругозор учеников.  

Это интересно:) Японское чудо «Синкансэн» – сверхскоростные 

поезда (до 320 км/ч), которые существуют с 1964 г.  

 

 

 

Это интересно:) Голландию очень любил Пётр I, из которой он привёз в Россию 

коньки, бильярд, картофель и многое другое. Император использовал знания 

голландцев в кораблестроении и других науках. 

 

Историческая справка:) Страны, которые не существуют – Югославия и СССР. 

Югославия (1918 – 2003/2006). В Большую Югославию входило 6 государств: 

Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина. 

Процесс распада государства берёт начало в 1991 г., когда отделились 4 из 6 

республик (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония). В Малой 

Югославии Черногория и Сербия в 2003 г. были уравнены в правах. В мае 2006 г. по 

результатам референдума Черногория стала независимой. 

В СССР (1922 – 1991) входило 15 республик. Это нынешние страны: Россия, 

Украина, Белорусь, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония. 

Страны Прибалтики – бывшие страны СССР, входящие в ЕС.  

 

Запомни! Страна (krajina) – территория; государство (štát) – политическая организация, 

режим; держава (mocnosť) – обозначение сильного и независимого государства; 

сверхдержава (superveľmoc) – сильнейшая страна мира с очень большим потенциалом. 

 

Запомни! Христианство, христиане – kresťanstvo; крестьянство – roľníctvo; 

христианин – kresťan; крестьянин – roľník; мусульманин – moslim; Стена плача – Múr 

nárekov; Иерусалим – Jeruzalem – город трёх религий.  

Разработанные викторины и интеллектуальные задания поддерживают 

интерес к познавательной деятельности, развивают мышление и смекалку учащихся.  
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Викторина по теме «Азия» 

1. Назовите столицу Индии. 

2.  В каком городе находится храм Гроба Господня?  

3.  В какой стране едят темпуру? 

4.  Назовите самую христианскую страну Азии. 

5.  Кто прославил район Gangnam? 

6.  В какой стране находится Анкор Ват? 

7.  В какой стране популярен талисман в виде кошки – нэко? 

8.  Как называется японская каллиграфия? 

9.  В какой азиатской стране находится штат Гоа? 

10. Назовите второе название острова Калимантан. 

11. В какой стране сросшиеся брови считаются признаком красоты? 

12. Где находится Тадж-Махал? 

13. В какой стране находится город Калькутта? 

14. Что такое личи? 

15. Как называется японский национальный костюм? 

16. Назовите самую высокую и самую низкую точки на Земле. 

17. В какой крупной стране мира существуют касты? 

18. В какой стране находится «Запретный город»? 

19. В какой стране находится святыня Боробудур? 

20. Какую страну прославила Терракотовая армия? 

21. Как называется система индийской медицины? 

22. В каком городе Японии находится «Золотой павильон»? 

23. В какой стране находится древний город Петра? 

24. В какой стране находится Мекка и Медина? 

25. В какой стране находится Мечеть Биби Ханым? 

26. Символом какого города является Байтерек? 

27. Назовите валюту Северной и Южной Кореи. 

28. Назовите «азиатских тигров». 

29. Как звали древнего мыслителя и философа Китая, основоположника религиозного 

течения? 

30. Как называется национальная религия японцев? 

31. Что произошло в Непале в 2015 г.? 

32. Как звали индийского политического и общественного деятеля, изображенного на 

деньгах? 

33. Что такое кабуки? 

34. Как называется японская вишня? 

35. Кто изобрёл компас, порох, бумагу? 

36. Как называется самая большая река на полуострове Индокитай? 

37. Назовите официальное название «Жёлтой реки». 

38. Кто такой Харуки Мураками? 

39. В какой стране возникли боевые искусства (дзюдо, кэндо, айкидо, карате)? 
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Каппадокия – область в Турции      Озеро Хиллиер (Австралия)       Моаи (Остров Пасхи, Чили) 

Наглядность учебного материала обеспечивают таблицы, цветные карты 

и разнообразные иллюстрации. 

Визитка страны Франция 

 

• столица Париж  

• территория 

549 500 км² (со всеми 

территориями –  

675 417 км²) 

• валюта евро 

• население около 68 млн 

• форма правления республика 

• государственное устройство унитарное 

• крупные города Лион, Марсель, Бордо 

 

 

Масаи – полукочевой   Йеллоустонский парк Золотой павильон в Киото 

африканский коренной народ   (США)   (Япония) 
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Средняя Азия Контурная карта Европы 

Рассмотренный учебник предлагает темы для рефератов и докладов. Проверить 

свои знания и подготовиться к письменным и контрольным работам ученики могут 

с помощью практических упражнений, тестов и контурных карт. 

Проверьте свои знания по теме «Россия». Выберите правильный ответ. 

Какова длина Транссибирской магистрали? 

А) 9998  Б) 9288 В) 8892  Г) 9885  

Где находится г. Мурманск? 

А) на юге  Б) на севере  В) на востоке  Г) на западе 

Где в России исповедуют ислам? 

А) на Камчатке  Б) на Байкале  В) на Кавказе  Г) в Ленинградской обл. 

По форме государственного устройства Россия – это....... 

А) конфедерация  Б) федерация  В) унитарное государство  

Сколько субъектов входит в состав РФ? 

А) 42  Б) 101 В) 85  Г) 99  

В какой республике РФ находится Полюс холода? 

А) Коми  Б) Бурятия  В) Якутия/Саха  Г) Тыва 

Какой остров России является самым большим? 

А) Ольхон  Б) Командорские  В) Курилы  Г) Сахалин 

Как называют природную зону с преобладанием непроходимых хвойных лесов? 

А) степь  Б) тундра  В) тайга  Г) пустыня 

Чем славится Якутия? 

А) водопадами  Б) алмазами  В) гейзерами  Г) субтропиками 

Какая самая полноводная река России – «Русская Амазонка»? 

А) Волга  Б) Дон  В) Енисей  Г) Ангара 
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Какова глубина Байкала? 

А) 1001 м  Б) 1642 м  В) 1061 м  Г) 2025 м  

Где на территории РФ находится Долина гейзеров? 

А) на Камчатке  Б) на Байкале  В) на Кавказе  Г) в Ленинградской обл. 

Какая самая длинная река Европы? 

А) Волга  Б) Дон  В) Енисей  Г) Ангара  

Как называют природную зону с преобладанием мха и лишайников? 

А) степь  Б) тундра  В) тайга  Г) пустыня 

Какая область РФ не имеет с её основной территорией общей сухопутной границы? 

А) Ленинградская  Б) Калининградская  В) Московская  Г) Белгородская 

 

При подготовке новых учебников по общеобразовательным дисциплинам 

в билингвальных гимназиях необходимо учитывать специфику словацких учащихся, 

их уровень владения языком, глобализацию и тотальную цифровизацию 

современного учебного процесса, инновационные подходы к ученикам XXI века.  

Качественные учебные пособия служат не только для формирования языковой, 

коммуникативной, межкультурной, социолингвистической и других компетенций, но 

и развивают в учащихся интеллект, жажду знаний, творческий потенциал, 

расширяют их кругозор и аналитические навыки, формируют интересы и увлечения, 

помогают определиться с будущей специальностью. 

Активному и плодотворному процессу написания пособия способствовало 

сотрудничество русиста и непосредственно учителя-предметника, имеющего 

многолетний опыт в преподавании данного предмета, знакомого с проблемами 

и потребностями учащихся билингвальных гимназий с русским языком обучения. 

Учебник по географии для 3 класса будет первым в серии из двенадцати пособий 

по географии, истории, психологии, праву, экономике, философии и социологии, 

которые будут помогать ученикам русско-словацких секций билингвальных 

гимназий приобретать необходимые знания, а также применять их в дальнейшем, 

будучи потенциальными студентами филологических факультетов. 
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Summary: The article deals with the experience of compiling a geography textbook for 

bilingual grammar schools in Slovakia. In this paper we analyse the process of writing this 

textbook and also evaluate the pilot cooperation of a teacher of the Department of Russian 

Studies of UKM in Trnava and a geography teacher, head teacher of a bilingual gymnasium 

in Vrable. The article talks about the planning and implementation of specific steps for 

creating a textbook, as well as its structure and features. 
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РКИ — проектная работа по русской литературе и культуре 

при подготовке к выпускному экзамену на аттестат зрелости 

Людмила Снигирёва 

(Ирландия) 

Аннотация: 

В статье идёт речь о неразрывной связи преподавания 

РКИ со знакомством с русским культурным наследием 

как необходимой составляющей языкового образования. 

Рассматривается, как проектная работа может изменить 

не только итоговую оценку на выпускном экзамене, 

но и взгляд на окружающий нас мир. 

Ключевые слова: 

Выпускной экзамен по РКИ в средних школах 

Ирландии, связь языка и культуры, методика работы 

над проектами. 

Департамент образования и науки Ирландии и его подразделение Post-Primary 

Languages Ireland, отвечающее за реализацию программы по разнообразию языков, 

которые преподаются в ирландских средних школах, несколько лет назад запустили 

в жизнь замечательный проект, а именно, двухгодичные курсы по подготовке к сдаче 

выпускного экзамена по русскому языку в средних школах Ирландии. Такие курсы 

успешно работают в Дублине, Лимирике и Голвее уже не один год, и показателем 

такого успеха являются высокие баллы, получаемые выпускниками на государственных 

экзаменах.  

Кто же учится на этих курсах? Взгляните на статистику последних шести лет: 

2015 год - поколение, рождённое за пределами Ирландии 

2016 год - поколение, рожденное в Ирландии, и те, кто попал в страну в младенчестве 

2017 год - 90% учащихся – это ребята, которые родились в Ирландии 

2018 год - 93% учащихся, которые родились в Ирландии 

2019 год - 95% учащихся, которые родились в Ирландии 

2020 год - 98% учащихся, которые родились в Ирландии. 

Учатся на этих курсах, как правило, целеустремлённые ребята, которые за два 

года учебы прикладывают много усилий и трудолюбия и сдают выпускной экзамен 
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по РКИ на высокие баллы. Но моя задача не только подготовить ребят к успешной 

сдаче экзамена, но показать им безбрежность русского языка, который является 

частью русского мира. А как учителю, у которого всего лишь три часа в неделю, 

построить процесс, чтобы этот подход в преподавании РКИ не только научил языку, 

но и открыл ребятам русский мир? Где найти ту золотую истину, ведущую к цели? 

Да, конечно, у истины есть всегда много уровней, и она неодномерна: есть истина 

уровня грамотности, а есть истина понимания, через какие пути достигается эта 

грамотность. Одним из путей, который я выбрала, является проектная работа по 

литературе и культуре. Эта работа очень помогает в открытии многогранности 

русского мира и совмещает в себе знакомство с многослойностью культурологического 

материала. 

Направление проектов (их уже шесть на данный момент) охватывает темы, 

которые входят в перечень устных ответов по культуре России, географии и истории 

страны. Также выбираемые материалы включены в тематику сочинений и эссе на 

письменном экзамене на аттестат зрелости. 

Методика проектной работы предполагает коллективную групповую или инди-

видуальную работу учащихся под руководством педагога, который выступает как 

консультант, в результате чего образовательный процесс демократизируется, увели-

чивается ответственность каждого участника за свою часть работы. Таким образом, 

решается коммуникативная педагогическая задача.  

Также моя цель при работе над проектом — дать возможность каждому участнику 

ощутить собственную значимость и необходимость в выполнении общего дела, 

познать грани русского мира через литературу, живопись, музыку и кино, а также 

получить высший балл на экзаменах — устном и письменном. Конечный продукт 

проекта — это его выпуск на просторы всемирной паутины. Работа над ним в течение 

учебного года даёт широкие возможности не только для развития творческого 

и интеллектуального потенциала ребят, но и для осознания того, что совместная 

деятельность останется в сети и будет доступна для других людей, изучающих 

русский язык. Конечно, учащимся очень важно показать результаты своей работы, 

открытой через Интернет для всех, своим родителям, друзьям, бабушкам и дедушкам. 

Особенно важно ещё и то, что приобщаясь к культуре через образование, они сами 

становятся трансляторами того, что они приобрели. А это и знакомство с русской 

литературой, и с кино, и с музыкой, и, конечно, с живописью. Пройдитесь по ссылкам 

наших проектов, и вы увидите, с какими писателями, поэтами, композиторами, 

художниками, кинематографистами и мультипликаторами знакомятся учащиеся: 

• http://books.nitforyou.com/russslovo/ 

• https://view.genial.ly/5eaec9a332376f0d7de4ac20/presentation-proekt-2020 

Посмотрите, какими интересными путями, указанными нам русской культурой 

и её наследием, мы прошли, какие получили ощущения, как проанализировали те 
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произведения, с которыми ребята познакомились, какие выводы и эмоции подвели их 

к пониманию того, какова гениальная способность русской культуры анализировать 

человеческую суть. 

Методика работы над проектом состоит обычно из следующих этапов: 

• выбор темы 

• постановка проблемы, целей и задач 

• сбор и обработка материала 

• создание целостного задуманного продукта 

• обсуждение и коррекция результатов 

«Осязаемая» продуктивность проекта – это Н1– высший балл в аттестате зрелости 

по русскому как иностранному. В результате работы над проектом повышается 

и мотивация учащихся, так как направленность на получение отличной конечной 

оценки в аттестате – самая важная задача. Да, звучит слишком утилитарно, но 

в современном мире подростки смотрят прежде всего именно на утилитарную 

составляющую.  

Но очень важна и духовная составляющая, которая делает каждого участника 

более гармоничной и целостной личностью. А синергия языкового познания 

и культурологической наполненности ведёт учащихся к тому, что незаметно 

и ненавязчиво для них самих в процессе работы над проектом идёт развитие их 

творческого и интеллектуального потенциала, что является частью человеческого 

потенциала вообще, его духовного развития, развития его внутреннего мира. 

Укрепление нравственных позиций улучшает качество образования, что необходимо 

современному выпускнику для дальнейшего образования и успешной деятельности 

в различных сферах общества. 

В процессе работы над проектами ребята учатся не только мыслить образами, 

чувствовать границу "знание-незнание", но и не стесняться высказываться, рассуждать, 

доверять чувству интуиции. Дмитрий Сергеевич Лихачев всегда говорил, что «главное 

в культуре третьего тысячелетия – это возвращение к искусству и к вопросам 

воспитания и нравственности». 

К сожалению, сегодня подросткам интереснее проводить время с гаджетами, 

когда же им находить возможности для чтения? И тут полезно бывает немного, 

совсем немного пофилософствовать с ребятами. Например, об альтруизме... 

Альтруизм присущ не только человеку, но и дрожжам, и микробам. Биологи даже 

выделили ген альтруизма. Эволюционно это оправдано, ибо, жертвуя собой, любой 

организм запрограммирован на то, чтобы дать развитие другим. Не было бы 

альтруизма, не было бы эволюции. Такая идея тоже может быть своеобразным 

стимулом. То время, которое подросток «жертвует» на чтение, отрывая себя от 

компьютера и гаджетов, оказывается, может помочь эволюции! Принцип глобального 
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мышления очень наглядно может увлечь и привлечь подростка к чтению. «Мыслить 

глобально – это модно, а я хочу быть модным», – так может про себя думать каждый 

подросток. Так получалось иногда и в работе над нашими проектами. 

Первый проект назывался «Русское слово в западной точке Изумрудного острова» 

(2015 г.) 

 

 

http://books.nitforyou.com/russslovo/ - здесь собраны все проекты 2015 – 2018 гг.  

 

http://books.nitforyou.com/russslovo/
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Второй – «Русские за границей о русских за границей и не только...» (2016 г.) 
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Третий стал своеобразным продолжением предыдущего – «Русские за границей 

о современной литературе для подростков» (2017 г.)  
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Четвёртый – «Литературная карта России» (2018 г.) 
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Пятый – «Вдохновленные едой: изучение русского языка через теорию и практику 

русской национальной кухни» (2019 г.). 
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Проект нынешнего года называется «Как прекрасен этот мир!» 

 

https://view.genial.ly/5eaec9a332376f0d7de4ac20/presentation-proekt-2020 

Как хочется, чтобы взаимосвязь культуры и образования была неразрывной: ведь 

эта взаимосвязь ориентирована на общий идеал, на единые абсолютные ценности 

и воспитывает глубокие нравственные качества у будущих взрослых граждан Европы 

и всего мира.  

Summary: The article analyses the importance of teaching Russian through involving 

students into projects activities which have been dedicated to Russian literature, arts, music 

and cinema. It discusses the ways of the most effective and creative approaches of getting 

excellent results at the Leaving Certificate examination and shows how opportunities of 

acquiring cultural knowledge help students in their self-development.  

 

 

 

«Культура - есть результат взаимодействия оптимистического 

мирoвоззрения и этики.» 

 А. Швейцeр 

 

https://view.genial.ly/5eaec9a332376f0d7de4ac20/presentation-proekt-2020
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Сказка в жизни человека на уроке русского языка 

Моника Барчакова 

(Словакия) 

Аннотация:  

Статья посвящена сказке как теме урока «Без прошлого 

нет будущего» в интенциях культурологического 

направления иноязычного образования. Предлагаем 

и онлайн проект «Сказка. Спеши узнать родное», 

который реализуется Российским Фондом Культуры. 

Kак с ним работать на уроках иностранного языка, 

предлагает автор статьи. 

Ключевые слова:  

сказка, иллюстрирующие фрагменты, онлайн проект, 

«Три дерева». 

Слово сказка напоминает нам детство, в котором соединяются и игра, и беззаботность, 

и бесконечная волшебная фантазия. Время сказок – это время чудес, в котором, следуя 

за волшебным клубком, самый большой неудачник и лентяй неожиданно становится 

героем, одолевает в неравном бою и Соловья-разбойника, и Одноглазое Лихо, получая 

в награду любовь Марьи Моревны и полцарства в придачу, а за всем этим действом 

наблюдают сквозь кроны могучих дубов необычные обитатели обычного, на первый 

взгляд, леса: Леший и Баба Яга, русалки и водяные. 

Сказка – это один из жанров литературы, один из жанров фольклора. Это эпичес-

кое произведение волшебного, героического или бытового характера. Общий энци-

клопедический словарь характеризует сказку как прозаический жанр c вымыш-

ленной историей и главным героем, который является носителем положительных 

черт характера и больших идеалов [Všeobecný encyklopedický slovník 2002, c. 965]. 

Для нас очень важен факт, что оригинальная народная сказка была предназначена 

для взрослых, а не для детей. О. Сляцки пишет, что первый печатный сборник 

народных сказок «Словацкие сказания» не для читателей-детей. Сказки не 

принимают ребёнка как получателя высказывания [Sliacky 1997, c. 37-40]. Самый 

известный словацкий поэт М. Руфус написал: „Rozprávky nevznikli preto, aby deti 

zaspali, ale aby sa dospelí zobudili.“ (наш перевод: «Сказки возникли не для того, 

чтобы дети заснули, а для того, чтобы взрослые проснулись.»)  

В любой литературе сказки – весьма популярный жанр. Сначала устный, а затем 

и письменный. В Словакии народные сказки собирал, а затем и опубликовал как 
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сборник Павол Добшинский. Этот сборник назывался: Prostonárodné povesti slovenské 

(1880-1883). В него вошли сказки, популярные и сегодня: Soľ nad zlato, O troch grošoch, 

Janko Hraško, Traja bratia... В 2017 году в Словакии был проведён народный 

социологический опрос – «100 наилучших книг», в котором первое место получила 

именно книга сказок Павла Добшинского. В русской литературе таким собирателем был 

А. Н. Афанасьев, который объединил русские народные сказки в сборнике «Народные 

русские сказки» (1855-1863). Самые популярные сказки: «Курочка-ряба», «Репка», 

«Теремок», «Морозко», «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка» и т.д. 

   

Сказка имеет особое место и в учебном плане родного и иностранного языков. 

Для учащихся средней школы сказки включены в программу уроков русского языка 

по теме: «Без прошлого нет будущего», которую мы начинаем по хронологическому 

принципу: говорим о Древней Руси, но не только об истории и жизни народа тех 

времён, но и о сказках в жизни человека. Не случайно мы начинаем разговор со 

сказки. Даже великого А. С. Пушкина воспитывали простые сказки няни Арины 

Родионовы. Ч. Айтматов сказал: «Кто знает, был бы Пушкин, если бы не было сказок 

Арины Родионовны?» И при этих словах мы вспоминаем стихи М. Руфуса: 

Rozprávočka veselá,  Ako si to vedela?  Rozprávočka veselá, 

do spevu ti bolo.  Ako si mohla?  čas tvoj za horami. 

Aj keď išla s palicou  Veď si jej tú palicu Ale ty sa nenáhli. 

bieda naokolo.  do podkovy ohla.  Ostaň ešte s nami. 

[Rúfus 1985, c. 39] 

И слова самого А. С. Пушкина:  «Сказка – ложь, 

     да в ней намёк, 

     добрым молодцам урок. 

[Колларова, Трушина 2010, с. 145]» 
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На уроке мы задаём вопросы:  «Какие словацкие народные сказки вы 

знаете? 

     «Какая ваша самая любимая сказка?» 

     «Какую сказку вы помните с детства?» 
 

- Названия 3 сказок, которые в классе собрали самое большое количество 

голосов, записываем на доске. 

- Потом учитель берёт наглядное пособие с кратким содержанием одной из сказок 

и разрезает его по кусочкам. Задача: правильно сложить сказку из кусочков. 

Следующий наш вопрос: «А какие русские народные сказки вы знаете?» - Первое 

место занимает сказка «Морозко», второе - «Репка». Сказку «Репка» можно быстро 

разыграть по ролям на уроке.  

 

- Потом начинаем читать разговор школьников (Встречи с Россией, с. 146-147) 

Лена: С днём рождения!  

Роман: Спасибо. Я думал, что ты не помнишь об этом. 

Лена: Ну что ты! А это тебе подарок (протягивает книгу «Русские народные 

сказки»). 

Роман: О-о! Какая чудесная книга. Спасибо большое! И какие иллюстрации! 

Лена: Я знаю, что ты увлекаешься фольклором, уже несколько лет собираешь 

народные песни, былины, колыбельные, поэтому я решила подарить 

тебе это. 

Роман:  Молодец! У меня есть книги: «Английские сказки», «Французские сказки», 

конечно «Словацкие сказки», а «Русских сказок» не было. 
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Лена: Давай посмотрим иллюстрации. Прекрасные, да? Их авторы - наши 

очень известные художники Васнецов, Васильев. Я тебе покажу. 

Роман:  А я тебе покажу книгу, которая у меня есть: «Русские былины». Там 

тоже хорошие иллюстрации.[Колларова, Трушина 2010, с. 146-147] 

- После прочтения, ученики должны сыграть подобный диалог. 

- Учитель заранее подготовит иллюстрирующие фрагменты различных сказок. 

Задача учеников - соединить картины и названия русских народных сказок: 

 

«Гуси – лебеди» 

«Царевна – лягушка» 

«Кащей Бессмертный» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Иван царевич и Cерый волк» 
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За последний год самым частым словом и в обществе и в школе стало слово 

COVID-19. Коронавирус, так или иначе, изменил жизнь каждого из нас. Люди начали 

не только заботится о своём здоровье. Родители стали проводить больше времени 

с детьми, помогать им в учёбе, многие из них даже прошли онлайн-курсы по 

различным учебным предметам. 

 

Такие онлайн-программы заинтересовали и нас. Российский фонд культуры 

открыл онлайн проект «Сказка. Спеши узнать родное.» С 1-ого июня, в день, когда 

отмечается Международный день детей, каждую неделю писатели, актёры, учителя, 

художники, музыканты и др. читают сказки народов мира.  

«Надеемся, что знакомство c богатым 

фольклорным наследием человечества, 

со сказками разных народов позволит 

вам почувствовать многогранность мира, 

в котором мы живём, понять и принять 

мировосприятие других людей и народов,» 

можно прочитать на сайте 

www.svmihalkov.ru  

[http://www.svmihalkov.ru/tales/]. 

 

 

 

Во второй половине августа в рамках проекта 

была представлена словацкая народная сказка 

«Три дерева».  

Так мы включились в этой проект (pусская, 

живущая в Словакии почти 40 лет, и учителя 

средней школы городка Нижна-над-Оравой). 

 

 

В программе прозвучала и народная музыка. Мы хотели познакомить людей 

разных стран со словацким народным творчеством, показать иллюстрации детских 

книг и коллекцию марок с мотивами русских и словацких сказок. 

 

 

 

Л. Фулла 

http://www.svmihalkov.ru/
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С этой онлайн программой мы работаем и на уроках русского языка, смотрим 

видео со словацкой сказкой «Три дерева» -  

https://www.youtube.com/watch?v=dsbwi8euwCQ&feature=youtu.be . 

автор картины Бела Колчакова 

Вместе анализируем текст, содержание, видео (отдельные фрагменты). После чего 

учащиеся получают домашнее задание - создать свой сказочный проект. При 

выполнении этого задания ученики работают в группах по 3 человека. Их задача: по 

примеру словацкой сказки «Три дерева» снять трёхминутное краткое видео со 

словацкой сказкой на русском языке. 

Во втором классе, где нет будущих кинематографистов, идет беседа по 

следующим вопросам (заданиям) к словацкому ролику проекта: 

1) Сами придумайте конец сказки «ТРИ ДЕРЕВА» или сказку.  ... 

2) Слова – музыка - видеоряд ролика... что вас больше всего заинтересовало? 

Почему именно это?! 

3) Найдите слова (можно  с помощью словаря), которыми вы оцените ДЕТАЛИ 

в этого ролика. Что дают нам эти детали? Что открывают перед нами? 

4) Ролик был скучным или вы посмотрели его с удовольствием? (Аргументируйте 

на русском или на pодном языке.) 

Даже в сложных условиях, связанных с коронавирусом, мы ищем и находим плюсы: 

новые виды творческих заданий, которые дети выполняют с большим удовольствием. 

«Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей 

умнее. Его ответ был простым и мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши дети были 

умны, сказал он, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, 

читайте им еще больше сказок.» [http://www.wisdoms.one/tsitati_pro_skazki.html?pd] 

https://www.youtube.com/watch?v=dsbwi8euwCQ&feature=youtu.be
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Сказочные сюжеты переходят от одного народа к другому. Поэтому отличить, что 

в сказке принадлежит одному народу, а что заимствовано у другого - довольно трудно. 

Сюжеты многих сказок, именуемых народными, на самом деле являются по-

настоящему интернациональными. Так, например, «Волк и семеро козлят» - это 

и русская, и словацкая, и румынская сказка, различия в которых едва отличимы. 

Литература: 

1. КОЛЛАРОВА, Э. – ТРУШИНА, Л. В.: Встречи с Россией. Братислава «SPN» 2010. с. 145. 

ISBN 978-80-10-02014-0 

2. KOLEKTÍV AUTOROV: Všeobecný encyklopedický slovník. Bratislava: Cesty, 2002, s. 965. 
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7. Словацкая народная сказка «Три дерева» 

https://www.youtube.com/watch?v=dsbwi8euwCQ&feature=youtu.be 

8. Высказывания, афоризмы и цитаты о сказках  

http://www.wisdoms.one/tsitati_pro_skazki.html?pd 

Summаry: The study deals with a fairy tale, which is a part of the lesson – There is no 

future without past in the aspects of cultural studies in foreign language education. It 

presents online project The fairy tale. Rush to recognise your nation, which is realised by 

Russian culture fund. The author of the study presents how she uses the project during the 

foreign language lessons. 

 

 

 

«Сказка - это то золото,  

что блестит огоньком в детских глазах.» 

 Г. X. Андерсен 
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«Proglas» Евы Кристиновой 

 - cловацко-русская 

методическая реминисценция  

 

 
«Дар душам, способным его благодарно принять».  

Константин Философ (827- 869) 

 

Милан Буйняк, Екатерина Борисова 

(Словакия) 

Аннотация:  

От опыта к информации и от информации 

к опыту - впечатлению – такой путь может 

выбрать учитель – личность для налаживания 

культурного диалога со своим учеником. 

В соответствии с такой философией мы 

предлагаем читателям словацко-русское 

методическое преобразование урока русского 

языка как иностранного, которое состоит из 

пяти частей - рассказа, актуальности, 

сравнения – русско-словацкoго компаративного плана, привлекательного названия 

книги (статьи), ярких деталей. В качестве контекста мы используем первое 

старославянское стихотворение «Proglas» (ст.-славянское Ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ) – «введение», 

церк. «возглашение», представленное выдающейся личностью словацкой культурной 

жизни, актрисой Словацкого национального театра Евой Кристиновой, навсегда 

оставившей нас в этом году. 

Ключевые слова: 

«Proglas/Возглашение», старославянский язык, методический состав урока – 

рассказ, актуальность, сравнение – компаративный план, название книги (статьи), 

яркая деталь. 

Учитель как личность ведёт культурный диалог со своим учеником, продвигаясь 

от опыта к информации и от информации - к опыту. Универсального метода 

обучения не существует, есть только способы, которыми мы владеем лучше всего – 

то есть личностный опыт педагога, сложившийся под влиянием его окружения, его 

внутреннего мира (кто я, что читаю, с кем встречаюсь). И хотя личностный опыт 
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учителя незаменим, каждый ученик самобытен и не может быть только его 

отражением. Учитель старшей школы является вдохновителем, пробуждающим 

у своих учеников интерес как фундамент знаний. 

В новой версии оцифрованного учебника русского языка, который сейчас 

разрабатывается в Словакии, мы стремимся выстраивать культурно - исторический 

контекст, помогающий понять развитие и внутреннюю логику языка. Мы пришли 

к выводу, что, прежде чем ученик познакомится с данным контекстом, он должен 

иметь представление об истории Древней Руси, но учитель должен учащегося к этой 

теме подготовить. Поэтому на начальном уровне мы предлагаем учащимся 

некоторые историко-литературные фрагменты, которые уже на уровне B1 помогли 

бы познакомить наших студентов с принятием Русью христианства, «Словом 

о полку Игореве», или смертью Олега («Как ныне сбирается вещий Олег…»). 

В культурологическом словацком учебнике русского языка “Встречи с Россией”, 

который уже много лет широко используется в словацких школах на уроках русского 

языка, есть тема “Без прошлого нет будущего» [Kollárová-Trušinová, 1996, c. 145]. 

Материалы из этой темы (языковой уровень A1-A2) мы будем наслаивать на исконно 

словацкий исторический великоморавский контекст, который уже известен 

словацким школьникам из курса словацкого языка и литературы или из уроков 

истории. 

Словацкие школьники узнают о Великой Моравии на пятом году обучения. 5 июля 

Словаки отмечают праздник св. Кирилла и Мефодия, 1 сентября - праздник Конституции 

Словацкой Республики. Ее Преамбула напрямую отсылает к политическому 

и культурному наследию предков и их многовековой борьбе за национальное 

существование и собственную государственность, к духовной традиции Кирилла 

и Мефодия и историческому опыту Великой Моравии www.prezident.sk). А от 

Великой Моравии, Кирилла и Мефодия, старославянского языка, глаголицы 

и кириллицы, можно легко перейти к русской кириллице. Тут мы должны ответить 

на вопрос: почему, хотя Кирилл и Мефодий вернулись на нашу территорию, мы 

в Словакии пишем латиницей, а в русском языке используется кириллица. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

107 

Эту задачу легко решить с помощью наших коллег – преподавателей словацкого 

языка и литературы. Мы можем использовать на своих уроках и видеоматериалы 

о Кирилле и Mефодии и о Proglasе, созданные при поддержке министерства культуры 

Словакии [https://www.youtube.com/watch?v=VAoEe-k8CYI]. При необходимости мы 

предлагаем учащимся русский перевод словацкой версии этого видеоматериала, 

который учитель может использовать в дидактических целях, чтобы ученики лучше 

поняли прочитанное:«Важной вехой в развитии словацкого языка стал так 

называемый Великоморавский период (IX век), когда братья Константин (Кирилл) 

и Мефодий в 863 году принесли на нашу территорию (территория Моравии и Словакии) 

старославянский - древнеславянский, первый славянский литературный язык.  

Старославянский язык является источником южнославянского языка, который 

был основан на диалекте македонских славян из окрестностей Салоник.  

Константин и Мефодий составили первый славянский литературный язык, 

а также письменность, названную глаголицей (они взяли за основу строчные 

буквы греческого алфавита). Позже их ученики упростили этот шрифт и назвали его 

кириллицей в честь своего учителя (на базе заглавных букв греческого алфавита). 

Из-за своей простоты кириллица постепенно вытеснила глаголицу и до сих пор 

используется в изменённой форме, например, в русском и болгарском. 

Предполагается, что старославянский язык был привнесён в среду Великой 

Моравии, в которой долгое время формировался как культурный язык. В так называемый 

докирилло-мефодиевский период христианство уже широко распространилось 

в нашей стране, сложилась христианская религиозная терминология («Бог», «небо» 

и т.д.). Доказательством этого предположения является тот факт, что некоторые 

элементы великоморавского происхождения нашли прочное место в древнесловацкой 

литературе, например «godina» (hodina), (рус.- час) по сравнению с южным «часом»; 

«prositi» вместо южного «moliti - молить».. Многие старославянские религиозные 

термины, заимствованные из южного диалекта региона Салоник, были заменены 

внутренними христианскими терминами, например «dinarъ» на «penezъ» (деньги), 

«obrazъ» на «икона», «pravilo» на «канон».  

Эти великоморавские элементы, вероятно, были внесены в старославянскую 

литературу ближайшими соратниками Константина и Мефодия, например епископом 

Гораздом (9 – 10 вв.), принадлежавшему к числу создателей культурного языка 

Великой Моравии. После ее распада (10 в.) возникли неблагоприятные условия для 

развития языка, которые сохранялись в 11 и 12 веках, когда было основано раннее 

венгерское государство. Постепенно в него вошла и территория Словакии. Как язык 

литературы и науки в этот период использовалась латынь. 

В 15 веке на территорию Словакии проник чешский язык. Тогда здесь писали на 

латыни и чешском, но при этом говорили на родном словацком языке. На нем также 

создавались национальная поэзия и фольклор. Словацкий язык был носителем 

национальной культуры. В XVI и XVII веках западная Словакия была относительно 

мирным регионом, поэтому здесь возникли условия для зарождения и развития 

https://www.youtube.com/watch?v=VAoEe-k8CYI
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диалекта, который мы называем культурным западно-словацким. В районе 

центральной Словакии возникает так называемый центрально-словацкий диалект, 

который мы называем культурным центрально-словацким. Из него позже исходил 

Людовит Штур, писатель, поэт, публицист, лингвист (1815-1856) в процессе 

кодификации стандартного словацкого литературного языка в 1843 году.» [Hincová-

Húsková, 2011, c. 19-21] 

Профессор Ева Колларова в своём учебнике, составленном на основе куль-

турологического направления иноязычного образования и на основе своего многолетнего 

личного и педагогического опыта предлагает нам постепенно доносить до учеников, 

что литература - это учебник жизни, а не учебник фактов. Лучшие преподаватели 

доносят знания учащимся через реальную историю, через новости, через детали. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем словацко-российскую методологичес-

кую реминисценцию на материале «Proglas/Возглашение» Константина Философа, 

актуализированного яркой личностью словацкой культурной жизни, актрисой 

Словацкого национального театра, последовательницей дела Людовита Штура, 

интерпретировавшей «Proglas/Возглашение» на старославянском и словацком языке - 

Eвой Кристиновой (1928-2020).  

Словацко-российские методические реминисценции:  

1. Рассказ: Великая Моравия, Кирилл и Мефодий 

2.  Актуальность: Уход из жизни выдающегося деятеля словацкой культуры Евы 

Кристиновой. 

3.  Сравнение: Словакия - латиница, Россия - кириллица 

4.  Название статьи (книги): «Ева Кристинова, последняя «штуровка». 

5.  Яркие детали: «Proglas/Возглашение» - декламация на старославянском языке 

предисловия к старославянскому переводу Евангелия, считающегося первым 

оригинальным литературным произведением на литературном старославянском 

языке. 

Поясним некоторые из этих пунктов.  

1. Рассказ: «Стихотворные со-

чинения были относительно богато 

представлены в старославянской 

литературе. Об этом свидетельствует 

переведённая литература (некоторые 

стихотворные молитвы в киевских 

письмах) и особенно оригинальная 

литература, в которой выделяются 

стихотворные сочинения Констан-

тина («Речь о переносе останков 

знаменитого Климента», «Proglas» - Возглашение к Святому Евангелию», «Хвала 

святому Григорию Назианскому... » [Minárik, 1997, c. 21].  
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На нашем уроке русского языка (уровень А1-А2) учитель будет опираться на уже 

имеющиеся знания учеников. В рамках вводной темы он познакомит их с русской 

кириллицей и представит Константина Философа как автора «Proglas». Не стоит 

начинать с перечисления всего, что написали Солунские братья – лучше сразу 

продемонстрировать их творчество. Ученики прослушают отрывок из старого 

словацкого «Proglas/Возглашение»: 

 [https://www.youtube.com/watch?v=4w0KUQjGRh4].  

 

В Словакии самыми известными исполнителями «Proglas» были яркие личности 

словацкой культурной жизни Ева Кристинова и Ида Рапаичов. (В рамках 

паломничества Кирилла и Мефодия «Источники жизни» в городе Девине 5 июля 

2012 года (национальный праздник Святых Кирилла и Мефодия) состоялась 

священная месса и прозвучало стихотворение св. Кирилла «Proglas» в исполнении 

Евы Кристиновой: https://www.youtube.com/watch?v=ZWZi4_YqBmo. C 1993 г. Ева 

Кристинова с пианисткой Кларой Гавликовой посещали словацкие школы в рамках 

образовательных концертов и семинаров по декламации. В памяти зрителей навсегда 

останутся незабываемые «Моменты поэзии» телепередачи Словацкого телевидения, 

в которых и Ева Кристинова приоткрывала для нас поэзию словацких поэтов 

Жарнова, Дилонга и поэзию известного словацкого поэта Милана Руфуса, чье 

творчество она очень любила. Ева Кристинова несколько раз читала «Proglas» на 

замке Девине, который является символом словацкой самоебытности. Этим же 

произведением в старославянском языке она приветствовала на Девине и участников 

VII международного Конгресса русистов Братиславские встречи в 2013 г.)  

В соответствии со спиралью языковых уровней A1-B1-C1, 

на более высоком уровне текст может быть рассмотрен 

в сравнительном старославянско-словацко-русском аспекте. 

Русский контекст ученики смогут найти тут: 

https://multiurok.ru/files/proglas-konstantina-filosofa.html.  

На уровне А2 учащиеся смогут прочитать только определение: 

«Proglas» - первое славянское письменное поэтическое 

сочинение, приписываемое святому Кириллу, одному из созда-

телей славянской азбуки. Было создано в Великой Моравии 

в IX веке» [https: //дословно.рф/значение/проглас]. На уровне 

B1 прочтут текст полностью:  

https://www.youtube.com/watch?v=4w0KUQjGRh4
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZi4_YqBmo
https://multiurok.ru/files/proglas-konstantina-filosofa.html
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2. Актуальность. Учитель русского языка попросит коллегу - преподавателя 

предмета «Искусство и культура» познакомить учеников с контекстом, чтобы в связи 

с кончиной в этом году словацкой актрисы Евы Кристиновой студенты вспомнили ее 

жизнь и творчество. На уроках русского студенты будут искать связь между этой 

актрисой и старославянским языком. При этом учитель может опираться на 

новостные материалы: https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/554491-vo-veku-

91-rokov-zomrela-herecka-eva-kristinova/ 

а также https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/554573-zomrela-eva-kristinova-posledna-

sturovkyna/. 

      

https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/554491-vo-veku-91-rokov-zomrela-herecka-eva-kristinova/
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/554491-vo-veku-91-rokov-zomrela-herecka-eva-kristinova/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/554573-zomrela-eva-kristinova-posledna-sturovkyna/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/554573-zomrela-eva-kristinova-posledna-sturovkyna/
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3. Сравнение. На этом этапе на уровне A1 учитель познакомит учащихся 

с глаголическим и кириллическим алфавитами. Затем они будут должны написать 

свои имя и фамилию на глаголице и кириллице. 

 

На разных языковых уровнях ученик научится определять на картинках самые 

старые славянские письмена, попробовать понять тексты из прошлого, определять 

славянские корни слов. На уроке учащиеся исследуют причины миграции славян, 

узнают про первые славянские государства, могут описать возникновение 

и формирование Великой Моравии, узнает о правителях отдельных княжеств, в том 

числе о Прибине (Pribina - первый документально подтверждённый князь Нитрянского 

княжества (825—833)) и Ростиславе (Rastislav — князь Великой Моравии, во время 

его правления в Великой Моравии миссионерствовали Кирилл и Мефодий). Ученики 

смогут объяснить причины прибытия Солунских братьев (так называли Кирилла 

и Мефодия) и их роль в развитии Великой Моравии, указать на их борьбу за 

старославянский язык и против «трёхъязычных» (приверженцев теории о том, что 

существует только три священных языка, на которых могут быть выполнены 

литургии: еврейском, греческом и латинском языках), услышат старославянскую 

речь, научатся читать по старославянски, а затем сравнивать общие и разные 

символы старославянского, словацкого и русского языков.  

Из-за большего сходства старосла-

вянского языка с русским, учитель 

русского языка может использовать 

видеоматериал, в котором ученик сможет 

послушать «Proglas» на словацком, а затем 

«Proglas/Возглашение» на русском языке. 

На уровне А1 мы рекомендуем, чтобы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/825
https://ru.wikipedia.org/wiki/833
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
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ученик держал перед собой текст на словацком во время прослушивания материала 

на старославянском. На более высоких уровнях преподаватель может варьировать 

методику в зависимости от владения учащимися русским языком. Для проработки 

словацко-старославянского контекста рекомендуем использовать следующий материал 

(возможно в качестве домашнего задания): 

https://www.youtube.com/watch?v=A8gDVF755gw.  

Учащимся могут быть интересны 

изображения Солунских братьев на 

словацких монетах. В соответствии с фи-

лософией формирования синтетической 

художественной культуры, учащиеся 

смогут узнать разницу между барельефом 

и горельефом на примере барельефа на 

воротах ворот на Капуцинской улице в Братиславе. 

      

Картинки: Монета 20 крон 1941 года, Рельеф на воротах на Капуцинской улице 

в Братиславе [https://www.numizmatik.eu/p/209/20-ks1941-cyril-a-metod] 

С целью развития критического и сравнительного мышления, мы предлагаем 

учащимся найти общие черты между образами личностей, изображённых на 

словацких банкнотах в период с 1993 по 2009 год (словацкие кроны как официальная 

валюта Словакии до введения евро), и жизнью Евы Кристиновой, которая любила 

словацкую историю и наследие Великой Моравии, например:  

20 словацких крон - Прибина - князь Нитрянский, 50 крон - Святые Кирилл 

и Мефодий; 500 крон и связь со статьёй «Е. Кристинова как последняя «штуровка», 

5000 крон - генерал М. Р. Штефаник, вместе с которым отец Е. Кристиновой воевал 

в чехословацких легионах во Франции во время Первой мировой войны. Описание 

банкнот может быть использовано как методический материал: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8gDVF755gw
https://www.numizmatik.eu/p/209/20-ks1941-cyril-a-metod
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Банкнот Описание 

 

Банкнота номиналом 20 словацких крон на аверсе 

содержит портрет первого известного словацкого 

правителя князя Прибины, который жил в Нитре до 

833 года. 

 

Банкнота достоинством 50 словацких крон на 

аверсе напоминает о первых славянских святых - 

Кирилле и Мефодии. На реверсе банкноты - 

изображение двух рук, между которыми первые 

семь букв старославянского алфавита (глаголица) 

как символ дара святых древним славянам. 

 

Банкнота достоинством 500 словацких крон. На 

аверсе изображён один из самых значительных 

словацких деятелей 19 века - Людовит Штур, 

главный создатель концепции словацкой национальной 

независимости, кодификатор стандартного словацкого 

языка. 

 

Банкнота в 5000 словацких крон. На ее аверсе 

портрет генерала Милана Растислава Штефаника 

(* 1880 - † 1919), известного дипломата, политика, 

солдата и астронома, внёсшего вклад в создание 

Чехословацкой Республики 1918 г. 

 

4. Название статьи, книги. Учитель на своих уроках может использовать 

интересные заголовки - будь то книги, газеты, или новости в Интернете, способные 

заинтересовать ученика. В нашем случае это, например, заголовок статьи: «Ева 

Кристинова, последняя «штуровка» (приверженка идей Людовита Штура). Каждый 

словацкий школьник знает, что группа сторонников и энтузиастов, сложившаяся 

вокруг кодификатора литературного словацкого языка Людовита Штура (автора 

книги «Славянство и мир будущего», переведённой на русский язык (Штур Л. 

Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная Людовита Штура. 

2-е изд. СПб., 1909. С. 3), называлась «штуровцы». 

Таким образом, связь «штуровцев» из XIX века с нашей современницей, 

знаменитой актрисой Евой Кристиновой позволяет ученикам проанализировать 

отношения и аналогии, в силу которых авторы статьи назвали ее именно так. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:SKK20_obverse.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:50_korunova_bankovka_Slovenskej_republiky.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:500sk_hlava.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:5000sk_hlava.jpg
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Благодаря поиску этих связей ученик узнает о любви актрисы к своей родине, о ней 

самой и ее вкладе в словацкую культуру.  

5. Яркие детали: Наконец, ученики слушают декламацию старославянского 

и словацкого текстов «Proglas/Возглашение», обсуждают услышанное, объясняют то, 

что смогли понять. Учитель направляет обсуждение, сосредотачивая его не только на 

сопоставлении слов и предложений современного словацкого и старославянского 

языков, но и на общем эстетическом и эмоциональном впечатлении».  

Мы благодарны за «Proglas» и голос Евы Кристиновой, который остался навсегда 

в наших славянских сердцах. Это дар, который мы с благодарностью приняли.  

Авторы этой статьи хотят выразить бесконечную благодарность и признательность 

госпоже Кристиновой за сотрудничество со словацкими русистами и за ее активное 

устное участие в нескольких международных конференциях русистов «Братиславские 

встречи», в мероприятии «ARS poetica» и литературном вечере «Мой автор и я» 

в 2011 г., на котором были представлены не только талантливые чтецы, но, прежде 

всего, проницательные и культурные читатели, которые познакомились с литературным 

вкусом Евы Кристиновой. 

Приложение:  

В знак благодарности и уважения к великой актрисе представляем ее актерский 

профиль. 

Ева Кристинова была одинаково гармонична и впечатляюща не только среди 

аристократов в роскошных туалетах, которые общались со зрителями требовательны-

ми, но мелодичными стихами (словацкая “Балладына” („Balladyna“), шекспировская 

леди Макбет или Клейто из «Атлантиды» Незвала (V. Nezval: Atlantída)), но и как 

властительница деревенской избы. Для нее были характерны не только роли 

уверенных и безжалостных королев, но и роли энергичных, темпераментных селянок, 

таких как Ева из “Жена Бачова” (Bačova žena, 1972), или телевизионные роли 

в фильмах “Рыжая тёлка” (Rysavá jalovica, 1970), или “Бичианкa из долины” (Bičianka 

z doliny, 1981). Она была актрисой великих судеб во всех смыслах этого слова. 

Непосредственный участник Словацкого Народного восстания, с 1968 года 

носитель звания заслуженного художника, обладательница Чехословацкой медали за 

отвагу, Чехословацкой медали за заслуги первой степени и Совета SNP II. степени, 

награда от мэра Братиславы. 1 сентября 2008 года президент Словацкой Республики 

Иван Гашпарович наградил Еву Кристинову орденом Людовита Штура I степени за 

выдающиеся заслуги в области развития словацкого театрального искусства 

и культуры. В апреле 2014 года вместе с мэром города Нове-Место-над-Вагом 

Йозефом Трстенски она торжественно открыла мемориальную доску со своим 

именем во время 17-го фестиваля Анички Юрковичовой (Aničky Jurkovičovej). 
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Ева Кристинова сыграла более восьмидесяти персонажей, ее портреты висят 

и сейчас в галерее Словацкого национального театра. 

     

     

По случаю ее 80-летия была издана книга «Воспоминания об актрисе», которую 

написал вместе с ней Ян Чомай (Ján Čomaj). 
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2. Проглас/Proglas, prvá básnická zbierka v staroslovienčine: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VAoEe-k8CYI>  

3. Проглас/Proglas на старославянском языке И. Рапаичова: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4w0KUQjGRh4> 

4. Проглас/Proglas на словацком языке Е. Кристинова: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWZi4_YqBmo> 

5. <https://multiurok.ru/files/proglas-konstantina-filosofa.html> 

6. <https: //дословно.рф/значение/проглас> 

7. <https://www.youtube.com/watch?v=A8gDVF755gw> 

8. <https://www.numizmatik.eu/p/209/20-ks1941-cyril-a-metod> 

Summary: The article deals with the way from experience-impression to information and 

from information to experience-impression, which requires the experienced teacher-

individuality to establish a cultural dialogue with his student. In accordance with this 

philosophy, we offer readers a Slovak-Russian methodological transformation of the lesson 

of Russian as a foreign language, which consists of five parts - story, actuality-relevance, 

comparison - using a Slovak-Russian comparative plan, an attractive book title (article), 

and vivid details. As a context, we use the first Old Church Slavonic poem "Proglas" (Old 

Church Slavonic Glagolitic ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔⰟ, Cyrillic Прогласъ; meaning Foreword), which 

is the foreword to the Old Church Slavonic translation of the four Gospels. It was written 

by Saint Cyril in 863–867 in Great Moravia (present day Moravia and Slovakia). Proglas is 

considered to be the first poem in literary Old Church Slavonic language perfectly recited 

by the personality of the Slovak social and cultural life, the actress of the Slovak National 

Theater Eva Kristinova, who has left us forever this year. 

 

 

 

 

«Есть люди - сами события.» 

 Марина Цветаева 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VAoEe-k8CYI
https://www.youtube.com/watch?v=4w0KUQjGRh4
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZi4_YqBmo
https://multiurok.ru/files/proglas-konstantina-filosofa.html
https://www.youtube.com/watch?v=A8gDVF755gw
https://www.numizmatik.eu/p/209/20-ks1941-cyril-a-metod
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Использование видеокурса 

«Русский язык со Смешариками» в обучении детей русскому 

языку как иностранному  

Алёна Сергеевна Куваева, Мария Юрьевна Лебедева,  

Ольга Николаевна Халеева 

(Россия) 

Аннотация:  

В статье представлена общая характеристика учебного 

видеокурса по русскому языку как иностранному для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Русский язык со Смешариками», а также предлага-

ются варианты его использования при обучении РКИ. 

Ключевые слова:  

учебный видеокурс «Русский язык со Смешариками», 

дети дошкольного и младшего школьного возраста, 

русский язык как иностранный. 

 

За последнее время многие социальные процессы сильно повлияли на 

современное общество, в особенности, на детей. Исследователи сегодняшнего 

детства (Д. И. Фельдштейн, М. А. Холодная и др.) пишут о непохожести современного 

ребенка на сверстника прежних эпох: изменился тип восприятия информации, тип 

запоминания, по-другому происходят некоторые физические и психофизиологические 

процессы. Как считает Е. А. Хамраева, «современный ребенок опережает взрослого 

в способах познания и восприятия информации, в вариантах ее переработки, 

особенно если он пользуется относительной свободой в интернет-пространстве» [1, с. 

17]. Поэтому особое значение при обучении русскому языку как иностранному 

приобретает необходимость включения детей в русскоязычное сетевое взаимодействие. 

Одним из способов такого взаимодействия и может стать просмотр видеокурса 

«Русский язык со Смешариками», созданного в 2017 году Государственным 

институтом русского языка им. А.С. Пушкина и Национальным детским фондом при 

поддержке Министерства образования и науки РФ и размещенного на интернет-

портале «Образование на русском» https://smeshariki.pushkininstitute.ru/lessons.php. 

https://smeshariki.pushkininstitute.ru/lessons.php
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Данный курс представляет собой 30 видеоуроков для детей-инофонов, начинающих 

изучать русский язык «с нуля».  

При обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста следует помнить 

о том, что наглядно-образная память является доминирующей в это время. В связи 

с этим в видеокурсе запоминание учебного материала достигается за счёт интенсивного 

использования средств зрительной и слуховой наглядности: специально созданные 

мультипликационные (пластилиновые) вставки с героями «Смешариками» акцентируют 

внимание детей на основном лексико-грамматическом материале. Фрагменты известных 

мультфильмов из фондов Союзмультфильма и мультипликационного сериала «Смешарики» 

презентуются в нескольких целях: 1) использование лексико-грамматического 

материала в реальной, «неучебной» ситуации; 2) отдых, развлечение; 4) поддержание 

мотивации; 3) знакомство с лучшими советскими и российскими мультфильмами. 

Видеокурс «Русский язык со Смешариками» построен, как мы уже отмечали, на 

ряде принципов, обусловленных особенностями обучения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: 

1. Принцип максимальной привлекательности. Этот принцип позаимствован 

у традиционной методики игрового обучения и его современным пере-

осмыслением, получившим название edutainment (обучение через развле-

чение), которое базируется на подсознательном запоминании учебного 

материала. Само понятие edutainment появилось в 1948 г. в студии Уолта 

Диснея для обозначения формата захватывающего документального сериала 

и в последствии связывалось с образовательными фильмами. Некоторые 

западные методисты (Р. Донован) трактуют термин edutainment как «соеди-

нение социального заказа с развлекательным механизмом». Непроизвольно 

запоминается то, что вызывает сильные эмоции: радость, смех, удивление при 

неожиданном повороте сюжета. Обращаясь к детской психологии, необходимо 

отметить, что любимые фрагменты мультфильмов и кинофильмов дети 

просматривают многократно, после этого они способны воспроизвести дос-

ловно просмотренный/ прослушанный текст. 

2. Принцип мотивации вытекает из предыдущего принципа, но представляется 

шире. Он выражается в поддержании высокой мотивации, достигающейся не 

только за счет эмоционального представления учебного материала, но и за 

счет самого по себе интересного аутентичного материала: страноведческого, 

познавательного. 

3. Принцип учёта возрастных особенностей. Ситуации и лексические средства, 

используемые в ситуациях, разработаны специально для детей. 

4. Принцип минимизации языка заключается в отборе такого минимума языковых 

и речевых средств, которые соответствуют целям и задачам обучения детей, но 

в тоже время представляют относительно законченную функциональную систему 

и адекватно отражают структуру языка в целом. 
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5. Принцип доступности языкового материала. Нами был оценен риск отсутствия 

понимания при переизбытке нового материала. Поэтому новый лексический 

и грамматический материал строго дозирован. 

Так как видеокурс «Русский язык со Смешариками» основывается на перечисленных 

выше принципах, его можно использовать как для самостоятельного обучения РКИ 

с целью первичного знакомства с русским языком (либо под руководством знающего 

русский язык взрослого), так и для смешанного обучения: использование курса 

в дополнение к школьным занятиям по русскому языку. 

В основе курса «Русский язык со Смешариками» лежит лексический минимум для 

уровня А1 (элементарный уровень). Однако, так как указанный лексический 

минимум был разработан для взрослых обучающихся, не все лексические единицы 

были использованы в видеоуроках: большое количество слов «университетской 

тематики», такие как, аудитория, декан, деканат, задание, лекция, общежитие, наука, 

факультет и т.п. были заменены словами, используемыми детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста (названия игр, игрушек, слова школьной тематики, 

названия животных). Лексический минимум для уровня А1 создавался с учётом 

проработки лексического материала во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо). В видеоуроках «Русский язык со 

Смешариками» лексика вводится только на слух и семантизируется преимущественно 

визуально с помощью наглядности, что также накладывает некоторые ограничения на 

отбор и количество предъявляемой лексики. 

В каждой серии вводится от 12 до 20 лексических единиц, что соответствует 

предельно допустимым физиологическим критериям запоминания новых слов. Таким 

образом, общее количество слов, входящих в учебный курс, составило около 550 

лексических единиц, которые станут основой активного словарного запаса учащихся. 

В видеоуроках уделяется внимание и формированию пассивного словаря. Он 

формируется за счет: 

1) большого количества названий стран (15 серия). Часть названий стран 

учащиеся усвоят пассивно, часть, актуальных для детей названий, - активно; 

2) названий профессий (дано по такому же принципу); 

3) названий животных. 

Грамматический материал видеоуроков представляет относительно законченную 

функциональную систему и адекватно отражает грамматическую структуру языка 

в целом. Видеоуроки дают представление о падежной и видовременной системах 

русского языка. Конечно, акцент ставится на наиболее употребительных лексико-

грамматических моделях. Коммуникативные темы отобраны с учётом детского 

возраста, но в целом они покрывают тематику элементарного уровня: 

1. Рассказ о себе: имя, фамилия, возраст, место проживания, родной язык, учеба, 

семья. 
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2. Рассказ о друге: имя, фамилия, место учёбы, возраст, характер, интересы. 

3. Учёба в школе. Выбор профессии.  

4. Изучение иностранных языков. Изучение русского языка. 

5. Свободное время, отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, путешес-

твия). 

6. Город, столица страны, родной город. 

7. Страна (на примере России, страны изучаемого языка).  

Кроме того, был расширен список тем об окружающем мире (погода, времена 

года, домашние и дикие животные, природа), потому что эти темы коррелируют 

с познавательной активностью детей этого возраста. Они познают окружающий мир 

как на родном языке, так и на изучаемом иностранном. 

Таким образом, данный видеокурс, на наш взгляд, поможет родителям и препо-

давателям РКИ дошкольников и младших школьников в достижении таких целей, 

как 1) формирование заинтересованности в изучении русского языка; 2) изучение 

общеупотребительных моделей повседневного речевого общения, иллюстрация язы-

ковых явлений (в рамках элементарного уровня А1); 3) развитие аудитивных навы-

ков, формирование умения понимать речь на слух. 
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Summary: The article presents a general description of the educational video lessons on 

Russian as a foreign language for children of preschool and primary school age “Russian 

with Smeshariks” and also offers options for its use in teaching Ru. 

 

 

 

 

«В 18 лет каждый из себя делает сказку.» 

 Н. С. Гумилёв 
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К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Ч Е С К И Е   Э Т Ю Д Ы 

Симфонический образ Отечественной войны 1812 года 

Эва Лангштайнова 

(Словакия) 

 

Содержание статьи на русском языке: 

Петр Ильич Чайковский считается одним из величайших композиторов в истории 

музыки. Его музыку мы слышим всю жизнь, начиная с самого раннего детства.  

Идеей создания музыкального произведения на тему нападения наполеоновских 

войск на Россию Чайковский обязан Н. Г. Рубинштейну. И, как это уже не раз 

случалось в жизни композитора, сочиненное на заказ сочинение, которое сперва его 

даже не очень вдохновило и захватило, в конечном итоге получилось наполненным 

глубокими эмоциями произведением, привлекательным для широкой мировой 

общественности. Торжественная увертюра «1812 год», соч. 49 стала любимым 

произведением для оркестра и уже при жизни композитора неоднократно звучала 

в Санкт-Петербурге, Москве, Смоленске, Тбилиси, Одессе и Харькове, в Праге, 

Берлине, Брюсселе и в Америке.  

Отечественная война в России началась летом 1812 года, ярчайшим её моментом 

является кровопролитная Бородинская битва, ознаменовавшаяся огромными 

человеческими потерями. Москва была сдана Наполеону, но перед этим сожжена 

отступающими русскими войсками. Наполеону пришлось выводить свои войска из 

Москвы через разрушенную территорию, и в начале 1813 года русская армия приняла 

участие в «Битве народов» под Лейпцигом, а в марте 1814 года армия союзников во 
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главе с Александром I. вошла в Париж. Главным последствием Отечественной войны 

1812 года стало почти полное уничтожение Великой армии Наполеона и возросший 

международный престиж России. 

Торжественная увертюра «1812 год», соч. 49. (1880 г.) принадлежит к особому 

роду произведений, предназначенных для исполнения в больших помещениях или на 

открытом воздухе. Её премьера состоялась на площади перед Храмом Христа 

Спасителя в Москве в августе 1882 года.  

 В увертюре композитор изображает противостоящие стороны: русский народ, 

самоотверженно защищающий независимость своей Родины, и армию Наполеона, 

пытающуюся подчинить себе Россию. Выбранные Чайковским музыкальные идеи 

соответствуют историческим фактам, символизирующим два народа: русская 

молитва перед битвой, императорский гимн и гимн Франции Марсельеза. 

Праздничный характер музыки усиливается богатым составом оркестра, 

добавленными духовыми инструментами, а также ударными - для имитации 

пушечных залпов. Мы слышим не только пушечные выстрелы, но и великолепный 

колокольный звон. Музыкальные идеи и линии сталкиваются, переплетаются, 

отступают, успокаиваются и бунтуют. Мы являемся свидетелями виртуозной 

мотивирующей работы великого композитора. Ударные инструменты показывают 

нам разрушения, производимые пушечными выстрелами, потом снова звучит 

победный французский гимн, и мы начинаем думать, что наполеоновская армия 

действительно непобедима... Но вот перед нами разворачивается музыкальная 

картина решающего Бородинского сражения, и мы видим его так чётко и реально, 

как будто сами стоим там, на холме и оглядываем кровавое поле боя. И вот 

замедление повторяющегося нисходящего мотива указывает на отступление одной из 

армий - армии Наполеона! Для написания музыкальной картины апофеоза победы 

русской армии над Наполеоном Чайковский использовал оловянные духовые 

инструменты, усиленные духовым оркестром. 

И по прошествии многих и многих десятилетий это произведение остаётся 

любимым, исполняемым, популярным и слушаемым во всем мире. В годы второй 

мировой войны увертюра «1812» звучала из репродукторов блокадного Ленинграда, 

придавая силы духа его измождённым жителям; в 1960-е годы Игорь Букетов, русский 

композитор, дирижер и педагог создал популярную в Америке версию увертюры «1812 

год» П. И.Чайковского, в которой к напевам, звучащим в оркестровых партиях, 

присоединил хоровые партии с соответствующими словами «Спаси, Господи, 

люди Твоя» (в 1-й части), гимна «Боже, царя храни» на музыку А. Ф. Львова 

(в заключительной части); в США увертюру «1812» можно ежегодно услышать как 

фоновую музыку для фейерверков 4 июля в День Благодарения, при этом часто 

используются настоящие пушки и колокола; увертюра «1812» была объявлена самой 

популярной работой в области классической музыки и внесена в Зал славы 

американского радио «Classic FM»; части увертюры часто цитируют в различных 

фильмах и компьютерных играх, например в американо-австралийском научно-
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фантастическом сериале «Farscape», в канадском триллере «Blow Away», в фильмах 

Вуди Аллена или у канадской группы Rush, которая в альбоме «Overture» работает 

с начальной темой увертюры Чайковского, и так далее. 

Это яркий пример того, что эмоциональная сила музыки работает без слов. 

 

«Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы 

показали себя в нем достойными одержать победу, а русские – называться 

непобедимыми». Император Наполеон 

…Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри — не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Не многие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

Roky svetovej slávy 

Из века в век, из поколения в поколение  

переходит наша любовь к Чайковскому,  

к его прекрасной музыке, 

и в этом ее бессмертие. 
Д. Д. Шостакович 

 

Piotr Iljič Čajkovskij je považovaný za jedného 

z najväčších skladateľov v histórii hudby. Prežil 

pomerne krátky život (1840 – 1893), ale zanechal 

obrovský hudobný odkaz. 

Čajkovskij bol prvým ruským skladateľom, ktorý si 

počas svojho života získal svetovú slávu. Ako dirigent 

svojich diel navštívil veľa európskych krajín a dokonca 

aj Ameriku. Vytvoril diela takmer vo všetkých hudob-P.I. Čajkovskij  

(E. Reutlinger, 1888) 
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ných žánroch. „Čajkovskij patrí k tým vzácnym majstrom, ktorým sa podarilo spojiť 

vznešenú vášeň a filozofickú hĺbku s orientáciou pre všetkých, od neskúseného poslucháča 

po odborníka. Jeho hudba nám zjavuje od detstva a sprevádza našim životom...“1 

Čajkovskij dosiahol svetovú slávu, ktorá trvala do konca jeho života, koncom 70-tých 

rokov 19. storočia. Zásluhu na tom majú jeho sólové koncerty pre klavír2, pre husle 

a orchester, 4. symfónia f mol, balet Labutie jazero a opera Eugen Onegin. 

Slávnostná predohra 1812, opus 49 (okolnosti vzniku) 

Myšlienku vytvorenia hudobnej kompozície na tému pádu napoleonovských vojsk do 

Ruska vnukol skladateľovi N. G. Rubinštein3. Čajkovského návrh komponovať skladbu 

k vysväteniu Chrámu Krista Spasiteľa v Moskve nenadchol, ale svojho riaditeľa 

a podporovateľa nemohol odmietnuť. Počas skladania predohry (začiatkom októbra 1880) 

sa Čajkovskij priznal v liste svojej mecenáške N. F. von Meck: „Predohra bude veľmi 

hlasná, hlučná, napísal som ju bez vľúdneho pocitu lásky, a preto pravdepodobne nebude 

mať nijaké umelecké hodnoty.“ Počiatočnú nechuť skladateľ zrejme prekonal aj pod 

vplyvom heroickej témy ako aj prostredia, v ktorom tvoril – u svojej sestry v Kamenke, kde 

mal možnosť prísť do úzkeho kontaktu s históriou vojny z roku 1812, históriou života 

svojich hrdinov, ktorých život bol spojený s týmto majetkom. V Kamenke boli živé 

spomienky na bývalých obyvateľov, hrdinov vojny z roku 1812 (napr. generál Rajevskij, 

knieža Volkonskij, Davydovovci). A ako sa to stalo v živote skladateľa viackrát, opus 

napísaný na objednávku, ktorá sa zdala byť zložitá, nakoniec vyšlo ako dielo plné hlbokých 

citov, oslovujúce široké publikum doma i v zahraničí.  

Premiéra sa konala v r. 1882 pri 

príležitosti otvorenia Umeleckej a prie-

myselnej výstavy, ktoré sa časovo zho-

dovalo so vysvätením chráma Krista 

Spasiteľa. Pretože inštrumentálna hud-

ba nemôže znieť v pravoslávnom kos-

tole, orchester hral na námestí pred 

kostolom. Na záver veľkolepej sklad-

by zazneli víťazné salvy zo sku-

točných kanónov a chrámové zvony 

umocnili dokonalé vyvrcholenie.  

 
1  Селестен Комов, Анастасия Шабалина, 2020, z príležitosti 180. výročia narodenia P.I. 

Čajkovského. 
2  Strhujúca virtuozita, lesklá harmónia, heroický vzlet, až bombastický slávnostný prejav úvodu 

1. klavírneho koncertu b mol dodnes zaznieva na promóciách a iných slávnostných 

príležitostiach. Pripomeňme si ho, napr. https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE  
3  Nikolaj Grigorievič Rubinštein (1835-1881) klavirista, pedagóg, organizátor kultúrneho života, 

zakladateľ a prvý riaditeľ moskovského konzervatória s vervou pomáhal mladým talentom 

a medzi jeho chránencov patril aj P. I.  

https://rossaprimavera.ru/authors/selesten-komov
https://rossaprimavera.ru/authors/anastasiya-shabalina
https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE
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Predohru s obdivom počúvalo tisíce Moskovčanov.  

Slávnostná predohra sa stala obľúbeným dielom ruských orchestrov. Za života skladateľa 

zaznela opakovane v Petrohrade, Moskve, Smolensku, Tbilisi, Odese, Charkove. Získala 

uznanie v Prahe, Berlíne, Bruselu i v Amerike. Čajkovskij pod vplyvom úspechu zmenil 

svoj prístup k svojmu dielu a často ho dirigoval aj ako prídavok na záver úspešného 

koncertu.  

Vlastenecká vojna r. 1812 

  

Kutuzov u Borodina (S.V.Gerasimov)            Napoleonov ústup od Moskvy (Adolph Northen) 

12.(24.) júna 1812 začala Napoleonovа „Veľká armáda“ ťaženie do Ruska 

(«Оте́чественная война́ 1812 года»). Ruské velenie zvolilo taktiku spálenej zeme. Bitka 

o Borodino trvala viac ako 12 hodín. Je považovaná za najväčšiu a rozhodujúcu bitku tohto 

ťaženia. Rusi prejavili obrovské hrdinstvo. Straty nepriateľa boli väčšie, ale ruská armáda 

nemohla pokračovať v ofenzíve. Numerická nadradenosť nepriateľov bola stále 

veľká. Ruské velenie na čele s Kutuzovom sa rozhodlo vzdať sa Moskvy, aby zachránili 

armádu. Po ústupe do vnútra krajiny a nerozhodnej bitke pri Borodine sa Napoleonovi 

podarilo obsadiť prázdnu Moskvu, ktorú zachvátili požiare. Cár Alexander odmietol všetky 

mierové návrhy. Napoleon z Moskvy začal sťahovať svojich vojakov, pričom bol (útokmi 

pravidelnej armády i partizánskymi jednotkami) donútený ustupovať cez zničené územie. 

V januári 1813 vstúpila ruská armáda na územie Poľska a Pruska, zúčastnila sa v „bitke 

národov“ pri Lipsku a v marci 1814 armáda spojencov na čele s Alexandrom I. vstúpila do 

Paríža. 

Hlavným dôsledkom vlasteneckej vojny z roku 1812 bolo takmer úplné zničenie 

Napoleonskej veľkej armády. Víťazstvo nad Napoleonom viac ako kedykoľvek predtým 

zvýšilo medzinárodnú prestíž Ruska, ktoré zohralo na Viedenskom kongrese rozhodujúcu 

úlohu a v nasledujúcich desaťročiach malo relevantný vplyv na európske záležitosti. 

 

http://www.slovanskakosile.cz/wp-content/gallery/obrazky-zajimave-clanky/Kutuzov-u-Borodina.jpg
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1812, slávnostná predohra, opus 49 – rozbor diela4 

        
Originálny rukopis partitúry Partitúra prvého vydania predohry. 

Čajkovskij pre vyjadrenie boja ruského národa proti dobyvačným Francúzom zvolil 

voľnú formu – predohru. Skladba patrí k výsostne programovým dielam, t.j. dielam s mi-

mohudobným námetom. V tomto prípade program predurčuje názov diela. Skladateľ 

v predohre vykresľuje dva proti sebe stojace elementy: ruský národ, obetavo brániaci nezá-

vislosť svojej vlasti a Napoleonovu armádu, snažiacu sa podrobiť Rusko. S tými histo-

rickými faktami korešpondujú zvolené hudob-né myšlienky symbolizujúce dva národy, zro-

zumiteľné aj hudobnému laikovi: ruská modlit-ba pred bojom (citácia pravoslávnej 

chrámovej piesne), cárska hymna a francúzska hymna Marseillaisa. Slávnostný charakter 

hudby umocňuje bohaté obsadenie orchestra, pridané plechové dychové nástroje, bicie 

nástroje – aj na napodobovanie delových sálv.  

 

 
4  Pôsobivá nahrávka https://www.youtube.com/watch?v=-qenuGxz168 – Leningradský filharmo-

nický orchester diriguje J. Temirkanov (1990) 

 https://www.youtube.com/watch?v=nI38h0uOneg – hudobne najlepšia nahrávka: Orchester 

Mariinského divadla diriguje V. Gergiev (2019) 

 https://www.youtube.com/watch?v=1KzF1KgaREo – Každoročný koncert vážnej hudby 

Prinsengracht Amsterdam, Concertgebouw Orchester diriguje A. Pappano. Obrovský úspech 

umocnili vonkajšie efekty: svetelná hra, strely z pušiek...(2017) 

 https://jan-k-celis.webnode.cz/news/petr-iljic-cajkovskij-ouverture-1812/ Nahrávky citovaných 

piesní a výklad, ak by sa niekto chcel podrobnejšie zaoberať skladbou. 

https://www.youtube.com/watch?v=-qenuGxz168
https://www.youtube.com/watch?v=nI38h0uOneg
https://www.youtube.com/watch?v=1KzF1KgaREo
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/petr-iljic-cajkovskij-ouverture-1812/
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♪  Largo/Široko - Predohra sa začína pomalým úvodom - violy a violončelá prinášajú 

chorálovú melódiu, citáciu pravoslávnej chrámovej piesne. Sláčikové nástroje hrajú 

jednotný rytmus, akoby mnoho ľudí spievalo tú istú melódiu. Dôstojný recitatívny 

charakter modlitby dáva tušiť zbožnosť Kutuzovovej armády. Hlboké tmavé polohy 

sláčikových nástrojov umocňujú dojem skľúčenosti a obavy z blízkej budúcnosti:  

 
Zaznejú drevené dychové nástroje – sťaby zapojenie sa žien do zbožného orodovania za 

Rusko.  

Krátkymi údermi bubna sa nálada zmení na bojovnú. 

Bolestivá melódia hoboja a hlboké behy sláčikových nástrojov pripomínajú horúčkovité 

chystanie sa na boj.  

Zapojenie sa plechových dychových nástrojov naznačuje rozhodnutie bojovať do 

posledných síl.  

♪  Allegro giusto/Primerane rýchlo: Pochodový rytmus bubienkov a nad ním znejúce 

fanfáry lesných rohov ohlasujú príchod nepriateľa. 

 
Toto už je bojisko – bubny a vojenský orchester. Francúzi sú už tu! Zaznieva mierne 

karikovaný začiatok Marseillaisy, s motívom sa skladateľ majstrovsky pohráva. 

 

Zásluhou trubky hrdá sa Marseillaisa suverénne posúva do lesklejších a víťaznejších 

polôh. Svižne stúpajúce a klesajúce behy sláčikov evokujú dojem rezkého pohybu na 

bojisku. Gradáciu posilnia aj bubny a činely. Synkopy presviedčajú o nesmiernom 

bojovom odhodlaní domácich. Spomalenie celkového tempa, pomalé znenie motívu 

Marseillaisy značia, že zatiaľ je po bitke.  

Nastávajúca scéna vykresľuje večernú náladu. Taktické vyprázdnenie Moskvy je 

skľučujúce, ale nádej ostáva. Opojné zvuky sláčikových nástrojov prinášajú dojímavú 

až bolestne pôsobiacu nádhernú lyrickú melódia ruského rázu. Čajkovskij, jemu 

vlastnou emotívnou melódiou, symbolizuje nesmierne bohatstvo duše ruského človeka, 

jeho vrelý vzťah k širokej ruskej krajine, nádej na víťazstvo.  
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Povznesená nálada postupne prejde do tanečnej. Na flautách a klarinetoch zaznie 

melódia pripomínajúca svadobnú pieseň U vorot, vorot. 

 

Charakter hudby je hravý, až graciózny avšak zdržanlivý. 

Koniec snom! Boj sa obnovuje, hlásia trubky a fragmenty z Marseillaisy. Doteraz 

dominujúce hudobné myšlienky na seba narážajú, splietajú sa, znovu sa vzďaľujú, utíšia 

a búria. Opakovane počujeme majstrovskú motivickú prácu skladateľa. Bicie nástroje 

sprítomňujú rany z diel, zas´ sa objaví víťazná francúzska hymna, žeby Grande Armée, 

bola naozaj neporaziteľná? Mohol by to byť hudobný obraz rozhodujúceho boja pri 

Borodine? Zaznie 11 striel z ruských diel (ktorých rytmus Čajkovskij presne uvádza 

v partitúre). Spomalenie opakovaného klesajúceho motívu naznačuje ústup jednej 

z armád. Armády pod vedením Napoleona! Čo jasne naznačuje  

♪  Largo/Široko - Slávnostná víťazná podoba pravoslávneho chorálu z úvodu predohry. 

Ruský národ jednotne „spieva“ víťaznú hymnickú melódiu, v euforickej nálade dáva 

vďaku Bohu za porazenie nepriateľa. Gradáciu hudby umocňuje sila hudby a zvuk 

zvonov. 

♪  Allegro vivace/ Rýchlo a svižne - Hudobný obraz apoteózy víťazstva ruskej armády nad 

cudzou nepriateľskou silou. Na patričné hudobné vyjadrenie Čajkovskij využil plechové 

dychové nástroje posilnené samostatným dychovým orchestrom. Pod víťaznými fanfárami 

sa v hlbokej polohe rozvíja citát nápevu cárskej hymny ako symbol víťazstva Rusov. 

 

Zároveň znovu počujeme vojenský pochod z časti Andante v sprievode veľkolepého 

hlaholu zvonov a rán z kanónov. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_Arm%C3%A9e&action=edit&redlink=1
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V pamäti sa nám vynorí pravdivé konštatovanie Čajkovského: „Predohra bude veľmi 

hlasná, hlučná, ..“. Aj keď záver je skutočne bombastický, nemôžeme skladbe uprieť 

umeleckú hodnotu.  

Takúto verbalizáciu hudby by sme si nemohli dovoliť, keby nešlo o programovú sklad-

bu s mimo hudobným námetom, ktorý je jednoznačne určený jej názvom. Pri našej slovnej 

interpretácii, ktorá je jednou z možností, nám pomáhali výrazné motívy a dominujúce hu-

dobné nástroje. Našim cieľom bolo skvalitniť vnímanie hudby, pokus o to, aby poslucháč 

lepšie chápal, čo sa deje v hudbe a získal skúsenosť v pochopení skladby. Predsa treba pri-

pomenúť, že hudba často dokáže vyjadriť to, načo slová nestačia, jej emotívna sila pôsobí 

aj bez slov.  

 

Vstupenka na jubilejný koncert na počesť Čajkovského v r. 2020 

V hudbe Čajkovského sa stretáva melanchólia Puškina a Čechova, ten bolestný 

povzdych, ktorého náznaky zbadáme ešte aj v hravom rozprávkovom balete Labutie jazero 

či veselej opere s ľudovým nádychom – Črievičky. Hudobným prejavom tejto nálady sú bo-

haté, emóciami nabité typické melódie Čajkovského, umocnené majstrovskou inštrumen-

táciou skladieb. Významný ruský romantik dokázal ozdobiť slovanské melódie zvukovou 

aureolou európskej hudby, aj tu sú korene obľúbenosť jeho hudby aj dnešnými poslucháčmi. 

Zaujímavosti - Súvislosti  

♪  Slávnostná predohra sa napriek obavám skladateľa stala mimoriadne obľúbenou na 

celom svete.  

♪  Na počesť 75. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne predstavil dirigent 

Vladimir I. Fedosejev a umelci Štátneho akademického symfonického orchestra aj 

Čajkovského Slávnostnú predohru 1812. Pri tejto príležitosti svetoznámy si ruský 

dirigent zaspomínal:  

„Я как наяву помню военное время, блокаду. Каким образом мы выжили, трудно 

сказать. Бог помог. Мы жили на окраине Ленинграда — в районе Охты, и у нас 

там был сад, где папа разводил цветы. В этом саду мы построили бомбоубежище. 
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Сначала боялись и сидели в “бомбе”, но вскоре для нас разрывы снарядов уже 

ничего не значили. Стало безразлично. Помню, как с мамой гасили фугасные бомбы, 

засыпая их песком. Единственное, что нас спасало — репродуктор; с утра до 

вечера звучала музыка Чайковского, Шостаковича. Мое первое впечатление от 

музыки сложилось именно тогда“. 

A asi sa niektorým z čitateľov vybaví 7. symfónia C dur, venované mestu Leningrad D. D. 

Šostakoviča, ktorá je hudobným obrazom smutnej kapitoly Vlasteneckej vojny5 (1941 – 

1945). Skladateľ hudobnou rečou 20. storočia hovorí o napadnutí Sovietskeho zväzu na-

cistickou nemeckou armádou. Kým u Čajkovského dominuje melódia ruskej a francúzskej 

hymny a okázalý slávnostný záver, zo Šostakovičovej hudby nám ostáva vytrvalo v pamäti 

hrôza umocnená obmenami vytrvalého, neústupného motívu pádu nepriateľa sprevádzané 

neustále sa opakujúcim rytmom malého bubna, vyjadrujúce nezvratnosť tragédie. 6  

♪  Ďalšia asociácia môže byť so štvordielnou epopejou L. N. Tolstého Vojna a mier, 

v ktorom je tiež majstrovský zobrazený protipól Kutuzov – Napoleon. Rozsiahly román 

však podáva komplexný obraz ľudských životov ako aj života celého Ruska v prvých 

dekádach 19. storočia.  

♪  V sovietskej dobe z ideologických dôvodov melódiu cárskej hymny nahradili zborom 

„Sláva, sláva“ z opery Ivan Susanin od M. I. Glinku. Čajkovského predohru často 

vysielali v rozhlase medzi signálmi náletov a vojnovými správami. 

♪  V 60-tých rokoch minulého storočia Igor Buketov prekomponoval časti skladby: 

úvodný pravoslávny chorál namiesto hudobných nástrojov spieva miešaný zbor (part 

violončiel a viol) a detský zbor (flauty a anglické rohy). Takto nahral aj slávny nemecký 

dirigent Herbert von Karajan a Berlínska filharmónia.7 Ak porovnáme prvú notovú 

ukážku z hore uvedeného textu a zápis chorálu, nájdeme podobnosť, skoro totožnosť 

melódií. 

 

 
5  Názov Vlastenecká vojna použil prvýkrát v súvislosti so sovietsko-nemeckým konfliktom V. M. 

Molotov 22. júna 1941 pri rozhlasovom prejave informujúcom obyvateľstvo o napadnutí krajiny 

v súvislosti s podobnosťou s Napoleonovým vpádom do Ruska v roku 1812, ktorý je v Rusku 

označovaný ako Vlastenecká vojna. Neskôr použil v rovnakom duchu názov aj J. V. Stalin pri 

historickom prejave 3. júla 1941. (Wikipedia) 
6  Napr. https://www.youtube.com/watch?v=j0eAfA6cSoU od 8 min. 
7  https://www.youtube.com/watch?v=prRby2TfHYo  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Via%C4%8Deslav_Michajlovi%C4%8D_Molotov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Via%C4%8Deslav_Michajlovi%C4%8D_Molotov
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Napoleonov_vp%C3%A1d_do_Ruska&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlasteneck%C3%A1_vojna&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovi%C4%8D_Stalin
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://www.youtube.com/watch?v=j0eAfA6cSoU
https://www.youtube.com/watch?v=prRby2TfHYo
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♪  Slávnostná predohra sa teší veľkej obľube v USA. Je obľúbenou sprievodnou hudbou 

ohňostrojov 4. júla, keď Američania oslavujú Deň vďakyvzdania.8 Keďže sa to 

najčastejšie hrá vo voľnom priestranstve, používajú skutočné delá a zvony. Čajkovskij 

sám dirigoval túto svoju skladbu v r. 1891 v New Yorku z príležitosti otvorenia Carnegie 

Hall.  

♪  Dôkazom obľúbenosti skladby je aj skutočnosť, že predohru vyhlásili za najobľúbenejšie 

dielo z oblasti vážnej hudby a uviedli ju do sály slávy hudby amerického rádia Classic 

FM.  

♪  Zaujímavé je, že v roku 1812 nebola ani Marseillaise francúzskou hymnou (stala sa až 

1879) a ani citovaná Bože, carja chrani! nebola ruskou hymnou (až v rokoch 1833 -

1917).  

♪ Časti predohry často citujú v rôznych filmoch a počítačových hrách, napr. v americko-

austrálskom sci-fi seriáli Farscape, v kanadskom thrillere Blow Away (Výbuch) zaznie 

symfonická podoba aj s delami, v americko-britsko-nemeckom filme V for Vendetta 

(V ako vendeta) v kľúčových scénach buráca Čajkovského hudba, ako aj v počítačo-

vých hrách Project-X, Wizkid, Risk2.  

 

Grafická transformácia Slávnostnej predohry 1812  

(obraz tvorený zo zvuko-malebných slov a znakov. 

Mohli by sme spomenúť aj ďalšie príklady, napríklad ranné filmy Woodyho Allena 

alebo kanadskú progresívnu metálovú skupinu Rush, ktorá v albume s názvom Predohra 

pracuje s témou z úvodu predohry Čajkovského a aj prevzali pôsobivé strely z diel. a iné.  

 
8  V r. 1812 aj Američania bojovali s britskou armádou. Historická súvislosť tu nie je, ale hudba 

vyjadrujúca boj a víťazstvo je spoločné.  

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.classicfm.com/composers/tchaikovsky/tchaikovsky-1812-lyrics/&psig=AOvVaw1ha1iM1TlRMJB7X2LwlQ8m&ust=1597059680814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj57YmFjusCFQAAAAAdAAAAABAK
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P. I. Čajkovskij v Slávnostnej predohre 1812 vytvoril ohromujúcu hudobnú fresku, 

monumentálne stvárnil obrovské spoločenské emócie a citové pohnutia národa, ktorého 

napadli nepriateľské vojská. Skladateľ znovu dokázal, že cíti hlboko ako Rus, je umelcom 

svojho národa, ktorý dokáže osloviť ľudí na celom svete.  

Použitá literatúra: 

1. ABARINOV, V.: Ako sa Čajkovskij stal americkým popom. Prístupné 

https://www.svoboda.org/a/29373690.html 

2. IZAKOVIČ, I.: Chvíle šťastia, roky múk. Tatran, 1983, 61-480-83 

3. KUNIN, T.F.: P. I. Čajkovskij. Bratislava ŠHN, 1962 

4. OČADLÍK, M.: Svět orchestru. Praha Panton, 1965 

5. PRIBEGINOVÁ, G. A.: P. I. Čajkovskij. Bratislava OPUS 1990 

6. ДУБОВА, О.: П.и. чайковский увертюра «1812 год»: история, видео, содержание, 

интересные факты. Prístupné https://olga-dubova.ru/drugoe/p-i-chajkovskij-uvertyura-1812-

god-istoriya-video-soderzhanie-interesnye-fakty.html  

7. КОМОВ, С. - ШАБАЛИНА, А.: Чайковский повлиял на мир музыкой и словом. К 180- 

летию композитора. Prístupné https://rossaprimavera.ru/article/04b89bce 

 

https://www.fiesta.ru/spb/news/torzhestvennuyu-uvertyuru-petra-ilicha-chaykovskogo-1812-god-

ispolnili-v-chest-dnya/ 

https://www.globalplayer.com/live/classicfm/uk/  

https://moscsp.ru/sk/torzhestvennaya-uvertyura-1812-god-muzyka-istorii-p-tr-chaikovskii.html 

https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-

chajkovskij-uvertyura-1812-god 

Summary: The article is devoted to the Tchaikovsky's most important or impressive work, the "1812 

Overture" In the Overture Tchaikovsky created a stunning musical fresco, monumentally depicting 

the enormous social emotions and emotional movements of a nation invaded by enemy troops. The 

composer has once again proved that he feels deeply like a Russian, he is an artist of his nation who 

can reach people all over the world. The author of the article analyses the work from the point of view 

of the use of musical instruments. It is observed that such a verbalization of music would not be 

possible if it were not a program composition with a non-musical theme, which is clearly determined 

by its name. Distinctive motifs and dominant musical instruments help in verbal interpretation. The 

aim of the article was to improve the perception of music, to try to make the listener better understand 

what is going on in the music and gain experience in understanding the composition. Music can often 

express what words are not enough for, its emotional power works even without words. 

https://www.svoboda.org/a/29373690.html
https://olga-dubova.ru/drugoe/p-i-chajkovskij-uvertyura-1812-god-istoriya-video-soderzhanie-interesnye-fakty.html
https://olga-dubova.ru/drugoe/p-i-chajkovskij-uvertyura-1812-god-istoriya-video-soderzhanie-interesnye-fakty.html
https://rossaprimavera.ru/article/04b89bce
https://www.fiesta.ru/spb/news/torzhestvennuyu-uvertyuru-petra-ilicha-chaykovskogo-1812-god-ispolnili-v-chest-dnya/
https://www.fiesta.ru/spb/news/torzhestvennuyu-uvertyuru-petra-ilicha-chaykovskogo-1812-god-ispolnili-v-chest-dnya/
https://www.globalplayer.com/live/classicfm/uk/
https://moscsp.ru/sk/torzhestvennaya-uvertyura-1812-god-muzyka-istorii-p-tr-chaikovskii.html
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-uvertyura-1812-god
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-uvertyura-1812-god
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Театральность выражения 

Михаил Афанасьевич Булгаков: Театральный роман 

«Записки покойника» 

Дагмар Инштиторисова 

(Словакия) 

Аннотация: 

В исследовании рассматривается проблема театральнос-

ти выражения, а именно анализ некоторых особенностей 

театральности в сценической постановке «Театрального 

романа», которая представляет собой драматизацию 

прозы Михаила Афанасьевича Булгакова. Постановка 

была создана в 2019 году в Драматическом Словацком 

национальном театре в Братиславе (Словацкая Респуб-

лика) по случаю 100-летия основания этой первой про-

фессиональной театральной сцены в Словакии. Увели-

чение вариабельности театрального выражения наблю-

дается в основном по линии: автобиографические связи – 

персонажи романа - персонажи театральной постановки. 

Ключевые слова: 

Михаил Афанасьевич Булгаков, Театральный роман, театральность выражение, 

театральная постановка, Словацкий национальный театр в Братиславе. 

Словацкий национальный театр в Братиславе (в дальнейшем именуемый СНТ) 

вместе с другими профессиональными и любительскими театрами в Словакии 

отмечает в 2020 году знаменательную годовщину. Сто лет назад он был основан при 

непосредственном участии и с большой помощью чешских театральных художников, 

и 1920 год считается годом создания словацкого профессионального театра. В этом 

смысле богатый репертуар театра включает тематически сфокусированную 

драматургию всех трёх сцен – Драматической, Оперной и Балетной. Концептуальный 

сезон 2019/2020 был связан с годовщиной создания СНТ. Из семи запланированных 

премьер четыре посвящены театру: «Сегодня вечером мы не играем» (Dnes večer 

nehráme) Иржи Гавелку, «Всё неправильно» (Celé zle) Генри Льюиса, Джонатана 

Сайера и Генри Шилдса, драматизацию «Театрального романа» (Divadelný román) 

Михаила Афанасьевича Булгакова и «Сцены из жизни режиссера» (Ингмар Бергман) 
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(Scény zo života režiséra /Ingmara Bergmana/) Романа Полака.1 Остальные три - 

постановки пьес из золотого фонда словацкой и чешской реалистической драмы. 

Первые два спектакля имеют символическое значение, они являются постановкой 

пьес, которые были премьерами недавно созданного театра. Это одноактная пьеса 

«Грех» Юзефа Грегора Тайовского и пьеса в трёх действиях «Её падчерица» 

Габриэла Прейсова, которая играется в один вечер в постановке словацкого 

режиссёра Матуша Бахынца. Вторая - постановка очень популярной комедии Юзефа 

Холли «Кубо» (Kubo), режиссёром которой будет словацкий театральный мастер 

Лукаш Брутовский. Она говорит об эгоизме, жестокости и глупости жителей деревни 

начала 20-го века, которые из-за собственности подвергаются насилию со стороны 

простой молодой Кубы. Последняя запланированная премьера - постановка 

выдающегося явления немецкой драмы - пьесы Иоганна Вольфганга фон Гете 

«Торквато Тассо» (Torquato Tasso), режиссёром которой будет чешский режиссёр 

Ян Антонин Питински. Тематически анализируются взаимоотношения общества 

и художников.  

Каждая из четырех постановок, посвященных теме театра, по-своему «работалa» 

с театральностью выражения. Авторский проект «Сегодня мы не играем»2 - это 

свидетельство актёров театра о том, как во время репетиции одного спектакля они 

пережили период незадолго до и во время Нежной революции3. С точки зрения 

театральности интересно, что в нем искусно и изобретательно использовалось 

несколько разнородных стилей: социалистическo-реалистический, натуралистическo-

реалистический, символический, романтический, аутентичный и импровизационный. 

И не только в сценическом искусстве, но и в других основных средствах выражения - 

 
1  Премьеры спектаклей Грех/Её падчерица [Hriech/Jej pastorkyňa], Сцены из жизни 

режиссера (Ингмар Бергман) [Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)], Кубо [Kubo] и 

Торквато Тассо [Torquato Tasso] были перенесены на сезон 2020/2021 из-за пандемии 

коронавируса. 
2  Иржи Гавелка [Jiří Havelka]: Dnes večer nehráme [Мы не играем сегодня вечером], 

драматургия: Мириам Кичинова [Miriam Kičiňová], сценограф: Люсия Шкандикова [Lucia 

Škandíková], художник по костюмам: Тереза Копецка [Tereza Kopecká], pежиссёр-

постановщик: Иржи Гавелка [Jiří Havelka] и др.  

 Действующие лица и исполнители:  

 Эмилия Вашарёва, Эмиль Хорват, Франтишек Ковар, Ричард Станке, Ингрид Тимкова, 

Ондрей Коваль, Доминика Каващова, Зденьек Млынарж, Дана Дроппова, Аннамария 

Янекова, Александра Лукачова, Сандра Лукашево, Сандра Ласокова, Сара Полyaкова, 

Тимеa Рошкова [Emília Vášáryová, Emil Horváth, František Kovár, Richard Stanke, Ingrid 

Timková, Ondrej Kovaľ, Dominika Kavaschová, Zdeňek Mlynář, Dana Droppová, Annamária 

Janeková, Alexandra Lukáčová, Sandra Lasoková, Sára Polyáková, Timea Rošková] и члены 

внешнего хора Оперы СНТ.  

 Премьеры: 26. и 27. 10. 2019. 
3  Нежная революция (16. 11. – 29. 12. 1989) – термин относится к бескровным 

демонстрациям и событиям, которые привели к отмене коммунистического режима в 

Чехословакии. Инициаторами были студенты, к которым сначала присоединились актеры, 

художники, а затем и другие группы населения. 
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в сценографии, музыке и т. д. Нынешняя британская комедия «Всё неправильно»4 - это 

история непрофессиональной театральной группы, у которой всё портится во время 

спектакля - актриса напивается, реквизиты портятся, стихи забываются и т. д. Суть 

театрального языка, на котором демонстрировалась постановка, заключалась 

в контрасте между историческим, наивно-реалистическим и современным языком. Хотя 

постановка «Сцены из жизни режиссера (Ингмар Бергман)»5 ещё не стала премьерой, 

в основе её лежит личная и профессиональная жизнь одного из самых видных 

режиссёров театра и кино в 20 веке Ингмара Бергмана. Её сюжет разворачивается во 

время подготовки театральной постановки режиссёром и касается «самой сути 

произведения искусства и театра, сути профессии режиссера, который пытается вызвать 

и представить демонов общественного сознания, уничтожая укорененных в себе, своих 

собственных демонов».6 

 
4  Генри Льюис - Джонатан Сэйер - Генри Шилдс [Henry Lewis - Jonathan Sayer - Henry 

Shields]: Celé zle [Всё неправильно], драматургия: Даниэл Майлинг [Daniel Majling], 

сценограф: Павол Андрашко [Pavol Andraško], художник по костюмам: Катарина Холла 

[Katarína Hollá], музыкальное оформление: Михал Новински ¥Michal Novinski], маски: 

Мартин Близняк [Martin Blizniak], pежиссёр-постановщик: Михал Вайдичка [Michal 

Vajdička]. 

 Действующие лица и исполнители:  

 Сандрa (Диана Морова)[Sandra (Diana Mórová)], Анна (Таня Паухофова) [Anna (Táňa 

Pauhofová)], Роберт (Томаш Машталир) [Róbert (Tomáš Maštalír)], Макс (Милан Ондрик) 

[Max (Milan Ondrík)], Крис (Ян Коленик) [Chris (Ján Koleník)], Денис (Мартин Шалача) 

[Denis (Martin Šalacha)], Йонатан (Роман Полячик) [Jonatan (Roman Poláčik)], Тео (Кристоф 

Мелецкий, Вудент ВШМУ) [Teo (Kristóf Melecsky, студент ВШМУ)], Компарз (Станислава 

Мегова, студентка ВШМУ, Лукач Такач, студент ВШМУ)[Komparz (Stanislava Megová, 

študentka VŠMU, Lukáš Takáč, študent VŠMU). 

 Премьеры 1., 2., 3.: 8. 11., 9. 11. и 10. 11. 2019 

 Примечание: Vysoká škola múzických umení Bratislava - VŠMU [ВШМУ] - Университет 

исполнительских искусств Братислава. 
5  Роман Полак [Roman Polák]: Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana), драматургия: 

Даниэл Майлинг [Daniel Majling], сценограф: Павол Борак [Pavol Borák], художник по 

костюмам: Петр Чанецкий [Peter Čanecký], музыкальное оформление: Люсия Хутькова 

[Lucia Chuťková], pежиссёр-постановщик: Роман Полак [Roman Polák]. 

 Действующие лица и исполнители:  

 Ингмар (Милан Ондрик) [Ingmar (Milan Ondrík)], Мать Ингмара (Здена Студенкова) 

[Ingmarova matka (Zdena Studenková)], Oтец Ингмара (Юзеф Вайда) [Ingmarov otec (Jozef 

Vajda)], Старая мать (Божидара Турзонова) [Stará mama (Božidara Turzonovová)], Подруга 

старой матери (Зузана Кокурикова) [Priateľka starej matky (Zuzana Kocúriková)], Лив (Зузана 

Фиалова) [Liv (Zuzana Fialová)], Линн (Моника Хилмерова) [Linn (Monika Hilmerová)], 

Старый режиссёр Душан Ямрич) [Starý režisér (Dušan Jamrich)], Смерть (Даниэль Фишер) 

[Smrť (Daniel Fischer)], Актёр (Мартин Шалача) [Herec (Martin Šalacha)], Акт ёр 2 (Роман 

Полачик) [Herec 2 (Roman Poláčik)], Актриса [Herečka] (актерский состав еще не 

опубликован на момент окончания учебы). 

 Премьеры (нереализованная): 6. 6. и 7. 6. 2020 
6  (Аннотирование.) [Онлайн.] Цит. 25. 4. 2020. Доступно онлайн: 

 https://snd.sk/inscenacia/3384/sceny-zo-zivota-ingmara-bergmana 
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Сценическая судьба романа одного из крупнейших русских прозаиков и драматургов 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 - 1940) – это его первое представление 

в Словакии и одновременно первое исполнение произведения Булгакова в Словацком 

национальном театре. Авторами инсценировки - драматизации романа «Театральный 

роман»7 являются чешско-словацкий режиссёрский дуэт - Чех Лукаш Трпишовский 

и Словак Мартин Кукучка, который с университетских времен выступает под 

артистическим названием SKUTR. Будучи выпускниками отделa драматургии 

Театральной академии исполнительских искусств в Праге (Чешская Республика) 

 
7  СКУТР [SKUTR]: Divadelný román [Театральный роман], перевод: Алена Моровкова [Alena 

Morávková], перевод драматизации и драматургия: Миро Дачо [Miro Dacho], сценограф: 

Мартин Чохолоушек [Martin Chocholoušek], художник по костюмам: Александра Грушкова 

[Alexandra Grusková], музыкальное оформление: Петр Калаб, Дано Херибан [Petr Kaláb, 

Dano Heriban], pежиссёр-постановщик и драматизáция: СКУТР [SKUTR].  

 Действующие лица и исполнители: 

 Сергей Леонтьевич Максудов (Александр Барта) [Sergej Leontievič Maksudov (Alexander 

Bárta)], Иван Васильевич - pежиссёр Независимого театра, Ивья Иванович Рудольфи - 

редактор, Ксавер Борисович Ивчин - pежиссёр Независимого театра (Ричард Станке) [Ivan 

Vasilievič - riaditeľ Nezávislého divadla, Iľja Ivanovič Rudolfi - redaktor, Xaver Borisovič Iľčin 

– režisér Nezávislého divadla (Richard Stanke)], Члены-учредители Независимого театра 

(Здена Студенкова, Божидара Турзонова, Эмилия Вашарёва, Эмиль Хорват, Мартин Хуба) 

[Zakladajúci členovia Nezávislého divadla (Zdena Studenková, Božidara Turzonovová, Emília 

Vášáryová, Emil Horváth, Martin Huba)], Людмила Сильвестровна Приачинова - первая 

актриса Независимого театра, Литератка (Таня Паухофова) [Ľudmila Silvestrovna 

Priachinová - prvá herečka Nezávislého divadla, Literátka (Táňa Pauhofová)], Августа 

Менажракиова (секретарь Ивана Васильевича), Поликсена Торопецка (секретарь аристарха 

Платоновича), Литератка Белова (Диана Мороваа) [Augusta Menažrakiová (sekretárka Ivana 

Vasilieviča), Polyxéna Toropecká (sekretárka aristarcha Platonoviča), Literátka (Diana Mórová)], 

Елена Булгакова (Яна Ольхова) [Jelena Bulgakovová (Jana Oľhová)] Евлампия Петровна - 

pежиссёркa, Литератка (Анежка Петрова, студентка ВГМУ) [Jevlampia Petrovna - režisérka, 

Literátka (Anežka Petrová, студентка VŠMU)], Гаврил Степанович - руководитель 

внутреннего управления Независимого театра), Литерат, А. П. Чехов (Мартин Шалача) 

[Gavril Stepanovič - vedúci vnútornej správy Nezávislého divadla), Literát, A. P. Čechov (Martin 

Šalacha)], Фома Стриж - pежиссёр Независимого театра, Литерат Фома Стриж - директор 

Независимого театра, Литерат Лопе де Вега (Любош Костельный) [Foma Striž - režisér 

Nezávislého divadla, Literát Lope De Vega (Ľuboš Kostelný)], Петр Бомбардов - актёр 

Независимого театра, Литерат, Измаша, Жан-Батист Покелин Мольер (Рихард Аутнер) 

[Peter Bombardov - herec Nezávislého divadla, Literát, Izmaša, Jean-Baptiste Poquelin Molière 

(Richard Autner)], Миша Панин - драматург Независимого театра, Литерат, Уильям 

Шекспир (Михал Режны) [Miša Panin - dramaturg Nezávislého divadla, Literát, William 

Shakespeare (Michal Režný)], Кот, Золотая Лошадь (Дано Херибан) [Kocúr, Zlatý kôň (Dano 

Heriban)], Актёры и актрисы Независимого театра (Оливер Ашталос, Патрисия Балайова, 

Барнабас Балла, Бенс Хегли, Вероника Хорватова, Лаура Янкурова, Виктория Юриштова, 

Давид Какаш, Катарина Крайчовичакова, Вероника Лавона, Вероника Месаросова,Тимоти 

Тараба, Мартин Томан - студенты ВШМУ, Михаэла Троканова - студентка консерватория) 

[Herci a Herečky Nezávislého divadla (Oliver Asztalos, Patrícia Balajová, Barnabás Balla, Bence 

Hégli, Veronika Horváthová, Laura Jankurová, Viktória Jurištová, David Kakaš, Katarína 

Krajčovičová, Veronika Lackovičová, Veronika Meszárosová, Timotej Taraba, Martin Toman – 

študenti VŠMU, Michaela Trokanová – študentka VŠMU) 
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(Divadelní akademie múzických umění – DAMU) (далее ДАМУ) на Кафедрe 

альтернативного и кукольного театра, они являются не только хорошо выглядящей 

и креативной парой, но и режиссёрами, работающими в разных видах театра: в балете, 

в опере, в драме и т. д. Они любят щедро использовать нетрадиционные или 

альтернативные театральные приемы. В одном из интервью для прессы Лукаш 

Трпишовский упомянул о том, как поэтика Булгакова очаровала его настолько, что он 

познакомился со всем eго творчеством во время учебы в гимназии. И благодаря более 

позднему прочтению, в пору учебы в Праге, роман стал одной из главных его 

настольных книг, которую он мечтал инсценировать: «Я снова прочитал Театральный 

роман в ДАМУ, я немного погрузился в театральный процесс и увидел, насколько 

удачно написан роман.  

Я понял, что читатель или зритель Театрального романа не обязательно должен быть 

театральным художником, я помню свой читательский опыт, свои впечатления, 

полученные от этой книги в гимназии».“8 Для Мартина Кукучки произведение 

Булгакова - это роман, рассказывающий о соприкосновениях и переплетениях 

тогдашней и настоящей жизни в двух аспектах - театральности и политической 

реальности. По его словам, «Театральный роман» прежде всего показал, что «театр не 

изменился за все эти годы. Механизм театра идентичен тогда и сегодня. Система 

настолько сложна, что она всё та же, и Булгаков смог изобразить её невероятно красиво 

и точно».9 Во-вторых, для него и его коллеги роман является доказательством 

драматической сложности жизни самого Булгакова, потому что он показывает, как 

власть легко, жестоко и безнаказанно может вмешиваться в театральную жизнь: «В тот 

момент, когда общество и политика позволяют кому-то прийти и сказать: ,мне не 

нравится этот театр, поэтому мы отменяем его` и действительно отменяем спектакль, 

просто потому, что он не согласен с тем, как он звучит, происходит что-то страшное. 

А также Театральный роман говорит о том, насколько опасно, когда политика начинает 

смешиваться с искусством и влиять на него».10 Вот поэтому режиссёры осмысляли 

 
8  ТРПИШОВСКИЙ, Лукаш - КУКУЧКА, Мартин - СЕДЛАКОВА, Катарина - ДВОЯКОВА, 

Елена [TRPIŠOVSKÝ, Lukáš – KUKUČKA, Martin - SEDLÁKOVÁ, Katarína - 

DVOŘÁKOVÁ, Helena]: Režisérske duo SKUTR: Nechceme robiť politické divadlo. 

[Режиссерский дуэт СКУТР: Мы не хотим заниматься политическим театром.] [Интервью.] 

[Онлайн.] 9. 2. 2020. [Цит. 26. 4. 2020] Доступно онлайн: 

 https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/541744-reziserske-duo-skutr-nechceme-robit-politicke-

divadlo/ 
9  ТРПИШОВСКИ, Лукаш - КУКУЧКА, Мартин - АЛЕКСОВА, Яна [TRPIŠOVSKÝ, Lukáš – 

KUKUČKA, Martin – ALEXOVÁ, Jana]: Režiséri SKUTR: SND súrne potrebuje peniaze. Martin 

Kukučka a Lukáš Trpišovský v SND pripravili Divadelný román. [Директора СКУТР: СНТ срочно 

нужны деньги. Мартин Кукучка и Лукаш Трпишовский подготовили Театральный роман 

в СНТ.] [Интервью.] [Онлайн.] 9. 2. 2020. [Цит. 28. 4. 2020] Доступно онлайн: 

 html https://kultura.sme.sk/c/22318832/reziseri-skutr-snd-je-podhodnotene-surne-potrebuje-

peniaze-ludia-v-nom-su-velki-bojovnici.html 
10  Там же. 
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спектакль, «как взгляд на человека, у которого есть свой внутренний личный мир, и он 

деформирован, потому что он пытается реализовать себя в жестоком обществе. Это 

действительно происходит на сцене - главный герой Максудов выходит из гроба».11 

Практический художественный и личный опыт работы с театром М. А. Булгакова 

присутствует в романе в нескольких аспектах: Булгаков начал писать сатирическую 

прозу «Театральный роман» только в 1936 году. Роман остался незаконченным. 

Булгаков продолжил работу над другим своим романом - «Мастер и Маргарита». 

«Театральный роман» впервые был опубликован в восьмом номере «Нового мира» за 

1965 год.12 Нынешняя профессиональная рефлексия в основном фокусируется на 

анализе автобиографических элементов в романе или сравнивает его с романом 

«Мастер и Маргарита» с точки зрения типа театральности. За редкими исключениями, 

эти произведения получают самую высокую оценку в мировом искусстве.13 При 

написании «Театрального романа» («Записки покойника») Булгаков вдохновлялся 

своим личным художественным и рабочим опытом сотрудничества в МХАТ - 

Московском художественном академическом театре под руководством одного из 

самых всемирно известных российских режиссёров Константина Сергеевича 

Станиславского. В 1930 году Булгаков присоединился к Художественному театру 

в качестве помощника режиссера с прямого разрешения Иосифа Виссарионовича 

Сталина, генерального секретаря ЦК Компартии. 28 марта 1930 года, в величайшем 

отчаянии, он написал письмо, адресованное на этот раз правительству Союза 

Советских Социалистических Республик14, озаглавленное «Письмо правительству 

СССР», в котором он спрашивал либо разрешения на выезд из республики с женой, 

либо разрешения на работу в МХАТ. Булгаков настоятельно требовал строгой 

и четкой команды, так как многие потенциальные работодатели боялись его из-за 

преследований со стороны государства: „Я прошу о назначении меня лаборантом 

 
11  ТРПИШОВСКИЙ, Лукаш - ХОРВАТ, Эмиль - ШИМАШЕК, Растислав [TRPIŠOVSKÝ, 

Lukáš – HORVÁTH, Emil - ŠIMÁŠEK, Rastislav]: Michail Bulgakov Divadelný román. Kultúra 

a hudba. [Михаил Булгаков Театральный роман. Культура и музыка.] Rádio Regina, RTVS. 

[Онлайн.] 4. 2. 2020. Доступно онлайн:  

 https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/216628/michail-bulgakov-divadelny-roman 
12  По СЁКЕ, Каталин: Шеститомное собрание сочинений Михаила Булгакова на венгерском 

языке: Заметки редактора и переводчика. Ин: ПШЕБИНДЫ, Гжегожа - СВЕЖЕГО, Януша 

(ред.): Михаил Булгаков, его время и мы. Michaił Bułhakow, jego czasy i my.Краков : 

«scriptum», 2012, c. 704. ISBN 978-83-60163-87-0. 
13  Например ЦАРЬКОВА, Татьяна Сергеевна: Стиховед В. Е. Холшевников о композиции 

романа Мастер и Маргарита. Ин: ПШЕБИНДЫ, Гжегожа - СВЕЖЕГО, Януша (ред.): 

Михаил Булгаков, его время и мы. Michaił Bułhakow, jego czasy i my. Краков : «scriptum», 

2012, c. 355. ISBN 978-83-60163-87-0.  
14  Это было второе письмо Булгакова подряд, первое письмо называется Киев, и написал его 

в июне 1929 года. Булгаков адресовал его Сталину, Калинину, Свидерскому и Горькому, но 

ответа так и не получил. 
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режиссером в 1-й Художественный Театр в лучшую школу, возглавляемую 

мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. 

Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. 

Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены.“15  

Власть, вероятно, испугалась, что Булгаков может совершить самоубийство так 

же, как Маяковский. Из-за его большой популярности в стране и за рубежом это 

было неприемлемо, и поэтому 18 апреля 1930 года сам Сталин позвонил ему. Через 

полчаса после его телефонного звонка, в котором Сталин предложил ему подать 

заявку на работу в Художественном театре, он получил телефонный звонок из театра: 

был принят. Булгаков написал письмо в очень сложной жизненной ситуации, потому 

что с 1929 по 1930 годы ему была запрещена публичная деятельность - из репертуара 

советских театров убрали его чрезвычайно успешные пьесы, прекратили публиковать 

его прозаические произведения и т. д. Предложение Булгакова работать в МХАТ не 

было случайным, например, в 1926 году театр поставил спектакль «Дни Турбиных» 

и до запрета планировал представить его «Бег», но в 1928 году власти запретили его 

постановку.16 Считается также, что он использовал в романе материалы, с которыми 

он столкнулся во время написания биографической пьесы «Кабала святош» (1929) 

о великом французском драматурге, режиссере и актере Жане-Батисте Мольере 

«Жизнь господина де Мольера» (1933), о котором он позже написал роман. Он также 

обращался к мемуарным произведениям немецкого романтика Иоганна Вольфганга 

фон Гёте («Вильгельм Мейстер»).17 С 1932 по 1936 год он иногда работал актером 

в Художественном театре.18 Однако он также хорошо знал театральную работу 

других московских великих людей - Всеволода Эмильевича Мейерхольда и его 

биомеханику, футуристические эксперименты Владимира Владимировича Маяковского, 

знаком был с успешными опытами театра Александра Яковлевича Таирова, 

с постановками импрессионистских пьес Антона Павловича Чехова и др. Однако он 

не всегда был сторонником всего нового, и многое из того, с чем он не соглашался, 

 
15  БУЛГАКОВ, Михаил: Письмо Правительству СССР, с. 4. Ин: Булгаковская энциклопедия 

[Онлайн.] [Цит. 26. 4. 2020] Доступно онлайн: 

 http://www.bulgakov.ru/library/pismo_pravitelstvu_sssr/. 
16  По DACHO, Miro (ред.): Michail Afanasievič Bulgakov Divadelný román. [Михаил 

Афанасьевич Булгаков Театральный роман.][Bюллетень.] Bratislava : Slovenské národné 

divadlo, 2020, c. 13 – 14; также ŽEMBEROVÁ, Viera: Z ruských osobných a spoločenských 

dejov. [Из русских личных и общественных событий.] Ин: Новая русистика, том 8, 2015, 

н. 1, c. 41 – 47 и т. Д.. 
17  СМЕЛЯНСКИЙ, Анатолий Миронович: Михаил Булгаков в Художественном театре. 

Москва : Искусство, 1986, c. 350. 
18  НИНОВ, Александр Алексеевич: Михаил Булгаков и театральное движение 1920-х годов 

(статья). Ин: БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич: Пьесы 20-х годов. Ленинград: Искусство, 

1989, c. 5. ISBN 5-210-00442-2. 

http://www.bulgakov.ru/library/pismo_pravitelstvu_sssr/
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появилось в его сатирической прозе или драматических произведениях.19 Несколько 

крупных российских театров очень успешно поставили некоторые из его пьес, 

например, Театр Вахтангова - «Зойкину квартиру» (1925) и др.  

Очень личные, интимные знания о Булгаковском Художественном театре можно 

найти в «Театральном романе» по нескольким направлениям. 

Наиболее часто упоминаемыми связями между жизнью Булгакова и романом 

являются прототипы персонажей и учреждений, список которых был подготовлен 

третьей женой Булгакова Еленой Сергеевной Булгаковой вместе с её сыном Сергеем 

Шиловским. Например, персонаж романа Иван Васильевич имеет свой прототип 

в лице Константинa Сергеевичa Станиславского, персонаж Максудова - это сам 

Булгаков, Аристарх Платонович — Владимир Иванович Немирович-Данченко, 

Людмила Сильвестровна Пряхина — актриса Лидия Михайловна Коренева, режиссёр 

Евлампия Петровна — режиссёр Елизавета Сергеевна Телешева, Независимый Театр 

- Московский Художественный академический театр и т. д.20 Однако не всегда 

возможно чётко определить прямые связи между романом и театральным опытом 

Булгакова. Другим было, например, положение секретарей в театре, они, конечно, не 

имеют решающего значения в театральном механизме. Кулуары театра также 

работают по-другому, нельзя сказать и то, что только те, кто художественно создают 

театр, имеют «живые» глаза Булгакова.21 С театральной точки зрения главной 

заботой Булгакова было передать атмосферу театра, хотя часто в иронически-

романтическом, гротескном или сатирическом измерении. Однако из всего романа 

чувствуется сильная привязанность художника к театру и глубокое понимание его 

смысла: „Театральность в «Театральном романе» — сложное понятие, охватывающее 

и психологический строй отдельной личности, и механику межличностных 

отношений, и характер связей театра с миром большой жизни, которую он призван 

воссоздать и выразить. Понятие «театральности», как и понятие «театрального 

человека», в булгаковской книге расколото: это и высшее цветение человеческого 

духа и самый низкий показатель человеческого в человеке.»22 

 

 
19  НИНОВ, Александр Алексеевич: Михаил Булгаков и театральное движение 1920-х годов 

(статья). См.: БУЛГАКОВ, Михаил Афанасьевич: Пьесы 20-х годов. Ленинград: Искусство, 

1989, c. 9 - 11. ISBN 5-210-00442-2.  
20  СМЕЛЯНСКИЙ, Анатолий Миронович: Михаил Булгаков в Художественном театре. 

Москва : Искусство, 1986, c. 347.  
21  Глава 8, „Театральный роман“ или „Записки покойника“. СМЕЛЯНСКИЙ, Анатолий 

Миронович: Михаил Булгаков в Художественном театре. Москва : Искусство, 1986, c. 347 

– 375. 
22  СМЕЛЯНСКИЙ, Анатолий Миронович: Михаил Булгаков в Художественном театре. 

Москва : Искусство, 1986, c. 361. 
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Авторы драматизации удачно трансформировали-перевели роман на современный 

театральный язык несколькими способами. С точки зрения персонажей, самым 

большим изменением является характер Елены Булгаковой, которая была верной 

спутницей исторического человека - третьей женой Булгакова. Она представляет 

документальную линию постановки, в её репликах мы находим большую часть того, 

что произошло в жизни Булгакова: «14 Мая. Маяковский был застрелен.»23, «18  

апреля Сталин звонил» 24 или «Поэтому я обращаюсь к товарищу Сталину с просьбой 

обратиться к правительству СССР. Я прошу вас выслать меня и мою жену Елену за 

границу.»25 Реплики часто принимают форму дневниковых записей, написанных 

Еленой Булгаковой вместо её мужа - персонаж цитирует их. Булгаков отказался 

писать их – за небольшим исключением - своей собственной рукой, потому что 

дневники, написанные таким образом, часто становились доказательствами в судах, 

и в 1926 году один из них был конфискован во время обыска. Учитывая склонность 

самого Булгакова к самоубийству26, мы также можем понимать характер Максудова 

не только как отсылку к Маяковскому. Интересна также интерпретация фигуры 

Ивана Васильевича, прототипом которой был К. С. Станиславский. Его характер 

интерпретируется одним актером, который также играет двух других персонажей - 

редактора Ивана Ивановича Рудольфи и директора Независимого театра 

Ксаверия Борисовича Ильчина. Все они представляют собой как будто триединого 

бога, который правит жизнью и смертью Максудова. Первоначально не 

персонализированный характер кота из романа также прошел через театральную 

трансформацию, он получил демоническое воландовское лицо Котa, который вышел 

на сцену даже после своей смерти. Благодаря этому он стал представителем 

рациональной и иррациональной связи, особенно с живыми музыкальными 

материалами и репликами, что вызвало его естественную перекличку с персонажем 

Koтa из романа «Мастер и Маргарита» и др.27 На уровне связи булгаковского романа 

и театральной формы с современными театральными реалиями, в частности 

с личным опытом Булгакова с Художественным театром, значительный сдвиг 

представляет сцена с прибытием членов-основателей Независимого театра. Старшее 

поколение актеров SND - Здена Студенкова, Божидара Турзонова, Эмилия Вашарёва, 

 
23  SKUTR: Divadelný román. [Dramatizácia.] [Театральный роман.] [Драматизáция.] DACHO, 

Miro (ред.): Michail Afanasievič Bulgakov Divadelný román. [Михаил Афанасьевич Булгаков 

Театральный роман.] [Bюллетень.] Bratislava : Slovenské národné divadlo, 2020, s. 62. 
24  Там же, c. 62. 
25  Там же, c. 81. 
26  Пo MALITI FRAŇOVÁ, Eva: Adaptácia Bulgakovovho Divadelného románu na scéne 

Slovenské-ho národného divadla. [Адаптация Театрального романа Булгакова на сцене 

Словацкого национального театра.] [Онлайн.] 3. 3. 2020. Доступно онлайн: 

 https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/adaptacia-bulgakovovho-divadelneho-

romanu-na-scene-slovenskeho-narodneho-divadla/ 
27  Там же. 
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Эмиль Хорват и Мартин Хуба - демонстративно выходит на сцену - благородной 

походкой, и оказывается, что они садятся на заранее подготовленные стулья. Они 

одеты в темно-желтые церемониальные костюмы и интересуются только тем, будут 

ли главные герои играть в пьесе Максудова. В доказательство своего актерского 

мастерства каждый из них предъявляет Максудову небольшую демонстрацию. 

Поклонники их актерского мастерства могут без труда распознать множество 

отсылок к разного рода клише, которые являются привычными средствами 

самовыражения известных актеров. Тем не менее, они представляются всеми 

актерами с большим энтузиазмом и самоиронией: «Мартин Хуба в очередной раз 

покорил публику преднамеренным игривым пафосом и великим благородным 

жестом, Эмиль Хорват сделал ставку на бравуру энергичного и нервного актерского 

мастерства, Эмилия Вашарёва имела дело с женской элегантностью минимализма 

пантомимы и словесной речи, Божидара Турзонова выразительно кокетливо работала 

глазами, предъявляя публике блистательные образчики своего яркого комизма. »28  

На уровне связи романа и театральной формы с вековыми законами театрального 

механизма, они органично и забавно воссоединялись с группой молодых девушек, 

которые то и дело пересекали сцену с большой скоростью. Одеваясь по аналогии 

с Людмилой Сильвестровной Пряхиной - первой актрисой Независимого театра, они 

пародировали усилия «маленьких актеров» подражать «большим звездам». Они взывали 

в ситуациях приезда директора Независимого театра «Иван! Иван!», но кроме 

прославления театрального режиссера «... подсознательно они вернули нас к забавной 

песне «Иди домой, Иван, тебя ждёт Наташа.»» 29, которая была создана в знак протеста 

против оккупации Чехословакии советскими войсками. По типу актёрского мастерства 

их выступления относятся к праздничному стилю церемониальных академий 

социалистического периода. 

Мы нашли бы ещё много примеров очень хорошо продуманного театрального 

изображения романа Булгакова в постановке. 

В широком смысле мы можем понять театральность как способность 

«... повествования действовать богатo, знакoво, благодаря семантической работе 

с персонажами, визуальными эффектами, акустикой и историей».30 «Театральный 

 
28  БРАТОВА, Барбара [BRATHOVÁ, Barbara]: Storočnica SND na SKUTRi. [100-летие СНT на 

СКУТРА.] [Онлайн.] 3. 2. 2020. [Цит. 29. 4. 2020] Доступно онлайн: 

 https://mojakultura.sk/storocnica-snd-na-skutri/ 
29  Подлинное название песни «Хороший совет», музыка и тексты были созданы Яромиром 

Вомачеком и в 1968 году её пел Милан Хладил. Онa былa сформированa в знак протеста 

против оккупации Чехословакии советскими войсками. 
30  ИНШТИТОРИСОВА, Дагмар - КАПСОВА, Ева - ФУЯК, Юлий [INŠTITORISOVÁ, Dagmar 

– KAPSOVÁ, Eva – FUJÁK, Július]: Divadelnosť výrazu. [Театральность выражениа.] Ин: 

ПЛЕСНИК, Любомир и команда: Tezaurus estetických výrazových kvalít. [Тезаурус 

эстетических выразительных качеств.] Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, c. 411. 

ISBN 978-80-8094-350-9. 
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роман» Булгакова предоставил его режиссёрам в Братиславе материал, чрезвычайно 

богатый различными историческими и современными театрально-поэтическими 

и даже стилистическими контекстами. Режиссеры создали форму, которая очень 

требовательна к приему и с профессиональной точки зрения. Тем не менее, вновь 

проделанная творческая работа соответствует самым требовательным критериям 

с точки зрения выразительной изменчивости.31 Театральность художественного 

произведения получила своё удивительно яркое сценическое пересоздание. 

 

 

 
31  ИНШТИТОРИСОВА, Дагмар [INŠTITORISOVÁ, Dagmar]: O výrazovej variabilite divadelné-

ho diela. [О выразительной вариативности театрального произведения.] Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2001, c. 234 и в других местах. ISBN 80-8050-406-7. 
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Konštantína Filozofa, 2008, s. 411 - 418. ISBN 978-80-8094-350-9.  

7. INŠTITORISOVÁ, Dagmar: O výrazovej variabilite divadelného diela. [О выразительной 

вариативности театрального произведения.] Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001. 
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2019 at the Slovak National Theater in Bratislava (Slovak Republic) on the occasion of the 

100th anniversary of the founding of this first professional theater stage in Slovakia. The 

increase in the variability of theatrical expression is observed mainly along the line: 

autobiographical connections - characters in the novel - characters in theatrical performance. 

 

 

 

 

«Вся - жизнь театр, а люди в нем - актёры.» 

 В. Шекспир 

 

 

https://kultura.sme.sk/c/22318832/reziseri-skutr-snd-je-podhodnotene-surne-potrebuje-peniaze-ludia-v-nom-su-velki-bojovnici.html
https://kultura.sme.sk/c/22318832/reziseri-skutr-snd-je-podhodnotene-surne-potrebuje-peniaze-ludia-v-nom-su-velki-bojovnici.html
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Puškinův Boris Godunov v interpretaci Jurije Ljubimova 

Ивана Рычлова 

(Чехия) 

Аннотция:  

В статье рассматривается ключевой спектакль в истории 

Театра на Таганке - пушкинская историческая трагедия 

«Борис Годунов» в постановке Юрия Любимова. 

Спектакль создавался и должен был выйти к публике 

в 1982 году. Тогда, на рубеже эпох правления Брежнева 

и Андропова, постановку запретили. Любимов провел 

несколько лет в эмиграции; в мае 1988 года по частному 

приглашению министра культуры СССР Николая 

Губенко приехал в Москву (всего на десять дней, чтобы 

заново отрепетировать постановку) и выпустил наконец 

«Бориса Годунова». В основе статьи лежит изучение 

видеозаписей и стенографических записей репетиций 

постановки. Любимов продолжил традиции русского авангардного театра, обогатил 

его уникальным изобретением и развил собственную эстетическую систему 

сценического творчества, основанную на сценических метафорах. Любимов 

сознательно усиливал взаимодействие актуального и вневременного исторического 

содержания. В «Борисе Годунове» Любимова внешний вид персонажей, их 

костюмы, манера речи, сцена и реквизит обновляют текст Пушкина, очень 

интенсивно приближая его к политической ситуации в тогдашнем Советском Союзе. 

Ключевые слова:  

Театр на Таганке, Борис Годунов, Юрий Любимов, Всеволод Мейерхольд, метафора.  

„…Divadlo má tolik výrazových prostředků,  

že může mezi slovy, gesty, perspektivou ukázat situaci v takovém světle,  

že současnému divákovi zazní jinak…“ 

VSEVOLOD MEJERCHOLD 

 

Zeptáte-li se v Rusku těch, co pamatují období totality a nepatřili ke stoupencům 

režimu, na „svobodné divadlo“, budou mít okamžitou a jedinou asociaci: moskevské 

Divadlo na Tagance a jeho režisér Jurij Ljubimov (1917–2014). Na představení Divadla na 

Tagance stávali Moskvané dlouhé fronty. Chodili si sem pro doušek svobody. Od konce 
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šedesátých let, kdy režim skoncoval s Tvardovského Novým mirem,1 byla Ljubimovova 

scéna jediným prostorem, kde neplatily sovětsko-orwellovské zákony. V atmosféře 

socrealistického jevištního umění byl Ljubimov navazující na tradici Vs. Mejercholda 

zjevením, s nímž si mocenský aparát nevěděl rady. Materiál ke scénickému ztvárnění si 

vybíral tak, aby jeho prostřednictvím mohl něco závažného sdělit, „vykřičet“ do hlediště 

pravdu, tonoucí v bažině lži, která do sebe stále hlouběji vtahovala zemi. A byla to právě 

inscenace Puškinovy historické tragédie Boris Godunov, v níž důrazněji, než bylo 

v atmosféře počátku osmdesátých let přípustné, zazněl umělcův nesouhlas s tím, v čem žil. 

Po generální zkoušce, která proběhla v prosinci 1982, byla premiéra nastudované inscenace 

zakázána. Brzy nato byl režisér sovětskou mocí donucen k nedobrovolnému odchodu 

z vlasti. O Ljubimovově práci na inscenaci Boris Godunov a o okolnostech, které její 

uvedení, respektive neuvedení provázely, bude následující text. 

Nežádoucí příběh o samozvanci 

Končil rok 1982. V Kremlu ve dnech šedesátého pátého výročí Říjnové revoluce umíral 

starý vládce Brežněv, jenž se po dobu své vlády neprojevil ničím než houstnoucím obočím 

a neslavnými pochody na Československo a Afghánistán. Moskvané hádali, kdo přijde po 

něm. Nový panovník – někdejší hlava tajné policie Jurij Andropov – se vládcem země 

vyhlásil sám. Když vystoupil na mauzoleum na Rudém náměstí se smuteční řečí na počest 

zemřelého,2 vyjádřil se do mikrofonu ve stejném duchu jako bojar Masalskij ve finále 

Puškinovy historické tragédie Boris Godunov: přikázal lidu provolat zdravici novému 

vládci – sobě. Slova byla samozřejmě jiná, z lexikonu dvacátého, nikoliv šestnáctého 

století, ale podstata zůstala. 

Nečekanou shodou okolností ve stejných dnech na druhém moskevském pahorku, na 

Taganském náměstí, činilo známé divadlo poslední přípravy k uvedení Puškinovy tragédie. 

Nový vládce se ještě ani nestačil zabydlet v kremelských komnatách, když moskevští 

komedianti rozehráli na generální zkoušce „příběh o samozvanci“, jak nazval hru sám 

autor. Komise složená z vedoucích pracovníků odboru umění byla zděšena především 

závěrečnou scénou, silně evokující aktuální politickou situaci. Zpráva o tom, že noví 

kremelští mocipáni zakázali Puškina, okamžitě obletěla zasněženou Moskvu, pronikla do 

zahraničního tisku a vyvolala skandál a debaty nejen literárního charakteru.  

Scénář versus kanonický text 

Co dodat k Puškinově myšlence o nezničitelné touze po svobodě žijící v lidu, jenž se 

dokáže, když přijde jeho čas, vzepřít tyranovi? Hlavní ideu vyjádřil Ljubimov formou 

metafor a s kanonickým textem Puškinova dramatu naložil „mejercholdovsky“, tedy velmi 

svobodně. Pojďme se podívat, jak tento proces probíhal. 

 
1 Podrobněji viz Ryčlová, I.: Alexandr Tvardovskij – básník redaktorem. In: Kontexty, č. 3, 2013, 

s. 15–29. 
2 Brežněvův pohřeb se konal 15. listopadu 1982. Občané tehdejšího Československa jej sledovali 

v přímém televizním přenosu.  
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Když se Ljubimov rozhodl pro divadelní ztvárnění Puškinova dramatu, měl za sebou již 

úspěšnou realizaci Musorgského opery Boris Godunov v milánském operním divadle La 

Scala (1979). I když ze stenografických záznamů se o Ljubimovově motivaci výběru Borise 

Godunova k inscenování nic nedozvíme, jako jeden z možných důvodů se kromě ambice 

dokázat, že Puškinův text lze převést úspěšně na scénu, nabízí i touha dokončit 

Mejercholdův inscenační záměr z roku 1937,3 jehož realizaci zastavil boj proti formalismu 

a uzavření Mejercholdova divadla. 

Obecně lze říci, že při hledání interpretačního klíče k inscenovanému dílu se Ljubimov 

obdobně jako Mejerchold nikdy nenechával omezit publikovanou (kanonickou) podobu 

díla.4 S invencí režiséra-experimentátora naložil tedy s kanonickou verzí Borise Godunova 

po svém. Na rozdíl od Puškinova dramatu, v němž se Godunov a Samozvanec nikdy 

nesetkají, v inscenaci Divadla na Tagance je tomu jinak. Ljubimov svádí oba aktéry 

dohromady. Kromě toho pozměnil také závěr hry, respektive v inscenaci zůstal věrný 

původnímu závěru hry, tak jak ho známe z Puškinova rukopisu, končícího replikou 

Mosalského vyzývajícího lid, aby provolal slávu novému carovi. V programu k inscenaci 

Ljubimov rovněž použil fragmenty z Puškinových textů, jež nebyly publikovány, nicméně 

ozřejmovaly autorský záměr Borise Godunova. 

Jevištní metafora jako základ inscenace 

Ljubimov vědomě posiloval vzájemné působení aktuálního a nadčasového historického 

obsahu. Jako v každé své inscenaci vyjádřil i v Borisi Godunovovi hlavní ideu formou 

metafor – tentokrát kostýmních. Nebylo si možné nepovšimnout, že některé šedivé 

pruhova-né kostýmy připomínaly vězeňské mundúry současných zeků a že patriarcha 

Pimen má na sobě vatovaný kabát, nedílnou součást oděvů vězňů sibiřských gulagů. 

Historická maškaráda vrcholila obrazem hlavního intrikána hry – Vasilije Šujského.5 

Kožený plášť, vysoké holínky a brigadýrka se štítkem vyvolávaly u diváka známé 

čekistické asociace. Scénický prostor byl upraven tak, aby většinu děje viděli diváci herce 

ztělesňující lid jen ve výřezu, jako kdyby celou dobu klečeli na kolenou. Ve finále, po 

zavraždění dětí cara Godunova, smíšený chór herců pomalu vycházel na scénu a zastavil se 

strnulý strachem na samém okraji jeviště. Němá scéna. Na diváka upřeně hledí rozšířené 

oči. Pootevřená ústa, tváře – masky zmrtvělé v němém křiku. V tom okamžiku vchází 

bočním vchodem do sálu Godunov.6 Herec měl na sobě civilní moskevské šaty. Ničím se 

 
3  Mejerchold byl pro Ljubimova vzorem a inspirací. Jako talentovaný adept herectví byl Ljubimov 

v roce 1937 přítomen na několika zkouškách inscenace Boris Godunov, na níž Mejerchold ve 
svém divadle pracoval.  

4  Proto jeho scénář Borise Godunova obsahoval původně i takové scény, které Puškin do textu 
dramatu nakonec nezakomponoval. Ve finální verzi scénáře však režisér Ljubimov od 
inscenování těchto pasáží upustil. 

5  V roce 1591 vedl Vasilij Šujskij vyšetřování případu smrti careviče Dimitrije.  
6  Borise Godunova hrál národní umělec N. Gubenko (1941), herec schopný mimořádně hlubokého 

a přesvědčivého projevu, režisér, scenárista. Po smrti A. Efrose byl nějakou dobu uměleckým 
vedoucím Taganky, ale nerežíroval (1987–1989). Svůj post chápal jako dočasný, tj. že překlene 
období, než se vrátí zpátky Ljubimov.  
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od sedících v sále nelišil. Beze spěchu vystoupal na scénu a téměř bez výčitky, aniž by 

čekal odpověď, se obrátil k divákům: „Proč mlčíte? Volejte: ať žije…“ Sál mlčel. Mlčel 

i chór na scéně. Ale po chvíli, podřizuje se rytmu dramatu, přerušil ticho a začal zpívat „Na 

věčnou památku všem nevinně zabitým…“ Repertoárový výbor složený z vedoucích 

pracovníků oboru umění, inscenaci neschválil. Napadl především závěrečnou scénu, silně 

evokující aktuální politickou situaci. 

Vykázání nepohodlného režiséra 

Když byl v prosinci 1982 Boris Godunov zakázán, Ljubimov ztratil trpělivost. Píše 

dopis Andropovovi, v němž oznamuje, že nebude-li zákaz odvolán, odstupuje z funkce 

šéfrežiséra Divadla na Tagance. V naději, že ho Andropov, jako již tolikrát, podrží, 

pokračuje v práci a začíná zkoušet Divadelní román Michaila Bulgakova. Události se však 

mezitím vyvíjely jinak, než Ljubimov očekával. V souvislosti se změnami ve stranické 

hierarchii se odpovědným za ideologii, potažmo i kulturu, stal namísto Andropova jeho 

nepříliš vzdělaný stranický konkurent Konstantin Černěnko.7 Nový rok 1983 žádnou změnu 

do situace v Divadle na Tagance nepřinesl. Atmosféra byla napjatá, Ljubimovovi se vyrazil 

nervový ekzém. Než se herci rozjeli na prázdniny, shodli se, že takto – bez cíle a beze 

smyslu – se dál pracovat nedá. V tomto kritickém momentu sovětské úřady Ljubimovovi 

nabídly, že může okamžitě odjet do Londýna a pracovat na inscenaci Dostojevského 

románu Zločin a trest, o níž se pět let vedla zdlouhavá jednání. Zdálo se, že už se 

neuskuteční, tím spíše, když propukl otevřený konflikt mezi Ljubimovem a zástupci moci. 

Ale teď ho pobízeli a dokonce mu dovolili odjet společně s rodinou…  

Ještě z letiště Ljubimov poslal druhý dopis Andropovovi; na první stejně nedostal 

odpověď (ostatně stejně jako na druhý): „Vzniklá situace znamená, že já ani divadlo 

nemůžeme pracovat, zůstanou-li naše představení zakázána…“8 Šest týdnů intenzivní práce 

s londýnskými herci uběhlo jako voda. 5. září 1983 se v Lyric Theatre konala úspěšná 

premiéra Zločinu a trestu. Téhož dne vyšlo v londýnských Timesech s Ljubimovem velké 

interview.9 Přestože neobsahovalo nic jiného než to, co režisér již mnohokrát řekl svým 

odpůrcům v Moskvě: „…Mé inscenace jsou zakázány a já se s tím nemohu smířit…,“10 

u stranických orgánů vyvolalo nevoli. O několik dní později zopakoval totéž na BBC pro 

sovětské posluchače i pro své herce. Když pracovník sovětského velvyslanectví v Londýně 

přijel na setkání s Ljubimovem do Lyric Theatre a výhružně pronesl: „Zločin byl spáchán, 

teď přijde trest,“ pobouření Angličané jej vykázali ven.11 Na počátku března 1984 byla 

v Divadle na Tagance svolána schůze celého souboru. Vedoucí odboru kultury města 

Moskvy přečetl krátké nařízení, jehož obsahem bylo, že Jurij Ljubimov, nacházející se 

 
7  Po Andropovově smrti převezme Černěnko po svém někdejším stranickém konkurentovi i funkci 

nejvyšší – funkci hlavy státu.  
8  Gerškovič, A.: Těatr na Taganke. Soljaris, Moskva 1993, s. 140. 
9  Interview mělo název Kříž, který nese Ljubimov. 
10  Gerškovič, A.: Těatr na Taganke, c. d., s. 141. 
11  Tamtéž. 
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momentálně v zahraničí, se odvolává z funkce uměleckého vedoucího divadla z důvodu 

„neplnění svých pracovních povinností“.12 Tak bylo úředně zúčtováno s dvacetiletou prací 

zakladatele Divadla na Tagance. Ljubimovův portrét sundali ze zdi foyeru, jeho jméno 

zmizelo z plakátů, přestože inscenace, které vytvořil, se hrály dál.13 O několik měsíců 

později, v létě 1984, byl Ljubimov zbaven sovětského občanství. Během vynucené 

emigrace pracoval (jako občan Izraele a Maďarska)14 v řadě evropských i mimoevropských 

činoherních a operních divadel.  

Konec „starých časů“ 

Premiéra Borise Godunova mohla v Divadle na Tagance proběhnout až roku 1988, po 

pádu sovětského režimu, kdy získal Ljubimov zpět sovětské občanství a mohl se vrátit do 

vlasti.Soubor Divadla na Tagance čekal, že s režisérem se vrátí i staré časy Taganky. Ty se 

však nevrátily. Změnila se doba, změnilo se prostředí, do kterého se vrátil, mnozí říkali, že 

se změnil také Ljubimov. Když došlo k roztržce mezi herci a režisérem, jenž po 

nastudování jedné inscenace odjel režírovat zpátky do zahraničí, dala většina původního 

Ljubimovova souboru svému někdejšímu Učiteli najevo, jak velmi je po návratu zklamal.  

Podíváme-li se na konflikt jako nestranní pozorovatelé, můžeme pouze říci, že 

Ljubimovův návrat byl spíše symbolické gesto. O žádný návrat do vlasti ve skutečnosti 

nešlo, ani jít nemohlo. V zahraničí měl uzavřené kontrakty do roku 1991, kterým musel 

dostát. Kdo by za něj zaplatil smluvní pokuty za nerealizovaná představení? To si nikdo 

z herců, zvyklých třicet let pracovat v sovětských (tedy nekomerčních) podmínkách, 

nepřipustil.  

Konflikt mezi herci, kteří se cítili nastolením nových podmínek ohroženi, a režisérem 

vyvrcholil v roce 1992 rozdělením Taganky. Drama se odehrálo na nejvyšší úrovni. 

Rezoluci o rozdělení divadla na dva samostatné divadelní subjekty vydal na základě tajného 

hlasování členů souboru sám prezident Jelcin. Třicet šest herců z původního Ljubimovova 

souboru se odštěpilo a pod vedením někdejšího Borise Godunova – Nikolaje Gubenka 

založilo Společenství herců Taganky.  

Co dodat? Když došlo k rozdělení Divadla na Tagance, bylo Ljubimovovi osmdesát let, 

věk vhodný k tomu, aby odešel a užíval si zaslouženého odpočinku. To by asi učinili 

mnozí, nikoli však Ljubimov. Teprve na jaře 2011, po nedůstojném divadelním skandálu, 

který se odehrál v české metropoli, své divadlo definitivně opouští. Dál však, téměř stoletý, 

režíruje na světových scénách. Rok před smrtí, na jaře 2013 po překonání těžké zdravotní 

krize stačí sedmadevadesátiletý Ljubimov ještě udivit kulturní svět radikálním 

 
12  Tamtéž. 
13  Lídři hereckého souboru, herci Gubenko (hrál Borise Godunova), Zolotuchin, Smechov vystoupili 

s požadavkem, aby bylo Ljubimovovo odvolání zrušeno. Několik herců na protest divadlo 

opustilo. 
14  Poté, co byl Ljubimov vyhoštěn z vlasti, přijal pozvání izraelského divadla Habima, žil a pracoval 

v Jeruzalémě. Stát Izrael ho zaštítil svým občanstvím, byť neměl židovský původ.  
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rozhodnutím: odebírá Divadlu na Tagance licence na všechna svá představení, která tvoří 

stále stěžejní část jeho repertoáru (v té době šlo o šestnáct představení).15  

Ani požehnaný věk někdejšímu lídrovi svobodného divadla neubral nic na jeho někdejší 

nekompromisnosti: jde-li o princip, jde o všechno. I kdyby to mělo znamenat konec 

jednoho divadla, respektive jedné etapy ruské divadelní historie.  
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Summary: The article is focused on a staging that was cruciolal for the history of the 

Taganka Theatre – Pushkin's historical tragedy Boris Godunov directed by Yury Lyubimov 

(1982). The article is based on video and stenographical records from rehearsals. Lyubimov 

picked up the threads of russian avantgarde theatre, enriched it by his invention and created 

his own aesthetical system of stage work. The look of characters in Lyubimov's Boris 

Godunov, their costumes, the way they speak, the stage and stage props brought the 

Pushkin's text up-to-date and very intensively pointed at the political situation in the Soviet 

Union. 

 

 
15  Ljubimov tak přišel měsíčně o velkou finanční částku. Podle deníku Izvestija činily Ljubimovovy 

tantiémy z hraných inscenací kolem šesti set tisíc až jednoho milionu rublů měsíčně. Viz 

http://izvestia.ru/news. 
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Čo je diaporáma? 

Ян Греш 

(Словакия) 

Аннотация:  

Статья представляет собой обзор диапорамы как 

вспомогательного средства для учителя, помогающего 

сделать преподавание любого школьного предмета 

более привлекательным для учащихся. Диапорама - это 

фотографическое слайд-шоу, часто сопровождающееся 

звуком. История появления и развития диапорамы 

с Словакии, Европе и в мире прослежена от самого 

начала развития фотографии, появления на рынке 

первых обращаемых фотопленок и вплоть до наших 

дней. Что важно для пользователей и зрителей слайд-

шоу - все аудиовизуальные программы можно 

подготовить на любом персональном компьютере. 

В конце этой информативной статьи автор предлагает познакомиться с одной из 

своих работ - диапорамой «Ели не растут до неба». Речь идет о многовековых 

отношениях между человеком и деревом и о том, что произошло, когда человек 

предал эти отношения и заменил дерево железом. 

Ключевые слова:  

диапорама, фотография, музыка, диапроектор. 

Rád by som vám predstavil jeden tip na zatraktívnenie vyučovania ktoréhokoľvek 

školského predmetu pomocou u nás pomerne neznámeho média – diaporámy. 

Ide vlastne o audio – vizuálnu záležitosť, konkrétne premietanie statického obrazu, 

obohateného o sprievodnú hudbu, informačný (prípadne umelecký) text, resp. o ďalšie 

zvuky či ruchy. 

Jedno je totiž preukázateľne isté – divák (vo vašom prípade žiak alebo študent) si 

pohyblivý obraz nikdy nevryje do pamäti tak dokonale ako obraz statický. Niekoľko 

sekúnd, počas ktorých sa naň pozerá, stačí na to, aby si prednášanú tému zapamätal navždy. 

Školy väčšinou majú všetky potrebné zariadenia na tvorbu a prezentáciu diaporám, azda 

okrem softvéru, ktorého cena sa však pohybuje len v desiatkach eur. 

Povedzme si teda o diaporáme trochu viac. 

Nepochybne, fotografovanie sa v posledných rokoch stalo bežnou činnosťou takmer pre 

každého z nás. Už ho nemožno nazvať len voľnočasovým koníčkom hŕstky nadšencov, 
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jednoducho, zaznamenávanie každodenných udalostí je mechanickou činnosťou, pri ktorej 

si fotografujúci ani neuvedomujú, čo všetko sa udialo v zlomku sekundy pred tým, než sa 

objavil samotný obraz. 

Nebolo však tomu vždy tak. Veď ešte nedávno vzniku fotografie predchádzala dlhá 

a zložitá príprava od výberu snímacej techniky, cez komplikovaný laboratórny proces až po 

definitívnu úpravu. 

Už od samého počiatku epochy fotografie sa objavovali pokusy o akési obohatenie 

(natíska sa mi slovo „zušľachtenie“) samotného obrazu o ďalšie prvky: kolorovanie, hudbu, 

umelecké slovo, rôzne efekty... Ale nepredbiehajme. 

Pokusy o iluzórny efekt na očarenie publika premenlivými či pohyblivými obrázkami 

však tu bol už takmer o sto rokov skôr (laterna magica), aj keď diváci sledovali na plátne 

vlastne len meniace sa zoskupenia farebných sklíčok.  

Ani samotný vynález fotografie (r. 1825) Nicéphore Niépcom neposunul tento žáner 

významne dopredu. K zmene dochádza až po druhej svetovej vojne, keď americká firma 

Kodak začala propagovať svoje výrobky pomocou ozvučených statických obrázkov, ktoré 

sa vzájomne prelínali. Zrodila sa tak diaporáma. Nadšenci nového média už v roku 1957 

usporiadali vo Francúzsku „prvý festival zvukových montáží“ a zaujímavá myšlienka sa 

veľmi rýchlo šírila do celého sveta. 

O čo išlo? Jednotlivé obrázky neboli papierové fotografie, ale diapozitívy, ktoré sa 

pomocou diaprojektorov premietali na rovnaké filmové plátno. Jeden obraz pritom 

postupne zhasínal a druhý sa rozsvecoval, čím dochádzalo k ich plynulému prelínaniu. 

V dôsledku toho často vznikal tzv. „tretí obraz“, ktorý diváka určite prekvapil (ba často aj 

samotného autora). 

Aby to bolo technicky možné, nadšenci si vyrábali rôzne mechanické zariadenia , tie 

však spôsobovali jeden neželateľný fakt - každá projekcia bola odlišná, podľa toho ako 

a v ktorej chvíli premietač posunul ďalší diapozitív. Zmena nastala až po nástupe 

elektronizácie, ktorá v tomto ohľade predstavovala nový kvalitatívny posun. 

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa diaporáma dostala aj k nám. V bývalom 

Československu sa zaviedol akýsi prechodný štandard na celoštátnych súťažiach (Opavský 

diafón) tým, že elektronizáciu predstavovala vodivá značka tužkou na opačnej strane 

magnetofónovej pásky, z ktorej prichádzal zvuk, ale prelínanie sa dialo naďalej ručne. 

Až koncom osemdesiatych rokov slovenskí konštruktéri Ing. Virdzek a Ing. Kratochvíl 

predstavili zariadenie, ktoré výrazne presahovalo dovtedy špičkové svetové parametre. 

Pomocou signálu z magnetofónovej kazety v obyčajnom walkmane dokázalo nielen 

prehrávať hudbu, ale aj posúvať obrázky, prelínať ich, ba do plného jasu jedného projektora 

zasvietiť plný jas druhého – to všetko sa dialo plnoautomaticky, bez zásahu človeka, takže 

autor programu mohol pokojne odísť z miestnosti, kde sa premietalo, a nik to nespozoroval. 

No vari to hlavné, čo inými nebolo dosiaľ, ani po nástupe počítačov a digitálnych 
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technológií či komplikovaného softvérového vybavenia, prekonané, je fakt, že 

audiovizuálny program bol tvorený v reálnom čase, teda ak hotová diaporáma trvala napr. 

11 minút 47 sekúnd, tak jej „výroba“ trvala 11 minút 47 sekúnd. Potom stačilo prípadne 

povymieňať niektoré diapozitívy, čo trvalo naozaj zanedbateľnú chvíľu. Dnes, napriek 

tomu, že máme k dispozícii drahé výkonné počítače a zložité softvérové vybavenie, 

zostavenie rovnako dlhej diaporámy trvá od niekoľkých dní po niekoľko týždňov (!).  

Bohužiaľ, na Slovensku sa diaporáma dodnes uplatňuje len minimálne – v rámci 

celonárodných súťaží amatérskej fotografie AMFO existuje disciplína „multimediálnej 

tvorby“ – oceňované programy, sú však pomerne primitívne, no čo je najhoršie, aj samotní 

členovia poroty dávajú najavo, že v tejto oblasti nemajú takmer nijaké skúsenosti, ba ani 

vedomosti.  

Oveľa ďalej sú na tom v susednom Maďarsku a v Poľsku. V Štetíne, dokonca, 

každoročne usporadúvajú jednu z piatich svetových prehliadok diaporámy pod patronátom 

medzinárodnej fotografickej federácia FIAP – vlani sa uskutočnil už štyridsiaty ročník.  

Vysoko cenená v tejto oblasti je najmä „francúzska škola,“ výborní autori sú aj Briti, 

Belgičania, Taliani, Nemci, Austrálčania, Novozélanďania... Ja osobne mám kontakt aj 

s tvorcami z Južnej Afriky. Vďaka internetu si môžeme vzájomne vymieňať skúsenosti, 

vidieť si „do kuchyne“, no predovšetkým, prácami iných inšpirovať svoju budúcu tvorbu. 

Aj keď po celý čas hovorím o diaporáme ako o prezentácii statického obrazu, 

v poslednom čase sa vo svete objavujú aj diela obohatené o pohyblivý obraz, čiže video (ja 

sám používam tiež videá z dronu). Táto novinka sa síce stretáva s ostrým odmietaním zo 

strany konzervatívnych tvorcov (a porotcov), pokrok však zastaviť nemožno, a tak sú videá 

v audiovizuálnom programe oficiálne povolené v prípade „ak je to opodstatnené a ak ich 

dĺžka nepresahuje 20 percent celkovej dĺžky programu.“ 

Čo je dnes pre užívateľov i divákov diaporámy dôležité – všetky audiovizuálne 

programy možno pripravovať na akomkoľvek osobnom počítači resp. notebooku, no 

a demonštrovaťich možno pomocou projektoru, alebo na monitore, prípadne plochom 

televízore. 

Na konci tohto informatívneho článku prikladám link na svoju diaporámu „Nerastú 

jedle do neba“, ktorá je verejne prístupná na YouTube. Po dlhých rokoch som sa v nej 

rozhodol spracovať tému vlastnej diplomovej práce na Inštitúte výtvarnej fotografie v Brne 

– fotografickej knihy s rovnakým názvom. Ide v nej o odveký vzťah človek k drevu 

v mojom rodnom kraji a o tom, čo sa stalo, keď tento vzťah človek zradil a drevo nahradil 

železom. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jlLE3VEnWzw&t=24s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlLE3VEnWzw&t=24s
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Tu sú niektoré obrázky zo spomínaného AV-programu a zároveň verše k nim: 

 

 

Obr. č. 1: 

Môj kraj. 

Od nepamäti k ľuďom 

tvrdý bol. 

Na pohľad raj, 

no pritom biedy zdroj. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2:  

Vetry a dažde, 

modré nebo, 

neplodné role,  

lesy, d r e v o . 

 

 

 

 

Obr.č. 3: 

Čas vždy je neúprosný, 

do kruhov zaznamená 

každú jar. 

Vyryje vrásky, 

akoby na stareckú tvár. 
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Obr. č. 4: 

Človek a drevo: 

Zväzok, čo stáročia tu bol. 

Drevo a drevo: 

Ten zväzok zase tvorí 

dom. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: 

Na streche šindeľ. 

Prikrýva, cloní, chráni... 

Sem – tam už nový, 

keď starý stihol zánik. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6:  

Okno. 

Slnko ním denne vchádza. 

Prináša svetlo, 

život 

a nové rána. 
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Obr. č. 7: 

Klince a zámky. 

Aj kov treba. 

K drevu to patrí – 

harmónia. 

 

 
 

Summary: This article provides an overview of the diaporama, a teacher’s aid to make the 

teaching of any school subject more attractive to students. A diaporama is a photographic 

slideshow often accompanied by sound. The history of the origin and development of the 

diaporama in Slovakia, Europe and the world is traced from the very beginning of the 

development of photography, the appearance on the market of the first reversible 

photographic films and up to the present day. What is important for users and viewers of 

the slide show - all audiovisual programs can be prepared on any personal computer. 

At the end of this informative article, the author offers to get acquainted with one of his 

works - the diaporama “Ели не растут до неба” ("Fir trees do not grow up to the sky"). It 

is about the centuries-old relationship between man and tree and what happened when man 

betrayed that relationship and replaced wood with iron. 

 

 

 

 

«Культура транслируется только через личность.» 

 Мераб Мамардашвили 
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Вечер в Братиславе: О ФОТОГРАФИИ 

Левон Осепян 

(Россия) 

Аннотация: 

Автор статъи приводит свою интерпретацию" творчес-

кой интуиции", "двойного смысла кадра"... Представляя 

свои фотографии, он одновременно дарит нам и ключ 

к их восприятию. 

Ключевые слова:  

художественная фотография, кадр, искусство, 

восприятие, творчество. 

 

 

В октябре 2019 года пригласили меня на очередные «Братиславские встречи – 

2019» - международный форум русистов, на который приезжают гости из разных 

стран. 

Ассоциация русистов Словакии попросила меня рассказать о фотографии, 

поскольку я с 2009 года неожиданно увлекся процессом съемки увиденного на 

фотоаппарат и как-то так вышло, что продвинулся в художественной фотографии 

достаточно быстро и успешно: мои фотографии находятся в частных коллекциях 

в США, Канаде, Франции, Италии, Испании, Израиле, Великобритании, Австралии, 

Иране, Ливане, Австрии, Польше, Чехии, Словакии, Армении, России, Голландии, 

Германии, используются в оформлении обложек книжных изданий и в виде книжных 

иллюстраций, печатаются в газетах и журналах разных стран мира, активно 

демонстрируются на моих персональных выставках (около 90 выставок в России 

и других странах) 

К сожалению, 15 минут мне не хватило для обстоятельного выступления на самом 

форуме, поэтому я предложил желающим после званого ужина, устроенного нам – 

участникам форума – Посольством Российской Федерации (прекрасный концерт, 

несомненно, украсил это мероприятие!) посмотреть мои фотографии живьем в лобби 

нашей гостиницы в самом центре Братиславы в двух шагах от Президентского 

дворца. 
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Доставал из пакетов свои выставочные фотографии, оформленные в паспарту 

и рассказывал о каждой достаточно подробно: где снято, при каких обстоятельствах, 

в какие серии они попали, где выставлялись ранее и т.д. 

Такие показы порой бывают для зрителей гораздо интересней, чем просто просмотр 

на выставке. Они узнают много нового, неожиданного, тем более, что имеют возможность 

узнать у автора фотографий то, что им не понятно, но очень хочется узнать. 

Это было интересно и мне, так как наблюдаешь реакцию зрителей, слышишь их 

неожиданные суждения о работах, узнаешь и от них важную информацию, которой 

я сам не располагал, например, про коротенькую лестницу, которая стояла у окна 

Храма гроба Господня в старом городе Иерусалиме на карнизе второго этажа 

Меня всегда занимал вопрос: ну зачем она здесь? 

Оказывается, ее используют в ежедневной церемонии открытия дверей Храма 

гроба Господня (где-то за форточкой этого окна хранятся ключи, которыми открывают 

рано утром двери в этот уникальный Храм.). 

В процессе фотографирования, на мой взгляд, главное не знание всех тонкостей 

и правил съемки – это даже частенько мешает получению интересных и значимых 

фотографий, а творческая интуиция, которая нарабатывается и развивается в течение 

всей жизни автора. 

Именно интуиция позволяет мгновенно выбрать объекты для съемки и определиться 

с композицией кадра и успеть снять шедевр, который никогда бы не получился, если 

бы фотограф раздумывал над этими процессами. 

Обычно у меня на выбор объектов и композицию уходит от нескольких мгновений до 

полутора секунд. Но был и исключительный случай, в Нитре (Словакия), когда я снимал 

вход в старый город. Я долго не мог выбрать окончательную композицию кадра, прошло, 

наверное с полторы минуты!, прежде чем я решился-таки нажать на кнопку. 

Получился очень красивый кадр, которым я был доволен и частенько демонстрировал 

на своих персональных выставках в те годы. Но настоящая сущность этого снимка про-

явилась позднее и совершенно случайно при встрече с моим другом Владимиром 

Климовым (очень талантливым поэтом, эссеистом, литературным и театральным 

критиком, оригинальным художником, к сожалению, рано ушедшим из жизни). 

В перевернутом на 180 градусов снимке он углядел живописную картину с восточной 

женщиной в центре, чем-то напоминающую работы знаменитого художника Климта. 

Так проявился сущностный смысл (двойной смысл) кадра, который я так долго снимал. 

И снять его я мог только благодаря своей интуиции, потому как с помощью разума 

снять такое было бы совершенно невозможно. 
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С момента установления этого факта (двойного трактования снятого) я демонстрирую 

на выставках два отпечатка этого кадра, располагая их рядом, – один в нормальном 

положении, а другой – в перевернутом. 

Знаменитый российский кинооператор Владимир Климов как-то раз в частной 

беседе сказал мне: «Чтобы не упустить лучшие кадры, надо носить аппарат в руке 

в состоянии полной готовности»... 

Я неоднократно убеждался в правильности его слов, когда упускал прекрасные, 

порой гениальные кадры, которые Судьба даровала мне, а я не воспользовался этими 

подарками. По разным причинам: один раз в аппарате закончилась пленка, в других – 

я опаздывал, так как аппарат был в «кобуре»... 

На что только не пойдет настоящий художник ради хорошего кадра, в каких 

только передрягах не побывает, но добьется своего... 

А пока сформулирую свое кредо: я снимаю присутствие Бога на этой земле... Ибо 

вся красота на Земле и в людях, и в природе – это и есть проявление Бога... 
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Summary: In the article, the author writes how he was unexpectedly carried away by the 

process of materialization seen through the camera, and this transformation resulted in art 

photography. It is an intuition that allows you to instantly select objects to capture and 

decide on the composition. It takes a good moment to press the trigger to photograph the 

masterpiece. The author also considers the double meaning of the image itself when 

streaming the image on the example of a photograph from Nitra (Slovakia), when he 

photographed the entrance to the old town. In conclusion, the author of the article 

formulates his credo as a process of God's presence on this earth, because all beauty on 

Earth, in people as well as in nature, is a manifestation of God. 

 

 

 

«Фотография не может жить без личности 

с одной и другой стороны объектива.» 

 В. Плотников 
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Výtvarná sloboda v edukačnej ilustrácii 

Михала Ленчова 

(Словакия) 

Аннотация: 

Свободное искусство образовательной иллюстрации 

- это размышления автора, многолетней участницы 

олимпиад по русскому языку, иллюстрирующей 

немецкие и в ближайшем будущем и ирландские 

дидактические материалы; это размышления о самом 

процессе иллюстрации, об автономности иллюстрации, 

иллюстратора и его сотрудничестве с автором. Это 

попытка пересмотреть роль иллюстратора и худо-

жественного элемента в искусстве. Это ориентация 

на конкретную форму иллюстрации – образователь-

ную. Это размышления с позиции личного опыта 

и собственного подхода к иллюстрированию учебных 

книг и пособий.  

Ключевые слова:  

иллюстрация, образовательная иллюстрация, искусство, свобода творчества. 

Krátke zamyslenie sa nad procesom ilustrovania, autonómnosťou ilustrácie, ilustrátora 

a jeho spolupráce s autorom. Pokus o prehodnotenie role ilustrátora a výtvarného elementu. 

Zameranie sa na špecifickú formu ilustrácie – edukačnú. Uvažovanie z pozície vlastnej 

skúsenosti a prístupu pri ilustrovaní edukačných kníh a pomôcok. Načrtnutie možných 

odpovedí na nastolené problémy a otázky.  

~ 

Celý proces ilustrovania je zakaždým zaujímavý, podnetný, fascinujúci. Je výzvou. Od 

začiatku až po jeho koniec. Pripomína príbeh o skale z rozprávky Alibaba a štyridsať 

zbojníkov. Navonok obyčajná skala ukrýva a chráni úchvatný poklad, tajomné vnútro 

nesmiernej ceny a otvorí sa len tomu, kto má od nej kľúč. Zakaždým je to nový svet, či časť 

sveta, ktorý bol predo mnou zastretý. Až keď ho ilustrujem, venujem mu plnú pozornosť 

a on sa vo veľkej intenzite odkrýva. Je to ako vydať sa na výpravu plnú dobrodružstiev, už 

sa tešíte, ale neviete, čo vás ešte čaká. No nebojíte sa. Zabalíte si potrebnú odvahu, 

vytrvalosť, trpezlivosť, zvedavosť, chuť robiť čosi krásne, čo má myšlienku. A nesmiete 

zabudnúť na vieru a túžbu, čo najviac z tej krásy objaviť aj pre druhých a nájsť spôsob, ako 

ju priniesť a potešiť ňou. Nie je to len nový obsah a forma zobrazenia, štýl a technika, čo 
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ma láka a teší poznávať a objavovať, ale aj nová cesta tohto spoznávania, hľadania 

a nachádzania, čo zobrazím a ako zobrazím - a to tak, že na jej konci čímsi prekvapím 

a naplním nielen svoje želania. 

Mám text - požiadavky, očakávania, predstavy, emócie autora textu a vydavateľa. 

Potom čitateľ. Ten, ktorý „číta“ text a ilustráciu. Pozerá sa na ňu, keď číta, oddychuje 

a rozmýšľa, fantazíruje, hľadá odpoveď. Pozerá sa, aj keď ho text prestáva zaujímať a obja-

vuje v ilustrácii niečo iné, čo je o texte, ale v texte nie je. Pod textom myslím všetko, o čom 

je text, všetko, o čom vďaka textu uvažujeme, predstavujeme si, cítime... Všetko nové a iné 

...i forma a štýl. Postupne všetko v sebe spracúvam... Čo musím, môžem... Študujem 

zdroje. Výtvarný obsah nie je totožný s obsahom vyjadreným slovami, riadim sa výtvarným 

potenciálom textu a výtvarnými pravidlami. Pretože oba druhy komunikácie a vyjadrenia 

myšlienok, citov predstáv, aj vo svojich najvyšších podobách ako umenia sa líšia. Ilustrácia 

rukolapne „konkretizuje“ nielen to, čo je v texte zaujímavé a dôležité zdôrazniť, ale aj to, 

čo je skryté, čo si každý inak predstavuje. Keď sa v texte píše o konkrétnom lese, každý 

máme v mysli iný les, svoj les. Ilustrátor ovplyvňuje a mení našu predstavivosť. Jeho 

predstava je len jedna z možností zobrazenia. Preto je veľmi citlivá záležitosť neubrať 

fantázii čitateľa, skôr ju posilniť. Je to proces hľadania a nachádzania správneho balansu 

medzi vizuálnym a slovným obsahom a formou. Hľadám, rozmýšľam nad formou 

zobrazenia, technikou a štýlom, skicujem, kreslím, experimentujem s technikami. 

Vytváram rôzne varianty, zjednocujem celok obsahovo a formálne, odstraňujem a dopĺňam 

sporné miesta, zdôrazňujem zaujímavé.  

~ 

Aké sú moje skúsenosti s ilustráciou? V čom je rozdiel medzi ilustráciou voľnou 

a viazanou? Čo je to edukačná ilustrácia? Voľnú ilustráciu ako ilustrátor robím len sama. 

Slobodne. Tak ako veci vnímam, cítim, o nich uvažujem, predstavujem si, tak si vyberám aj 

text a pasáže z neho, ktoré sú pre mňa výzvou ísť častokrát za hranice textu, očakávaní 

čitateľa, autora, vydavateľa. Štýl a technika sa riadi len mojím vkusom, názorom 

a vnímaním.Všetkých chcem získať na svoju stranu a vtiahnuť do mojej predstavy o texte 

tak, aby sa stala ich súčasťou. 

Ilustrácia viazaná (moje pomenovanie) je opakom voľnej. Text a všetko, čo súvisí 

s textom, autor, vydavateľ, čitateľ určuje hranice, revír, kde sa budem ako ilustrátor 

pohybovať. Obsah a formu. Je naozaj ilustrácia viazaná neslobodná? Nie je, ale teritórium 

jej slobody je vymedzené. Viazanou ilustráciou okrem edukačnej je beletristická a vedecká. 

Edukačná ilustrácia je v čomsi špecifická a jedinečná. Akoby ilustrovala (a to zohľadňo-

vala) „dvojitý text“, dva obsahy. A to hlavný text vo význame obsah, téma, motív, okruh 

tém, okruh motívov, okruh myslenia (myšlienok, otázok), okruh predstavivosti a fantázie, 

koncept, hlavná idea, pointa. Ale aj obsah viazaný na edukačný zámer. Ilustrácia má 

napomôcť a posilniť tento zámer. Je to iný, nový, rozšírený obsah, prepojený s hlavným.  
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Do akej miery je ilustrátor slobodný pri tvorbe takejto ilustrácie? Existuje a dá sa nájsť 

priestor pre výtvarnú slobodu v zobrazení obsahu a formy (techniky a štýlu)? Nakoľko 

takáto ilustrácia môže byť autonómna a rovnocenná s textom a edukačným zámerom? 

Nakoľko môže byť dôležitá, mať autonómne, jedinečné postavenie a úlohu v edukačnom 

texte, materiáloch? Do akej miery môže ilustrátor participovať na tvorbe didaktických úloh, 

vnášať nové podnety, nápady, smerovania a pritom nezasahovať do kompetencií autora 

textu a edukačného zámeru? Je možná originálna spolupráca s ilustrátorom?  

Od začiatku je moje uvažovanie o dvoch najzákladnejších otázkach výtvarníka. Je 

možné, aby bol výtvarník slobodný, ak má určené hranice? Áno. Je možné, aby boli tie 

hranice pre neho výzvou, aby mohol realizovať svoje vízie a nachádzal nové vizuálne 

podnety a riešenia, aby ho to nezávisle od splnenia úlohy, vizuálne obohacovalo a posúvalo 

rovnako ako voľná tvorba? Áno. Je to iné ako „slobodná“ voľná tvorba. Ak prijme isté 

pravidlá, tak ho to môže v konkrétnych prípadoch dokonca ešte viac naplniť ako slobodná 

tvorba. Aké sú obmedzenia? Ilustrácia neexistuje bez textu a bez edukačného zámeru. 

Najdôležitejšie je pochopiť text a edukačný zámer, stotožniť sa s autorom, ale aj žiakom- 

percipientom, porozumieť zadaniu, ale aj tomu, kam má žiak dospieť, no a, samozrejme, 

rešpekt k vydavateľovi.  

Na pár obrazových príkladoch edukačných materiálov v krátkosti popíšem proces 

realizácie v rámci celého projektu a ukážem rozdielny prístup a výsledok.  

~ 

Príklady 

Vydavateľ mal podmienku jednotný, jednoduchý 

štýl, jasnú širokú farebnosť bez experimentálneho 

zobrazenia reality a techniky. Mohla som experi-

mentovať s obsahom. Slobodne rozvíjať vtipnosť, 

hravosť v zobrazení obsahu a to čo v najväčšej 

skratke, ktorá by vyjadrovala hlavnú pointu textu aj 

edukačného zámeru. Tak ako je to v básni, bola úloha 

nájsť slová, ktoré obsahujú v sebe ďalšie slovo. 

Vybrala som si jeden výrazne fantaskný, vtipný verš: 

„...in der GIRAFFE der AFFE“. Opica v žirafe 

vizualizuje to, že slovo môže skrývať v sebe iné 

slovo. Zdôraznila som to tým, že spí.1  

 

 

 
1 Obr. 1. Janisch, Heinz. Versteckspiel. (Hra na skrývačku). In: Lenčová, Ivica 2009: Phantasieland 

Lesen 1., str. 30  

Obr. 1 
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Podmienka vydavateľa bola 

čiernobiela lineárna ilustrácia, bez 

experimentu v technike a v zo-

brazení reality. Moja sloboda sa 

pohybovala v priestore zobrazenia 

pointy textu a edukačného záme-

ru. Zamerala som sa na vtip, úder-

nosť a prekvapivosť. Pri tejto úlo-

he žiaci za pomoci dvojice slov 

das Wasser (voda) - das Hals 

(krk) a ilustrácie, doslovnom zo-

brazení slov a preto aj kontextu, 

pochopia ich význam a vďaka 

celku nájdu správny frazeologizmus. V ilustrácii som si pre seba našla priestor pracovať 

s preneseným významom v kontexte doslovnej situácie byť po krk vo vode (… v problé-

moch).2 

Na porovnanie frazeologizmus s tým istým edukačným zámerom, no inak spracovaný, 

experimentálnejšie v zobrazení reality a v technike (kombinovaná: koláž, čierna a biela 

kresba, počítač). Dieťa som tam navyše vniesla na zdôraznenie významu mať život ako 

v bavlnke, ľahký a príjemný, bez ťažkostí.3 

 

Obr. 3 

 
2 Obr. 2. Ihm steht das Wasser bis zum Halse (frazeologizmus). In: Gregorová, Jana/Lenčová, Ivica 

2009: Testy z nemeckého jazyka s riešeniami pre stredné školy, str. 60 
3 Obr. 3. Auf Rosen gebettet (frazeologizmus). In: Kolečáni Lenčová, Ivica/Nadler, Regine 2015: 

39 Tests zum Leserverstehen, str. 48 

Obr. 2 
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Bežná didaktická úloha 

hľadanie 12 rozdielov na 

obrázku je ideálnym prie-

storom na inováciu a mo-

dernizovanie. Umožnila mi 

experimentálnejšie zobraziť 

realitu, použiť techniku (kom-

binovaná: koláž, kresba, po-

čítač) a rozšíriť obsah o ďalší 

(parafráza obrazu v kompo-

zícii a v zobrazení) bez to-

ho, aby som narušila edu-

kačný zámer. Tento prístup 

ovplyvnil nielen zobrazenie, 

ale aj techniku. Známy vi-

zuálny kultúrny kontext, obraz od E. Maneta „Raňajky v tráve“ sa aktualizoval v kontexte 

súčasnosti. A to tak, že som zachovala základné rozpoznávacie znaky. Kompozíciu postáv, 

polohu tela a gest, podobu tvárí, umiestnenie deky, okolie. No zmenila som štýl zobrazenia, 

oblečenie postáv, prispôsobila účes a pridala veci zo súčasnosti 4 

Intermediálny edukačný jazykový projekt rozširujúci a doplňujúci rovnomenný 

rozhlasový projekt M. Ľuptáka (rádio Lumen) o textovo - výtvarnú zložku s metodikou 

práce s piesňami. V tomto projekte sa naplnili všetky moje očakávania ako pri voľnej 

tvorbe. Mohla som sa podieľať na celej výtvarnej časti, jej vízie, koncepte a realizácii 

dizajnu, zalomenia, výtvarnej časti úloh a samotnej ilustrácie bez zásahu autora textu a vy-

davateľa. Bolo mi umožnené vnášať podnety k úlohám zo stránky vizuálnej a tak mierne 

pozmeniť zadanie bez zásahu do edukačného zámeru. Tento projekt je dôkazom, že 

obmedzenia textu a edukačného zámeru nebránia slobodne experimentovať v technike 

a v štýle zobrazenia reality a obsahu, ale aj byť rovnocenným partnerom autorovi textu. Na 

príklade prvej strany pracovného listu vidieť jednotný dizajn listu, vrchná a spodná časť sa 

obmieňala len farebne. Na každom liste sa mení stredová časť, ktorú tvoria ilustrácie 

v inom štýle zobrazenia a technike a spôsob zalomenia, ktorý sa prispôsobil textu, 

ilustráciám a typu úloh. Napriek vizuálnej rôznorodosti všetky pracovné listy zjednocuje 

farebnosť a niečo z tvarovosti a práce s líniou. 5 

 
4 Obr. 4. Piknik im Freien (Piknik v prírode). In: Kolečáni Lenčová, Ivica/Nadler, Regine 2015: 

39 Tests zum Leserverstehen, str. 17 
5 Obr. 5. Ich bin der kleine Wetterfrosch. In: Ľupták, Marek 2012: Sing mit und lern! (Spievaj 

s nami a uč sa!), pracovný list č. 16 

Obr. 4 
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Obr. 5 

V ilustračnom projekte pre dramatickú výchovu som mala veľkú voľnosť v štýle zobra-

zenia a technike, najmä preto, že to bolo divadlo vo výchove. Experimentovala som s techni-

kami a hľadala nové, netradičné aplikovanie. Skúšala som nájsť nový výraz, zobrazenie 

a formu pre problém, ktorý daný workshop riešil. Naplnilo ma to ako voľná tvorba.  
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Pri ilustrovaní na dramatický workshop Zbojníčka Ronja som si zvolila skalu a srdce za 

hlavný motív knihy aj workshopu, ktorý bol zameraný na asertívne riešenie konfliktov me-

dzi rodinami, deťmi, rodičmi a kamarátmi. Bol o sile priateľstva a autonómnosti jednotliv-

ca. Koncept skaly ako srdca a srdca ako skaly je postavený na variovaní každej sekvencie 

knihy, ale aj workshopu. Napríklad za jednej búrkovej noci rozpolená skala s hradom je 

symbolom konfliktu (rozpoleného srdca) medzi dvoma zbojníckymi rodinami na opačných 

poloviciach hradu.6  

   
Obr. 6     Obr. 7 

~ 

Záverom sa mi žiada podčiarknúť, že edukačná ilustrácia nesie v sebe vždy aj 

estetickú funkciu, vyzýva k úvahám, prehodnocovaniu doteraz zaužívaných názorov, 

postojov, ale aj predstáv ako svet vyzerá, ako ho máme vidieť, zobrazovať. A kde inde je 

ideálny priestor na naplnenie sily a potenciálu ilustrácie, ak nie v edukačnom procese pri 

formovaní mladého človeka? 

 

 

 
6 Obr. 6. Mattisov hrad, narodenie Ronji a Birka. In: Kořinková, Veronika 2015: Workshop pre 

školy Zbojníčka Ronja, Obr. 7. Zbojnícke deti, Ronja a Birk. In: Kořinková, Veronika 2015: 

Workshop pre školy Zbojníčka Ronja 
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Summary: The free art of educational illustration is the reflection of the author, a long-term 

participant in the Russian language Olympiads, illustrating German and, in the near future, 

Irish didactic materials; these are reflections on the illustration process itself, on the autonomy 

of the illustration, the illustrator and his cooperation with the author. This is an attempt to 

redefine the role of the illustrator and the artistic element in art. This is an orientation towards 

a specific form of the educational illustration. The reflections are from the position of 

personal experience and their own approach to illustrating educational books and manuals. 

 

 

 

 

«Хороший иллюстратор – настоящий соавтор книги.» 
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К У Л Ь Т У Р Н Ы Й   К А Л Е Й Д О С К О П 

Приглашение в музей 

Посетите интересный музей Э. УОРХОЛА  в МЕДЗИЛАБОРЦЕ. Известнейшего 

представителя pop-arta со словацко-русинскими корнями. 

 
Ю. Бартус: Э. Уорхол с зонтиком 
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Интерьер музея  Э. Уорхол  (фото: Э. Лангштайнова) 

 
Adriano Barone: Život v komiksu, Brno, 2019
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Годовщины 

90 лет со дня рождения И. С. ГЛАЗУНОВА (10. 6. 1930 – 9. 7. 2017) - автора 

портретов деятелей мировой культуры (Индиры Ганди, Фредерико Феллини, Фиделя 

Кастро, Д. Лоллобриджиды, Аниты Эгберг), сценографа («Князь Игорь»), блестящих 

иллюстpаций к «СЛОВУ О ПОЛКЕ ИГОРЕВЕ», монументальных картин «ВЕЧНАЯ 

РОССИЯ» (СТО ВЕКОВ), «МИСТЕРИЯ XX ВЕКА».  

 
И. С. Глазунов Автопортрет 

 

И. С. Глазунов Мистерия XX века 
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100 лет со дня рождения Ю. НАГИБИНА (3. IV. 1920 - 17. VI. 1994) 

Забытый писатель? 

«Чистые пруды» («Женя Румянцева») были когда-то в учебниках по литературе. 

Редакция обращает ваше внимание на его биографический жанр, сценарий фильма 

«ЧАЙКОВСКИЙ», автобиграфическую прозy «ТЬМА В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ» (книга 

вышла после смерти автора), рассказ о жизни скульптора АННЫ ГОЛУБКИНОЙ, 

РАХМАНИНОВА, БАХА, МЕНДЕЛЕЕВА, ТЮТЧЕВА. 

   

Ю. Нагибин 

«МЕЛ» (subscribers@mel.fm) гласит: сегодня 22. IX. 2020 прошло 120 лет со дня 

рождения Ожегова. 
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Дом в Кувшинове, в котором родился Сергей Ожегов 

 

Б. Мессерер: Промельк Беллы 

 
Белла с любимой таксой. 1962 г. Фото В. Малышева 
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Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   И 

Словацкая книга о русском символисте 

MALITI FRAŇOVÁ, E.: Andrej Belyj / celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Veda. Ustav 

svetovej literatúry SAV, 2018. 221, [3] s., il. ISBN 978-80-224-1696-2 

 

Подзаголовок книги, посвященной Андрею Белому и его творчеству, ‒ «celistvosť (v) 

mnohosti» ‒ прекрасно передает не только определяющую черту жизни, философии 

(«символизма как миропонимания») и художественного наследия писателя 

(«контрапункт» его стилей), но и содержание рецензируемого сочинения Эвы Малити-

Франёвой. Формально книгу можно рассматривать как сборник отдельных статей, 

причем публикуемых не только на словацком, но и на английском и русском языках. 

Ряд из них уже выходил в печати, известен специалистам, но собранные вместе данные 

работы вполне могут рассматриваться как монография, хотя автор не дает своей книге 

такого жанрового определения. Дело в том, что жизнь и творчество Андрея Белого ‒ это 

жизнь и творчество символиста, это жизненный и художественный эксперимент, это 

размывание традиционных классических форм, разрушение всех стереотипов, это 

прорыв в постмодернистский мир ХХ‒ХХI вв. с его деконструкцией, признанием 

многомерного образа реальности, плюрализмом описаний и точек зрения, преодолением 

тотального господства одной доктрины, отрицанием единственной системы ценностей и 

критериев, игровыми формами («мозговой игрой» ‒ в терминах Белого) и пр. Не 

случайно в предваряющем книгу вступлении («Namiesto úvodu») автор не просто 

сопоставляет Андрея Белого с Марселем Прустом, но гораздо выше ставит его 

искусство воскрешать мир первичных чувств. А относительно Джеймса Джойса, 

творения которого современная европейская литература считает вершиной мастерства, 

рекомендует не забывать, что он ученик Андрея Белого (s. 7).  

Предмет исследования продиктовал автору и принципы подачи материала, 

и структуру книги.  

Наследие поэта, прозаика, философа, теоретика и практика русского символизма, 

одного из лидеров данного направления нелегкими путями приходит к словацкому 

читателю. Немногие его произведения переведены на словацкий язык, и читательское 

сообщество должно быть особенно благодарно Эве Малити-Франёвой, прекрасный 

переводческий труд которой позволил в начале ХХI века словакам прочитать на родном 

языке главное произведение всей жизни Андрея Белого ‒ роман «Петербург»1. 

 
1  См.: BELYJ, A.: Peterburg / Preložila E. Maliti Fraňová. Bratislava: Petrus, 2001. В 2003 г., 

к 300-летию основания Санкт-Петербурга, книга была переиздана при содействии 

Российского центра науки и культуры в Братиславе. 
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Совсем недавно мы получили в её же переводе и первый роман русского символиста 

– «Серебряный голубь»2. В лице автора книги «Andrej Belyj / celistvosť (v) mnohosti» 

мы имеем прекрасный пример триединства: исследователя русского символизма3, 

практика перевода и теоретика, ставящего перед словацкой переводческой школой 

насущные проблемы, связанные с трудностями перенесения на иную языковую почву 

литературы модернизма и постмодернизма. Эва Малити-Франёва открывает новые 

пути и компаративистике, и словацкой транслатологии, и историколитературному 

анализу.  

Две главные темы, непосредственно связанные между собой, объединяют разделы 

книги в единое целое: (а) символистский роман «Петербург», его многоуровневое 

постижение, и (b) словацкая рецепция наследия Белого, проблемы перевода.  

Открывающая первую часть книги глава «Vízia „Nového človeka“ v tvorivých výko-

noch ruskej moderny» («Визия “Нового человека” в творческой реализации русского 

модернизма») никак не замкнута в границах заявленного заголовка: здесь 

и характеристика философскорелигиозной и художественной атмосферы эпохи, 

и введение в литературу символизма, и трактовки важнейших категорий данного 

направления. Но главное ‒ это осмысление определяющих для Белого идей 

жизнетворчества и живого слова, «pretváranie ľudského života prostredníctvom 

nového, moderného vedomia» (s. 27). Конкретную реализацию теоретических 

воззрений символистаэзотерика («словолоть», представления о «новом человеке») 

автор прослеживает на образах центрального его произведения ‒ романа «Петербург». 

Исследовательница анализирует, как «priestor textu v románe Peterburg, ako aj celá 

jeho štruktúra presahuje ponad realitu...» (s. 35). 

К роману «Петербург» автор обращается неоднократно и не только в посвященных 

ему разделах второй части книги («Román Peterburg Andreja Belého a odkrývanie jeho 

rezonancií v slovenskej postmodernej próze», «The World of the Novel “Petersburg” by 

Andrei Bely» и «К вопросу о переводе „Петербурга“ Андрея Белого на словацкий язык. 

/ Заметки переводчицы»). С характеристикой романа, цитатами из него и комментариями 

мы встречаемся и в стиховедческих статьях первой части – «K osobitostiam básnickej 

zbierky Hviezda A. Belého» («К особенностям поэтического сборника “Звезда“ 

А. Белого»), «Básnikova poéma o zvuku ‒ Glossolália» («Поэма Белого о звуке – 

“Глоссолалия”), и в разделах второй части книги – «Putovanie autorovej mysle / Od 

architektoniky vízií k tvorbe románovej reality» («Путешествие мысли автора 

/ От архитектоники визий до творения романной реальности») и «Otázka tvorivej 

metódy pri preklade prozaických a dramatických diel ruského symbolizmu» («Вопросы 

 
2  BELYJ, A.: Strieborný holub/ Preložila a doslov napísala E. Maliti Fraňová. Bratislava: 

Vydavateľstvo Európa, s.r.o., 2018. 
3  Перу Эвы Малити-Франёвой принадлежат такие признанные труды, как: MALITI, E.: 

Symbolizmus ako princíp videnia. Bratislava: Veda, 1996; MALITI, E.: Ruská symbolistická 

drama. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1997; MALITI, E.: Preklad dramatických textov 

ruských symbolistov a problém tvorivej prekladateľskej metódy. In Romboid. 1998. Č. 2. S. 68–

72; и др.  
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творческого метода в переводе прозаических и драматических произведений 

русского символизма»). То, что критика может расценить как «рыхлость» структуры 

исследования, повторы и разрывы в раскрытии темы, на мой взгляд, следует отнести 

к достоинствам работы Эвы Малити-Франёвой. Возвращение читателей к центральному 

произведению писателя – к вершине его творчества – позволяет не только взглянуть 

на роман с разных точек восприятия, но и постепенно восходить на более трудные 

ступени его постижения. Например, упоминание «Петербурга» в разделе, посвященном 

поэме о звуке (s. 54), раскрывает новый ракурс рассмотрения вопроса о границах 

поэзии и прозы, восходящего к стиховедческим работам Белого. Теоретические 

рассуждения о ритме прозы заставляют пристальнее вглядываться в текст романа, 

глубже постигать мастерство его создателя.  

Выдающийся словацкий литературовед Андрей Червеняк в рецензии на перевод 

романа «Петербург» благодарил Эву МалитиФранёву за то, что «словацкий читатель 

может расширить и углубить свои рецептивные и духовные модусы бытия», и в то же 

время подчеркивал, что основная работа лежит уже в сфере самовоспитания 

словацкого читателя. По его словам, «путь к глубинам романа “Петербург” является 

дорогой к собственным подсознательным (пренатальным, генетическим, имманентным) 

и сверхсознательным (космическим, духовным, трансцендентным) уровням человеческого 

я»4. Новый труд переводчицы и литературоведа, знатока русского символизма, бесспорно, 

даст нужные ориентиры читателям на их трудном пути к глубинам романа. 

При всем «постмодернизме» структуры рецензируемого исследования нельзя 

не видеть логические переходы от одного раздела книги к другому, их тематические 

и проблемные скрепы. Так, вопрос о символистском видении нового человека, 

открывающий анализируемое сочинение об Андрее Белом и его творчестве, получает 

свое дальнейшее осмысление в разделе о поэтическом сборнике «Звезда» (см. s. 42). 

Анализ теоретических воззрений поэта на ритм, стихотворный размер, звукопись 

в разделе о поэме «Глоссолалия» непосредственно подготавливает читателя 

к рассмотрению переводов стихотворений Андрея Белого на словацкий и чешский языки 

(«Čas a prestor básne, čas a prestor básnického prekladu / Andrej Belyj: Kentaur» – «Время 

и пространство стихотворения – время и пространство перевода / Андрей Белый: 

“Кентавр”»). От сравнительной характеристики оригинала стихотворения с его переводами 

исследовательница переходит к более высокому уровню компаративистского анализа 

‒ к типологическим связям прозы Белого со словацкой предмодернистской 

и постмодернистской прозой.  

Открывающая вторую часть монографии глава «Sektárstvo v eschatologických 

víziách sveta u Andreja Belého a S. H. Vajanského» («Сектантство в эсхатологических 

визиях у Андрея Белого и С. Г. Ваянского») заслуживает особого внимания. Если 

сектантская тематика в произведениях Белого привлекала внимание (особенно 

 
4  ČERVEŇAK, A.: Belého román Peterburg a jeho slovenská podoba. In: ČERVEŇAK, A.: 

Literárno-teoretické reflexie o slovanskom romantizme a problémoch translatológie. Banská 

Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2003. S. 94. 
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в последние десятилетия) российских и западных исследователей, то сектантские 

мотивы Ваянского специально не рассматривались, а если и затрагивались, то лишь 

вскользь. Эва Малити-Франёва открывает абсолютно новую страницу в изучении 

русскословацких литературных связей конца ХIX ‒ начала ХХ вв. Нельзя не 

приветствовать избранный компаративистский метод исследования. По мнению 

автора, «medziliterárna komparácia môže vniesť viac sveta, či dokonca nové svetlo na 

obidve porovnávané diela» (s. 94). Конкретный сопоставительный анализ романов 

Светазара Гурбана Ваянского «Koreň a výhonky» и Андрея Белого «Серебряный 

голубь», предложенный автором монографии, служит убедительным подтверждением 

правоты выдвинутого ею тезиса. 

Важно, что, помимо общих тенденций в развитии жанра романа и литературы в целом, 

проявившихся в творчестве как словацкого, так и русского писателя, исследовательница 

раскрывает схожий генезис тематики обоих авторов ‒ противоречивые связи 

с народническими идеалами, критическое отношение к общественной системе. В работе 

отмечается, что призыв к спасению души основан у обоих авторов на самоспасительной 

идее, присущей восточноевропейскому и среднеевропейскому модернизму.  

В анализируемом разделе и в книге в целом уделено значительное место 

характеристике мистицизма Андрея Белого. Нельзя отрицать, что в период создания 

«Серебряного голубя» (впрочем, и раньше, и позже) Белый серьезно увлекался 

мистикой, астрологией, эзотерикой, кабалистикой, алхимией. Но можно поспорить, 

целиком ли, как считает Малити-Франёва, он отдавался мистике (см. s. 107–108). При 

всех его увлечениях оккультизмом и шире ‒ религиозными исканиями, была у него 

спасительная «охранная грамота» ‒ православный святой Серафим Саровский. Поэт 

признавался: «…Образ Серафима, весь чин молитв его оживает в душе моей; <…> 

и мне кажется, что Он – тайно ведет меня…»5 В напряженные, кризисные моменты, 

в своих метаниях и религиозно-философских блужданиях, «взлетах и провалах» 

(обращение к восточному мистицизму, эзотерическим практикам, оккультизму, 

теософии и антропософии) молитва и образ Серафима хранили его душу6:  

Плачем ли тайно в скорбях, 

грудь ли тоскою теснима – 

в яснонемых небесах 

мы узнаем Серафима. 

Чистым атласом пахнет, 

в небе намотанном. 

Облаком старец сойдет, 

 
5  РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 25–25 об. 
6  О воздействии на А. Белого личности и религиозного служения св. Серафима Саровского 

см.: MALMSTAD, J. E.: Andrey Bely and Serafim of Sarov. In: Scottish Slavonic Review. 1990. 

Vol. 14. P. 21–59; Vol. 15. P. 59–102; ПЕРФИЛЬЕВА, Т. В., СУГАЙ, Л. А.: Поэма «Святой 

Серафим» в контексте культурно-исторических воззрений Максимилиана Волошина. In: 

Вестник славянских культур: Научный и литературно-художественный альманах. М.: 

ГАСК, 2003. № 8. С. 59–67. 
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нежно разметанным. <…> 

Легче дышать 

После таинственных знáмений. 

Светит его благодать 

Тучкою алого пламени7.  

СаровскоДивеевский код прочтения романа «Серебряный голубь», по моему 

мнению, необходимо учитывать, и в этом плане заключение Эвы Малити-Франёвой, 

будто и Белый, и Ваянский приходят к выводу, что сектантство ‒ это еще один из 

способов ликвидации больных организмов их национальных сообществ (см. s. 109–

110), требует уточнения. 

Сопоставительный анализ прозы Белого и произведений словацкой литературы, 

изучение межкультурных связей продолжены Эвой Малити-Франёвой на новом 

уровне в разделе «Román Peterburg Andreja Belého a odkrývanie jeho rezonancií 

v slovenskej postmodernej próze» («Роман „Петербург“ Андрея Белого и раскрытие его 

отголосков в словацкой прозе постмодернизма»). Хотя исследовательница отмечает, 

что ее задачей не является анализ психологии персонажей, мотивов их поступков или 

всего текста в его связях с автором (см. s. 119), в монографии, пусть и в сжатой 

форме, но данные аспекты анализа представлены. Так, в характеристике Николая 

Аполлоновича Облеухова отмечены и психологические, и биографические черты, 

роднящие героя с его творцом. Но Эва Малити-Франёва вскрывает при этом 

символистские принципы создания характера: «premietnutie „reálneho“ obrazu do 

„transcendentného“ obrazu cez šošovku „umelecky“ jasnozrivého oka s jeho ambivalentnou 

podstatou “božskydiabolského“ videnia» (s. 118: «перевод “реального” изображения 

в “трансцендентное” изображение через линзу “художественного” ясновидящего 

глаза с его амбивалентной природой “божественно-дьявольского” видения).  

Всетаки центральной задачей раздела стал анализ межлитературных 

и межкультурных связей русского символистского романа со словацкой постмодер-

нистской прозой. Как справедливо считает исследовательница, «videnie cez 

symbolický princíp, na univerzálnej platforme, umožňuje dielo poznávať pomocou 

komparácie» (s. 119: «видение через символический принцип, на универсальной 

платформе, позволяет познавать произведение путем сравнения»). В рецензируемой 

книге конкретно рассматриваются ассоциации Павла Виликовского, автора 

постмодернистского романа «Kôň na poschodí, slepec vo Vrábšoch», с экспери-

ментальным романом Белого. Вопросы интертекстуальных связей романа Андрея 

Белого с русской и мировой классикой поднимались литературной критикой 

неоднократно, но в монографии Малити-Франёвой данная проблема получает новый 

ракурс рассмотрения и интерпретации. Автор исследует и демонстрирует, какой 

резонанс получают в словацкой постмодернистской прозе «вечные образы»: 

пушкинский Медный Всадник, гоголевская птицатройка, образы «Божественной 

 
7  БЕЛЫЙ, А.: Св. Серафим. In: БЕЛЫЙ, А.: Собр. соч. Стихотворения и поэмы. М.: 

Республика, 1994. С. 94. 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 20 

182 

комедии» Данте и др., – вошедшие как символы в «Петербург» Андрея Белого. 

Многоуровневый анализ литературных аллюзий и типологических связей позволяет 

глубже проникнуть в тайны поэтики русского и словацкого романистов.  

Разделы книги на английском и русском языках в составе рецензируемого сочинения 

имеют дополнительную функцию: знакомят иностранных коллег с ведущими идеями 

словацкого исследования. Здесь, хотя и не представлено всё многообразие 

анализируемых Эвой Малити-Франёвой тем и проблем, но есть краткая характеристика 

истории восприятия и оценки творчества Андрея Белого в отечественном и западном 

литературоведении, осмысление места писателя в мировой и русской литературе 

(соотношение творчества Андрея Белого с романами Джойса, Пруста, Виргинии Вульф, 

с наследием русских классиков – Пушкина, Гоголя, Достоевского). В сжатой форме 

автор вновь характеризует символистское окружение писателя, его художественные 

принципы, жизненную позицию и философскорелигиозные искания, предоставляет 

читателю возможность заглянуть в творческую «лабораторию» романистаэкспериментатора. 

Роман «Петербург», представленный в книге в ракурсе исследования русскословацких 

связей, получает развернутую характеристику от создателя его перевода на словацкий 

язык. Эва Малитти-Франёва констатирует, что ее «работа над переводом потребовала 

полемики с привычными приемами и нормами реалистической переводческой 

школы, творческого подхода к языку для более адекватной передачи авторского 

замысла» (с. 169). Размышления автора над принципами и задачами перевода 

произведений русского модернизма не только является логическим завершением 

научной монографии, но и намечает словацким литературоведам и переводчикам 

перспективы будущих трудов и открытий. 

Методологической основой исследования «Andrej Belyj / celistvosť (v) mnohosti» 

послужили труды ведущих словацких (D. Ďurišin, A. Popovič, А. Červeňak, V. Hlôška) 

и чешских (Z. Mathauzer, Jiří Levý, D. Kšicová, T. Špridlík, J. Vorel) исследователей, 

западных славистов (M. Facos, J. WermuthAtkinson, George Nivat, J. Elsworth) и, конечно, 

соотечественников Андрея Белого (В. Б. Шкловский, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, 

Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, А. В. Лавров, 

М. Л. Спивак, М. Гаспаров и др.). Автор ссылается на классические и современные 

исследования, посвященные символизму, Андрею Белому, русскосло-вацким 

литературным связям, вопросам перевода, цитирует, комментирует и «кор-ректирует» 

привлекаемые к анализу научнокритические работы предшественников и современников.  

В качестве частного замечания отмечу, что Жорж Нива на стр. 38 характеризуется 

как швейцарский специалист по русской литературе, а на стр. 51 как французский. 

Хотя ученый является профессором Женевского университета, все же считается 

французским литературоведом. 

Научно-вспомогательный аппарат издания отвечает современным высоким 

требованиям. В книге даны четкие и выверенные ссылки на цитируемые источники, 

представлены резюме на английском и русском языках, список использованной 

литературы, указатель имен, сведения об авторе книги.  
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Иллюстративное приложение включает фотографии Андрея Белого и его близких, 

а также мест, связанных с его именем. Особо следует отметить широко представленные 

фото книг писателя, в том числе изданных в Словакии. Этот своеобразный наглядный 

каталог изданий прекрасно иллюстрирует названные в библиографии произведения 

Белого.  

Итак, книга Эвы Молитти-Франёвой «Andrej Belyj / celistvosť (v) mnohosti» 

представляет собой оригинальный, инновационный научный труд, поднимающий 

и решающий важнейшие проблемы современного литературоведения. Компарати-

вистская методика исследования вскрывает целые неизученные пласты истории 

и теории русскословацких связей, мирового предмодернизма, модернизма и пост-

модернизма, теории и практики перевода. 

Монографическое исследование на словацком языке о русском поэте, прозаике, 

философе, теоретике символизма Андрее Белом представляет интерес не только для 

специалистов, но и для широких слоев любителей литературы.  

 

Лариса Сугай 
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По-русски гигантскими шагами 

ŠAJGALÍKOVÁ, H. – POSOKHIN, I. – GROMINOVÁ, A.: Ruština pre samoukov a pre 

jazykové kurzy. Bratislava: Aktuell. 2019. 350 s. ISBN 978-80-8172-021-5. 

 

Настоящее время требует знания иностранных языков. Поэтому особенно 

приветствуются учебники, которые современным способом могут передавать знания, 

ориентированные на практику общения. В связи с растущим интересом к изучению 

русского языка, мы считаем необходимым издание на словацком рынке учебника, 

отвечающего этому требованию. 

Учебник Ruština pre samoukov a pre jazykové kurzy, который восполняет этот пробел, 

был создан совместными усилиями трех опытных авторов. Елена Шайгаликова работает 

доцентом кафедры английского языка в Экономическом университете в Братиславе. 

Доктор Иван Посохин является сотрудником кафедры русистики и восточноевропейских 

исследований в Университете имени Я. А. Коменского в г. Братислава. Доцент Андреа 

Громинова заведует кафедрой русистики в Университете св. Кирилла и Мефодия в г. 

Трнава. 

Рецензируемый учебник концептуально основан на успешной серии учебников по 

иностранным языкам, предназначенных как для самостоятельного изучения, так 

и для языковых курсов. Ранее в серии были опубликованы такие языки, как 

английский, немецкий и испанский. 

Во введении авторы заявляют, что намерены предоставить учебный материал, 

который в короткие сроки вооружил бы учащихся с нулевым знанием языка 

практическими навыками и коммуникативной компетенцией. По нашему мнению, им 

удалось достичь поставленной цели. Учебное пособие подходит для самостоятельного 

изучения, а также может служить учебным материалом на языковых курсах под 

руководством лектора. Учебное пособие сопровождает студента с нулевого уровня 

знаний до уровня B1 в соответствии с Общеевропейским стандартом по языкам (CEFR). 

Сильная сторона учебника – выбор тем. Темы привлекательны для будущего 

пользователя языка, потому что могут быть применены в самых разных ситуациях 

общения. Подбор тем свидетельствует о том, что авторы использовали свой богатый 

педагогический опыт. 

Во вводной главе учащийся полностью знакомится со звуковой стороной русского 

языка, т.е. с акцентом, редукцией, интонацией и основными правилами русской 

орфографии. Пятнадцать следующих глав можно разделить на две группы. Первая 

группа представлена общими темами для разговора - семья; страна, в которой живу; 

в самолете; в банке; в отеле. Учебник также ориентирован на деловой и про-

фессиональный русский язык, поэтому охватывает такие темы, как переписка; 

профиль компании; образование; заявка на работу; собеседование при приеме на ра-
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боту; работа и профессия; наша компания; заказ; счет-фактура. Авторы основывались 

на реальных потребностях учащихся. 

Ценной и интересной является тема «Перекресток культур», которая разработана 

в связи с потребностями межкультурной направленности обучения языку. Учебник 

тематически подготавливает пользователя языка для повседневных ситуаций 

общения, путешествий, а также для рабочих целей. Практические примеры в главах, 

такие как написание письма, заказ, резюме, реклама очень ценны. 

Необходимо высоко оценить четкую структуру учебника, благодаря которой 

можно быстро разобраться в издании. Каждая глава начинается с текстов и живых 

диалогов, основанных на реальных ситуациях общения. Следует положительно 

оценить и их содержание. В учебнике наблюдается грамматический минимализм. 

Авторы понимают, что грамматика не является любимой частью преподавания языка 

с точки зрения студентов. Поэтому уделяют больше внимания ее пониманию 

и практическому применению. Учебник содержит все грамматические явления, 

необходимые учащемуся для эффективного общения. В частности мы бы хотели 

отметить четко структурированное изложение грамматики с рядом подходящих 

примеров и предупреждений о проблемных явлениях. 

Изложение грамматики сопровождается разнообразными упражнениями, в которых 

учащийся может тренировать навыки разговорной практики, диалогов и грамматики. 

Авторы не избегают переводческих упражнений, которые подходящим образом 

дополняют целое и обоснованы в преподавании иностранных языков. Последняя 

часть каждой главы представляет собой обзор актуальной лексики. Мы также высоко 

ценим тематическую обработку устойчивых выражений. 

Учебник подходит для самостоятельной работы, так как содержит ключ 

к упражнениям и два компакт-диска, на которых носители языка озвучивают 

правильное произношение слов, устойчивых выражений, а также вводные диалоги. 

Звукозаписи повышают привлекательность учебника и являются необходимым 

инструментом, особенно в начале изучения иностранного языка. 

Преимуществом для пользователя учебника является скорость приобретения 

знаний и практических навыков. По мнению авторов, учебник «гигантскими шагами» 

(с. 3) приводит к овладению основными лексическими и грамматическими явлениями 

одного из языков мира. Однако это связано со сложностью содержания отдельных 

глав, особенно с лексическим уровнем, что может оттолкнуть менее настойчивых 

учащихся. Старательные студенты, наоборот, будут мотивированы быстрым прогрессом 

в изучении языка. 

Мы рекомендуем включить учебник в качестве основного или дополнительного 

материала при обучении русскому языку для автодидактов, а также на языковых 

курсах. Мы верим, что учебник понравится педагогам, и станет ценным источником 

для всех, кто интересуется русским языком. 

Андреа Спишякова 
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