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С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е

Н О М Е Р А

БУЛАТ ОКУДЖАВА
М.В. Дансинг:
Портрет Б. Окуджавы

У поэта соперников нету —
ни на улице и не в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму…
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.
То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм…
Все, что было его, — нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.
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Авторские стратегии
в словесно-художественной реальности
Валерий Владимирович Прозоров
(Россия)
Аннотация:
Словосочетание «авторские стратегии в литературе»
при относительно частом его употреблении не
получило пока развёрнутого определения в специальных
литературных энциклопедиях и справочниках.
Частично восполняя этот пробел, я пробую ответить
на вопросы: каков смысл понятия «авторские
стратегии» в литературной науке, как обнаруживают
себя авторские стратегии в литературном деле, каковы
роль и место читателя в авторских стратегиях и как
обнаруживают себя авторские стратегии в текстовой
реальности.
Ключевые слова:
автор, стратегия, авторская стратегия в литературе,
читатель-адресат.

В. В. Прозоров

Стратегия – понятие обязывающее. В нем словно бы запечатлелись и лавинообразные
вызовы нашего тревожного времени, и упрямые попытки им противостоять.
На наших глазах заметно расширяются контексты употребления этого слова. То
и дело толкуют о стратегиях глобальных, транснациональных, инвестиционных,
внешнеполитических, оборонительных, наступательных, долгосрочных, национальных,
предвыборных, рекламных. Каких угодно! О стратегии вспоминают в прямой связи
с разными сферами социально-политической, экономической, государственной
работы. Появляется много оценочных определений: стратегии гибкие, продуманные,
успешные, тонкие, тайные, хитрые, антигуманные, разрушительные, недальновидные.
Разброс контекстов велик.
Особое место отвоевывают себе это понятие в хрупкой жизнесозидательной сфере
современной гуманитаристики. Сегодня не редкость встретить рассуждения
о стратегиях психологических, поведенческих, воспитательных, образовательных,
исследовательских, коммуникативных, личных. К примеру, исповедуемое научнопедагогической школой словацких русистов последовательное изучение русского
языка через русскую культуру, искусство, художественную словесность представляет
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собой плодотворную и имеющую широкое
преподавания русского как иностранного (РКИ).

мировое

признание

стратегию

Мы в Институте филологии и журналистики Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
предлагаем вниманию студентов – бакалавров и магистров специальный семинар на
тему «Авторские стратегии в литературе и журналистике» 1. Семинар этот наряду со
многими другими подобными же студенческими научно-учебными объединениями
органично вписывается в нашу образовательную стратегию.
Что собой представляют у нас спецсеминары как важнейшая составная часть
учебного процесса? Раз в неделю, по пятницам, пятой «парой» (во внековидных
обстоятельствах), расходится студенческий народ Института филологии и журналистики
по своим семинарам. В семинар записываются исключительно по доброй воле.
Выбор огромный. Широта тем неоглядная. Кому сразу, кому постепенно приходит
понимание: семинар – едва ли не самое интересное и полезное дело в Институте.
Ведь в процессе образования мы месяц за месяцем, год за годом пользуемся
плодами чужих работ, обращаемся к специально подготовленным для нас учебникам,
учебным пособиям, признанным ученым сочинениям. Спецсеминар даёт студентам
уникальную и вольную возможность самим приобщиться к научно-творческому,
поисковому, первопроходческому труду. Мы проверяем себя на готовность не только
благодарно поглощать и усваивать уже сформировавшиеся знания и представления,
но и счастливо развивать в себе собственно исследовательские умения и соответствующие
практические навыки.
Спецсеминары – учебно-научные лаборатории, в которых каждому студенту
в меру его сил и способностей предоставляется шанс испытать себя в качестве
исследователя слова и словесности. Ведущие семинар педагоги дают студентам
мастер-классы и открывают реальную возможность для самостоятельной научной
работы. Вот почему за семинарами в стратегии отечественной университетской
филологической подготовки законно сохраняется ведущая роль.
Кстати сказать, первые семинары в Саратовском университете возникли ещё
в пору образования историко-филологического факультета в далёком 1917 году. Это
было время, когда по стечению драматически сложных исторических обстоятельств у
нас одновременно преподавали выдающиеся гуманитарии С.Л. Франк (первый декан
историко-филологического факультета), В.М. Жирмунский, Н.К. Пиксанов, М.Р.
Фасмер, Б.М. Соколов и мн. др.

1

Руководитель семинара – доктор филологических наук, профессор В.В. Прозоров,
соруководители и научные консультанты доктор филологических наук К.М. Захаров,
кандидаты филологических наук С.В. Артёменко, А.Н. Болкунов, Т.А. Волоконская, О.Н.
Дегтярёва.

7

Встречаясь и беседуя с нами, студентами-филологами, Николай Кирьякович
Пиксанов на склоне лет вспоминал: «Вместе с моими коллегами мы на новом
факультете начали работу с того, что организовали специальные семинары по
исследовательским интересам. Я повёл семинар, посвящённый творчеству Грибоедова
и его комедии. Это было мне близко и нуждалось в дальнейших тщательных
разработках. В университете каждый должен пробовать себя в качестве исследователя
в той или иной области. Не каждый станет исследователем. Настоящий исследовательский
дар – большая редкость. Но попробовать и понять свои возможности, я убеждён в этом,
нужно каждому из вас».
Так вот, в обширном ряду современных семинарских интересов заметное место
отвоёвывает себе категория «авторских стратегий», не получившая пока
развёрнутого рассудительного определения в специальных справочных изданиях.
Настоящими заметками мне бы хотелось в какой-то мере это упущение преодолеть.
Представление об авторских стратегиях
Начнем с составляющих этого словосочетания. Начинающих филологов, по моим
наблюдениям, смущает многоплановость вполне очевидного для них понятия
«автор». Литературная наука традиционно рассматривает автора, во-первых, как
реально-биографическое лицо со своей линией судьбы, со всей совокупностью
конкретных жизненных обстоятельств (Поэт России А.С. Пушкин: 1799 – 1837),
во-вторых, как субъекта творческого процесса (А.С. Пушкин в работе над «Евгением
Онегиным»; А.С. Пушкин – создатель романа в стихах «Евгений Онегин» и т.д.) и,
в-третьих, в его внутритекстовом воплощении (Автор в тексте романа в стихах А.С.
Пушкина «Евгений Онегин»: «Кто б ни был ты, о мой читатель, // Друг, недруг, я хочу
с тобой // Расстаться нынче как приятель. // Прости»). Внутренняя неслиянность
и нераздельность смысловых различений понятия «автор» в литературной науке
очевидна.
Конечно же, автор [от латинского au(c)tor] прежде всего – сочинитель, создатель
литературно-художественного произведения. Таково центральное значение этого
понятия. Именно это значение предопределяет и объединяет два других, выше
отмеченных, – первое и третье, даёт им право на существование.
Синонимический ряд к слову «автор» включает такие широко употребляемые
понятия, как «писатель», «литератор», «поэт», «мастер слова», «художник слова»
и др. В университетском спецсеминаре мы учимся быть (становиться) авторами
самостоятельных литературоведческих текстов.
Стратегия (от др.-греч. «στρατηγία») в первоначальном смысле – искусство
полководца, искусство ведения военных действий, искусство сокрушения
неприятеля. В широко распространенном значении – это искусство руководства
какой-либо сферой жизни в целях преодоления нежелательных в этой сфере явлений
8

и поэтапного достижения в ней искомых результатов. Стратегия предполагает
долгосрочную мотивацию труда, общую схему-навигацию продвижения к намеченной
цели, последовательную реализацию своего предназначения в определенной сфере
жизнедеятельности.
Применительно к художественной словесности словосочетание «авторская
стратегия» – это поэтапно реализуемая идеальная творческая установка-сверхзадача
автора. Авторская стратегия обнимает представления о субъекте литературной
работы и о её процессе
в широком социально-культурном смысле и в
индивидуально-авторском воплощении. По справедливому заключению Т.И. Акимовой
(Тамбов), «понятие «авторская стратегия» расширяет границы литературоведческого
анализа и позволяет рассматривать проявление авторского сознания на стыках
с различными мирами: жизненным, художественным, культурным, социальным,
межличностным».
Искусство слова, как и всякое искусство, – хрупкий, иллюзорный мир
недоказуемого, но в высшей степени убедительно предъявляемого автором,
и использование здесь терминов, перекочевавших из других отраслей знания, требует
повышенной осторожности и гибкости применения. Сразу же уговариваемся:
авторская стратегия в настоящей, большой и честной литературе трудно выразима.
Но сложность задачи не отменяет необходимости её осмысления.
Авторская стратегия имеет в виду реализацию намечаемых мастером литературных
замыслов и планов. В более конкретном осуществлении авторская стратегия
проявляется в нечаянном и вольном преодолении естественного сопротивления
словесного материала в процессе работы: «Изводишь единого слова ради // Тысячи
тонн словесной руды» (В.В. Маяковский). Постигая авторскую стратегию, мы
приближаемся к пониманию природы писательского целеполагания и словеснообразной реализации художественного замысла.
Авторские стратегии в литературе
Понятие «авторские стратегии в литературе» означает вполне сознательно и в то
же время нечаянно и на ощупь выстраиваемую литератором линию этического
и эстетического поведения.
Заметим, что понятие это способно вольно образованной радугой-дугой объединить
желанные для литературоведа общий (социально-культурный) и крупный (структура
текста) планы исследования. В этом едва ли не самое главное, на мой взгляд,
назначение интересующего нас понятия.
Авторские стратегии вполне корректно позволяют соотносить один-единственный,
обстоятельно рассматриваемый под филологическим микроскопом текст (или
текстовой цикл) и большой историко-биографический контекст, аккуратно соизмерять
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отдельно взятые литературные факты в живом течении общественно-литературных
будней.
Понятие это воссоединяет реальность художественную, создаваемую автором,
и бытийную в их одновременной отчётливой сближенности и принципиальной
дистанцированности. Как писал в книге о Пушкине Ю.М. Лотман, «бытие
превращается в творчество, а человек получает от жизни радость художника».
В общем плане понятие «авторские стратегии» касается знаковых
самопроявлений (позиции, статуса, поведения, производной от них репутации)
писателя. Источником при этом служат письма автора, его записные книжки,
дневники, его публицистические и литературно-критические высказывания. Сегодня
– и его персональные блоги. Автора влекут к себе размышления о природе
и назначении искусства.
Большую роль в составе источников играют оценки, принадлежащие
современникам автора, и заслуживающие доверия воспоминания о нем. По-разному
складывается напряженный диалог писателя с собратьями по перу, с литературными
критиками, с редакциями журналов и газет, с книгоиздателями и книготорговцами,
с властью и цензурой, с читающей публикой, включая в наше время и бескрайний
море-океан пользователей Сети.
Понятие «авторские стратегии» одновременно позволяет нам сфокусировать
внимание и на крупном плане исследования – на произведении словесного искусства,
прежде всего с точки зрения его структуры, «внутреннего мира», «внутреннего состава»,
интенциональной (от лат. intentio – намерение) предрасположенности к вероятному
читательскому восприятию.
На авторские стратегии оказывает заметное влияние индивидуальная читательская
память автора. Писатель творит как бы в живом присутствии тех, кто был задолго до
него и сочинял свои тексты на самых разных языках народов мира. Многочисленные
литературные аллюзии, реминисценции, цитаты, межтекстовые взаимодействия,
объединяемые в науке понятием интертекстуальность, чаще всего имеют
непосредственное отношение к авторским стратегиям художника слова.
Самое тонкое различение, которое помогает нам в уяснении проблемы авторской
интенции (а стало быть, и всеобъемлющей авторской стратегии), проходит на
границе преднамеренного и непреднамеренного, рассудочного и бессознательного,
рационального и интуитивного начала в творческом процессе.
В самом тексте непроизвольно осуществляется и предъявляется до востребования
авторский творческий порыв, «самоотдача // А не шумиха, не успех» (Б.Л.
Пастернак), «голос таинственной лиры» (А.А. Ахматова). Голос этот звучит
в вольном социально-культурном контексте. Понимание собственной авторской
стратегии проступает в пронзительных самопризнаниях поэтов. Вспоминается
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проникновенно тихое (про себя, в стол) и утвердительное пушкинское осознание
высокой поэтической миссии:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
В семантический ареал авторских стратегий входит наше понимание того, что мы
называем диалогической природой литературного труда. Здесь уместно остановиться
на собирательной фигуре ещё одного участника представлений об авторских
стратегиях в литературе.
Роль и место читателя в авторских стратегиях
Литературоведение ХХ-ХХI веков пристально вглядывается в фигуру читателя
с точки зрения его конкретно-исторических проявлений в социально-культурной
жизни, разнообразия исповедуемых им этических и эстетических ценностей,
несомненного и по-своему властного влияния на писательское творчество.
Литературную науку живо интересуют авторские размышления о вероятном
адресате писательского труда. Эти размышления-признания помогают понять
своеобразие авторских стратегий в литературе. Мы пробуем системно осмыслить
прямые и косвенные, заключенные как в эгодокументах, так и в самом художественном
тексте обращения к читателю благосклонному, одной, как говорится, с автором
крови, или, напротив, к читателю слабо подготовленному, надменному, самодовольному.
Читательская всеядность вызывает в писателе грустные переживания и предчувствия.
Тем не менее, самое тяжкое для писателя состояние – ощущение одиночества, отсутствие
всякой обратной связи с читателем. Как писал А.П. Чехов своему брату Александру:
«Одиночество в творчестве тяжёлая штука. Лучше плохая критика, чем ничего…».
В масштабах авторской стратегии желанный читатель-друг проступает в роли
адресата. Как проницательно заметит Гоголь, «слог у писателя образуется тогда,
когда он знает хорошо того, кому пишет». По-своему той же тонкой материи
влияния адресата на писательский труд касается А.Н. Толстой: «Из своего
писательского опыта я знаю, что напряжение и качество той вещи, какую пишу,
зависит от моего первоначально заданного представления о читателе. Читатель, как
некое общее существо, постигаемое моим воображением, опытом и знанием,
возникает одновременно с темой моего произведения».
Самонаблюдений такого рода много. Современный прозаик А.Н. Варламов на
вопрос «Каким Вы видите Вашего читателя?» отвечает: «Я его всегда представляю,
когда пишу конкретную вещь. А какой он вообще, мой читатель, ‒ не знаю.
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И стараюсь о нём, если честно, особо не думать. Мешает. Такое целеполагание
отвлекает от работы и, по-моему, от поиска смыслов».
Литературный критик Сергей Чупринин делится своими наблюдениями над
современной российской писательской практикой: «Кто-то рассчитывает на успех
у отечественных книгопродавцев или у западных славистов. Кто-то реализует свои
многообразные дарования сразу и в стихах, и в прозе, и в эссеистике (как Сергей
Гандлевский) или работает только в одной литературной нише (как Светлана Кекова,
Геннадий Русаков, Виктор Пелевин). Кто-то искренне полагает, что не он сам-де
выбирает и что ему просто на роду выпало – писать именно так-то и именно о том-то.
Неважно. Мы, будто бы и не выбирая, обречены следовать той или иной стратегии.
Поэтому само это слово, сравнительно недавно возникнув в писательском лексиконе,
прижилось так уверенно».
Всякое высказывание кому-то адресовано. И роль адресата в структуре
высказывания трудно переоценить. Мы прекрасно знаем, что на любое письмо (все
равно – на бумажных или на электронных носителях) существенным образом влияет
наше представление об адресате, о вероятном или вполне конкретном получателе
этого письма. До некоторой степени он водит моей рукой, предопределяя содержание
и слог моего письма.
В художественной словесности всё неизмеримо сложнее. Там «просто
продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь»: «Так исповедь льется
немая, // Беседы блаженнейший зной». И всё-таки вне таинственного авторского
притяжения к некоему идеальному читательскому предвкушению поэзия безысходна:
«И сколько там сумрака ночи, // И тени, и сколько прохлад, // Там те незнакомые очи
// До света со мной говорят» (А.А. Ахматова).
Недаром в программной статье «О собеседнике» О.Э. Мандельштам утверждает:
«Поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному
адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись
в себе».
Проявление авторской стратегии в текстовой реальности
В любом живом, одушевлённом тексте («душа в заветное лире») запечатлены
следы авторского предъявления этого текста миру. Первосоздатель интерактивного
текстового потенциала – сам автор. Но круг предъявителей на самом деле может
оказаться необычайно широким в пространстве и во времени. Как писал С.Я.
Маршак: «Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром // Не сразу он из ряда вышел
вон. // Прошли века, пока он целым миром // Был в звание Шекспира возведён».
В этот круг входят и все авторитетные истолкователи текста, его яркие
сценические интерпретаторы, умелые переводчики на языки других искусств, на
другие национальные языки и т.д. Но нельзя забывать: виновник всех последующих
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толкований – исходный авторский текст. Он носит в себе эмоциональноинтеллектуальные предрасположенности к широчайшему вееру пониманий.
Говоря об авторской стратегии в её внутритекстовом воплощении, мы имеем
в виду изначально затаённый внутренний читательский потенциал текста, его
автором определенную обращенность к предполагаемой аудитории. Искусство слова
обладает удивительным свойством – заражать читателя чувствами и мыслями,
которые запечатлел в тексте автор.
В текстовой реальности авторские стратегии обретают зримые контуры при
нашем пристальном внимании к универсальной психолого-филологической триаде
внимания – соучастия – открытия, вполне осознанно и / или невольно
запечатлеваемой сочинителем в самом тексте. Первую ступень постижения
художественного текста мы с полным правом определяем как внимание. Внимание
обусловлено органичным (часто подсознательным) стремлением автора вписать
данный, в счастливых душевных муках рождающийся текст в естественное течение
жизни читателя-друга. В самом тексте заключены невольные и вольные способы
(приёмы) организации читательского внимания, свои правила «включения в игру»
с предполагаемым адресатом. Это и весь заголовочный комплекс, предисловия,
прологи, предуведомления, находящиеся в сильной позиции первые строфы и строки,
слова и словосочетания – сигналы к повышенной читательской зоркости: «но
однажды», «вдруг», «внезапно», «но тут как раз», «однако» и мн. др.
Овладевая вниманием адресата, текст возбуждает активное читательское
соучастие, исподволь вызывая прямые и косвенные ассоциации с собственным
жизненным опытом воспринимающего. Сфера соучастия проявляется на всём поле
сюжета во всем богатстве образующих его мотивов. Речь идёт о бесконечно
вариативном разнообразии внутритекстовых композиционно-речевых форм,
освещённых авторской волей (замыслом, интенцией). Именно уровень соучастия
даёт нам неоглядный простор для благодарных и своевольных субъективных
переживаний и осмыслений текста.
Если перед нами действительно большой художник, он нехожеными путями («Поэзия
– вся! – езда в незнаемое» - В.В. Маяковский) поведёт читателя к неизведанным
глубинам понимания жизни. Открытие – высший уровень восприятия, наблюдаемый
в текстах классического репертуара. Уровень потрясающего душу внезапного
озарения, озорного откровения, обнаруживающий себя в финале текста, связан
с заветными смысловыми глубинами авторской стратегии. «Воздух стиха есть
неожиданное» (О.Э. Мандельштам). Сфера открытия приобщает адресата к тайнам
бытия, выстраданным автором и как бы самостоятельно переживаемым в процессе
читательского восприятия. И снова метафорически точное откровение О.Э.
Мандельштама: «Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по
фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций «коробки» – психики
слушателей».
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Различение заключенных в художественном тексте и адресованных вероятному
читателю испытаний на внимание, соучастие и открытие создаёт предпосылки
к пониманию авторских стратегий. Вчитаемся в стихотворение В.В. Набокова,
вплавленное в первую главу бесспорно автобиографического романа «Дар».
Потрясает исповедальный сарказм, приближающий нас к пониманию пронзительной
природы авторских стратегий великого мастера:
Благодарю тебя, отчизна,
За злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
Я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
Сама душа не разберёт,
Моё ль безумие бормочет,
Твоя ли музыка растёт…
Первые два стиха этого драматически сложного восьмистишия поражают наше
внимание своей грустной парадоксальностью. Многократно усиленное обращение
отзывается в нас неутихающей душевной болью-соучастием. Беспокойное
присутствие другой, хотя и своей, но, по обстоятельствам неукротимой исторической
судьбы, злой стороны ощущается как естественная и нераздельная составная
горького индивидуального опыта, собственного, терзаемого «противочувствиями»
(Л.С. Выготский) естества. Весь ёмкий стихотворный строй подготавливает
к невыразимо мучительному финалу-откровению...
Исследуя авторские стратегии в словесно-художественной реальности, мы имеем
в виду и отношения писателя к широкому кругу как бы внове переживаемых им
жизненных ценностей и предусмотренную автором читательскую направленность
текста, его внутреннюю ориентацию на определенные диапазоны читательского
восприятия. Таковы некоторые из соображений на заявленную тему, которыми
я хотел поделиться здесь с читателями.
Summary: Though the term “author’s strategies in literature” is being widely used, its
extended definition has not been coined in literary theory encyclopedias and reference
books yet. In an effort to fill in this gap, an attempt has been made to answer the
following questions: What is the meaning of the notion “author’s strategies” in literary
studies? How do author’s strategies manifest themselves in the literary process? What is
the role of the reader in author’s strategies? How do author’s strategies function in the
text?
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ЛИНВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
О русском языке «ковидного времени»
Лиляна ЦОНЕВА
(Болгария)
Аннотация:
В работе рассматриваются некоторые изменения
в русском языке, связанные с эпидемией коронавируса.
Материалом для наблюдений являются тексты
в современных СМИ и интернете 2020-2021 гг., а также
исследования российских лингвистов, посвященные
новым языковым единицам.
Ключевые слова:
COVID-19, ковид, коронавирус, корона

Л. Цонева

Уже почти два года мы живем в уникальных условиях эпидемии коронавируса,
подобной которой в Европе не было давно.
Начало эпидемии обычно относят к первым дням 2020-го г. – именно тогда стали
говорить о новом опасном вирусе, появившемся в самом конце 2019-го г. на рынке
животных и морепродуктов в китайском городе Ухане.
Довольно скоро новый вирус, обозначенный учеными как COVID-19, стал
стремительно распространяться по всему миру. Уже в марте болезнь приобрела
характер пандемии, изменив коренным образом жизнь миллионов людей. Ср. об
этом: Элиты всего мира отреагировали на не самую опасную болезнь так, как не
делали этого никогда в обозримом прошлом. За несколько недель повсеместно были
закрыты границы, ограничено транспортное сообщение внутри стран, приняты
жёсткие меры по «локализации» населения. На «дистанционку» отправили вузы,
школы, значительную часть всех работающих. Сразу рухнула концепция
«глобального мира» – каждая страна начала решать проблемы по-своему.
(г. «Завтра» 31.12.2020)
Разумеется, уже в первые месяцы 2020-го г. COVID-19 стал самой обсуждаемой
темой не только в медицинских кругах и научной литературе, но и в повседневном
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общении, в социальных сетях, в интернете, в электронных и печатных СМИ,
вытеснив актуальные для российского общества темы. Все важное, волновавшее
людей ранее, – цены на нефть, поправки в конституцию и т. д., ушло на задний план,
забылось.
Со временем фокус интереса к теме коронавируса менялся. В разные конкретные
периоды (обозначаемые нередко как волны коронавируса) на передний план
выходили разные подтемы – источники заражения, способы лечения, тяжелая
ситуация в России и в мире, ограничительные меры (маски, дистанция, удаленная
работа и учеба и т. д.).
В данный момент, в разгар так наз. четвертой волны, в центре внимания находится
тема вакцины, отношение к которой неоднозначно, причем не только в России.
Например, в болгарских СМИ каждый день можно найти материалы, в которых
выражаются противоположные мнения о пользе и вреде вакцин, а в интернете
и социальных сетях, где еще активнее говорят об этом, преобладает резко негативное
отношение к вакцине как нарушению прав человека.
В конце 2020-го г. уже говорили о миллионах больных и умерших, прерванных
социальных связях, тяжелой экономической ситуации в результате локдауна и т. д.
Ср.: Год 2020-й и правда выдался очень тяжёлым для всей Земли. По масштабности
происшествий его можно сравнивать разве что с 1914-м, знаменитым 1917-м или
1939-м. Тогда в мире действительно бушевали такие беды, которые почти
перевернули его наизнанку. (г. «Аргументы недели» 08.11.2020)
Итоги года оказались неутешительными: Год пустых улиц, захваченных
курьерами. Лиц без выражения – какое тут выражение, когда рот и нос закрыты
маской, остались одни беспокойные глаза. Год виртуальной работы, приветов,
свиданий… Год большой жатвы, унесшей тех, кто формировал нашу жизнь
и формулировал ее смыслы, помогал думать, смеяться и плакать. (ж. «Огонек»
21.12.2020)
Любопытно отметить, что для некоторых людей обрушившиеся на планету беды
не были неожиданностью. Так, последователи нумерологии, которая определяет
число 2020 как зеркальное, утверждали, что зеркальный високосный 2020-ый год
может принести экстраординарные события. В СМИ и интернете стали вспоминать
и предсказания ясновидящих, например, болгарской прорицательницы Ванги,
которая якобы говорила, что «в год зеркала» люди будут массово умирать от
неизвестной болезни или что «над всеми нами будет корона».
Провожая тяжелый 2020-ый год, люди надеялись, что в 2021-м г. все изменится
к лучшему. Надежды, однако, не оправдались, скорее наоборот – ситуация в России
и во многих других странах ухудшается, а вопросов, связанных с эпидемией,
становится все больше. Ср.: Загадок действительно множество. Является ли
«длительный COVID» заболеванием, уникальным для коронавируса, или это просто
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разновидность синдрома, который может возникнуть после других инфекций?
Сколько людей пострадали от него и как долго это заболевание длится? Или это
новая форма синдрома хронической усталости – состояние с похожими
симптомами? Или некоторые симптомы могут быть не связаны с COVID-19,
а становятся физической реакцией на потрясения прошедшего года пандемии –
изоляция, карантин, потеря рабочих мест, расовые и политические беспорядки, не
говоря уже о массовых заболеваниях и смертях? (г. «Московский комсомолец»
15.03.2021)
В конце октября 2021-го г. в СМИ появились сообщения об очередном докладе
Всемирной организации здоровья, в котором эксперты выражают мнение, что за два
года человечество не очень продвинулось в борьбе с эпидемией. Ср.: Мир, говорится
в докладе, «сломан». В нем превалируют националистические настроения,
отдельные страны заботятся прежде всего о самих себе, а доступ к вакцинам от
коронавируса по-прежнему обеспечен только тем государствам, у кого есть деньги.
Так, доля вакцинированных в странах с высоким доходом составляет около 63%,
а в бедных странах – всего 4,5%, говорится в докладе. (г. «Коммерсант» 26.10.2021)
Меняя мир, эпидемия вполне закономерно и ожидаемо изменила и русский язык,
как и многие другие языки. Как известно, именно во времена кризисов и кардинальных
сдвигов активно меняется и язык – создаются новые слова, меняются значения
знакомых слов, меняется эмоционально-экспрессивная окраска слов и т. д.
В первую очередь отметим появление новых слов, которые, как правило, отвечают
необходимости номинировать, обозначить новые реалии, появившиеся в рамках
очень короткого периода.
Говоря об этом, следует обратить внимание на названия новой (по крайней мере
для неспециалистов в области вирусологии) болезни.
Для обозначения понятия коронавируса в русском языке используются слова
COVID-19/КОВИД-19/ковид-19, ковид, коронавирус, корона. Кроме того, активным
для обозначения именно нового заболевания (хотя и существует около 6000
известных науке вирусов) остается и давно знакомое слово вирус.
Эти слова отличаются не только по времени появления и по источнику, но и по
основной сфере употребления, по словообразовательной продуктивности, по
активности включения в различные формы языковой игры [Цонева 2020, 2020а].
Новыми для русского языка можно считать слова COVID-19/КОВИД-19/ковид-19
и ковид.
Слово COVID-19, официальное обозначение нового вируса, заимствовано из
английского языка; оно образовано от словосочетания «coronavirus disease 2019»
(«коронавирусная болезнь 2019»). Соответственно, в аббревиатуре CO – «корона»,
VI – «вирус», а D – «болезнь». (г. «Аргументы и факты» 12.02.2020)
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На базе аббревиатуры образовано и нарицательное слово ковид, которое тоже
можно отнести к неологизмам времени. Это слово (как и некоторые другие слова от
иноязычных аббревиатур, например, пиар, дивиди и др.) оказалось «удобнее», чем
аббревиатура, не только в самостоятельном употреблении, но и в качестве
производящей основы.
Слово ковид является свидетельством гибкости русского языка, который
приспосабливает «чужое», подчиняя его своим правилам; его можно определить как
полностью обрусевшее, о чем говорит не только написание строчными буквами, но
и произношение (в фонетической транскрипции [ко́вит], намного чаще [кави́т]).
Отметим и невероятно высокую частотность слова ковид в различных сферах
общения, в том числе в неофициальном общении. Приведем примеры с этим словом:
Многие из команд, занимавшихся вспышками гриппа, переключились на ковид.
(г. «Коммерсант» 14.05.2020); Нидерланды – самая богатая из перечисленных стран
и самая толерантная в смысле ковида. (г. «Новая газета» 05.08.2020); Короче, кто
пережил ковид, тот поймет, какое это счастье – сатурация 100%. (г. «Московский
комсомолец» 14.07.2020)
Из английского языка заимствовано и слово коронавирус, называющее семейство
вирусов, давно известное науке. В самом названии есть отсылка к форме вируса,
напоминающей корону с отростками. Ср.: Коронавирусы впервые были открыты
в 1960-х гг. и получили свое название из-за ворсинок на оболочке, которые по форме
напоминают солнечную корону во время затмения. (tass.ru 23.06.2020)
С наступлением эпидемии это слово стало высокочастотным в разных сферах
общения. Ср.: «В 2020 году термин коронавирус переходит из языка для специальных
целей в общее употребление, претерпевая ряд семантических изменений. В первую
очередь специализируется его значение, в результате слово коронавирус начинает
обозначать только тот вид коронавирусов, который вызвал эпидемию – SARS-CoV2.» [Громенко 2020:47].
Интерес представляет и слово корона, очень активное в разговорной речи, откуда
оно перешло в СМИ. Например: Скоро откроют школы. И там начнутся свои игры
с «короной». Учителям предписано носить маски, а детям нет. (г. «Газета.ру»
24.08.2020); Кого атакует корона? (г. «Аргументы и факты» 27.10.2020)
Это слово, как мы отмечали ранее, образовано от слова коронавирус путем
усечения [Цонева 2020:186].
Анализируя яркую жизнь слова корона, Е.С. Громенко тоже отмечает, что это –
самостоятельное употребление в результате усечения сложного слова, зафиксированное
уже в январе 2020 г. [Громенко 2020:47].
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Важная характеристика слов, называющих новую болезнь, – их очень высокая
продуктивность. За очень короткое время они стали основой множества производных
единиц разных частей речи, прежде всего существительных имен.
Ср. об этом у Е.Н. Геккиной: «Неолексемы ковид и коронавирус стали
производящими основами для большого количества дериватов, как тяготеющих
к узуализации, так и окказиональных. Новообразования созданы при помощи
аффиксных способов и на базе безаффиксных моделей, в том числе смешанного
типа.» [Геккина 2020:148].
Опираясь на обширный материал, Е.Н. Геккина приходит к интересному выводу,
что слово ковид продуктивнее, а его производные могут создаваться и с участием
сравнительно редких морфем [Геккина 2020:151].
Приведем примеры производных с новыми названиями вируса: COVIDарность.
В условиях самоизоляции петербуржцы читают детям сказки по телефону …
(г. «Новая газета» 27.03.2020); Ковидный Новый год принесет в Россию неприятные
подарки (г. «Независимая газета» 08.11.2020); Мы создали международную группу
для русскоязычных постковидников. (г. «Московский комсомолец» 14.07.2020); КТ –
это второй круг ада для коронавирусного больного. (г. «Новая газета» 02.07.2020);
Если говорить об итогах 2020 года, о его особенностях, то это, конечно, прежде
всего «коронабесие», которое возникло совершенно внезапно. (г. «Завтра» 31.12.2020)
Важное место в лексиконе эпидемии занимают и единицы, свои и иноязычные,
называющие реалии, появившиеся впервые или ставшие актуальными в условиях
эпидемии. Среди них множество медицинских терминов, в том числе узкоспециальных,
ставших широкоупотребительными (карантин, мутация вируса, вирулентность,
штамм, иммунитет, антитела, вакцина, сатурация, интубация и др.), военные
термины (госпиталь, чрезвычайное положение, комендантский час и др.), а также
единицы из различных тематических групп, называющие предметы, явления, действия и
состояния, лиц и т. д., актуальные в изменившихся условиях жизни (маска, СИЗ,
удаленка, социальная дистанция, самоизоляция, санитайзер, тепловизор, Zoom и др.).
Эти высокочастотные слова тоже стали основой для множества производных. Так,
множество производных от слова Zoom стали актуальными в первые месяцы
эпидемии, когда пришлось работать и учиться удаленно: зумить, зумиться, зумбинг,
зумбомбинг и т. д. Актуальными стали и сложные слова с первым элементом зум:
зум-беседа, зум-вечеринка, зум-встреча, зум-конференция, зум-лекция и еще много
других, перечисленных в новом словаре, о котором будет сказано дальше [Словарь
2021].
Ср. пример из медиатекста: Кстати, на самые важные свои зум-встречи я всегда
наряжаюсь сверху донизу. От пяток до макушки. (г. «Газета.ру» 19.05.2020)
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Особый интерес представляют производные от слов маска и карантин, что
обусловлено их актуальностью, а также их эмоционально-оценочной окраской, чаще
всего негативной [Цонева 2020а:16].
Приведем интересный пример, в котором выражено отношение к маске:
Безусловный символ этого года – маска. Не коронавирус, не закрытые границы, не
карантин. Даже страх смерти или боязнь заразиться не сравнятся с масштабами
взаимной агрессии, вызванной самой обычной медицинской маской. (г. «Газета.ру»
20.08.2020)
Высокая словообразовательная активность актуальных слов дает основание
многим исследователям говорить о лавине, шквале, буме и т. д. новых слов.
Ср. об этом у Е.С. Громенко: «Пандемия, введение ограничительных мер
повлекли за собой преобразование общественной жизни во всех ее проявлениях
и дали невероятный импульс языковой продуктивности. С момента распространения
эпидемии COVID-19 язык активно реагирует на преобразование действительности,
что проявляется в создании большого количества лексем за счет деривационных
ресурсов русского языка.» [Громенко 2020:45].
Часть производных следует отнести к игровым, окказиональным – их появление
обусловлено не столько необходимостью обозначить новые смыслы, сколько
стремлением к яркому, необычному, игровому. Такими являются, например,
производные от слова корона, о которых мы уже писали: коронаразвод,
коронадиворс, коронафейки, корониалы, коронагедон и т. д. [Цонева 2020а:14].
Появление подобных слов – одно из оснований говорить о вспышке вербальной
креативности, характерной прежде всего для начала эпидемии – именно она стала
толчком, импульсом для активизации творческого потенциала языка и языковой
личности.
Ср. об этом: Вообще, в условиях пандемии русский язык в очередной раз показал
удивительную способность к креативу. Мы так часто жалуемся на то, что
он «погибает» под влиянием англицизмов, но ситуация с коронавирусом показала,
что это совсем не так! Появилось огромное количество точных и остроумных
наименований разных явлений: «расхламинго» (уборка во время карантина),
«карантини» (любой напиток, который скрашивает общение в Zoom с друзьями),
«погулянцы» и «сидидомцы» (те, кто выходит на улицу, и те, кто строго
соблюдает карантин), «зумби» (тот, кто долго сидит в Zoom), «ковидла» (или
«ковидло») и т. д. Такое словотворчество, как мне кажется, помогает нам
справляться со стрессом. (г. «Аргументы и факты» 29.06.2020)
Проявлением вербальной креативности можно считать не только окказиональные
слова, образованные по различным моделям (суффиксация, сложение, контаминация),
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но и окказиональные словосочетания, различные игровые трансформации прецедентных
текстов и фразеологизмов и т. д.
Приведем примеры игровых трансформаций, ставших заглавиями медиатекстов:
Не коронавирусом единым (г. «Коммерсант» 11.12.2020); Вышел вирус из тумана
(ж. «Огонёк» 23.03.2020); Здесь русский дух, здесь вирус чахнет (г. «Коммерсант»
23.11.2020); Прививка свыше нам дана (г. «Коммерсант» 23.11.2020); Бог не выдаст,
COVID не съест (г. «Коммерсант» 21.11.2020); Власти лают, пандемия идет
(г. «Коммерсант» 26.10.2021) Ср. исходные выражения из различных источников: Не
хлебом единым; Вышел ежик из тумана; Здесь русский дух, здесь Русью пахнет;
Привычка свыше нам дана; Бог не выдаст, свинья не съест; Собаки лают, караван
идет.
Подтверждением размышлений о новых явлениях в языке можно считать
сказанное в предисловии к «Словарю русского языка коронавирусной эпохи»:
«Языковая синуация, вызванная пандемией, – редкий случай в истории русского
языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов
и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в языке, активизировавшиеся
словообразовательные модели, те или иные активные формулы языковой игры
позволяют запечатлеть момент языкового развития в его очень концентрированной
форме.» [Словарь 2021:4].
Разумеется, изменения в языке стали предметом внимания филологов, журналистов,
а также неспециалистов, интересующихся языковыми новшествами, прежде всего
ярким, необычним, смешным. Сразу, в первые месяцы эпидемии в СМИ и интернете
появилось множество материалов, в которых отмечаются новые слова или приводятся
списки таких слов. Цель таких материалов – зафиксировать новое, прежде всего
яркое и смешное, привлечь внимание к нему.
Приведем заглавия некоторых материалов 2020-го г. из интернета: Новый
лексикон: слова, которые появились из-за COVID-19; Короноик и карантинка. Какие
новые слова появились из-за COVID-19?; Коронные фразы. Что язык эпидемии
говорит о власти и обществе; Язык катастрофы: как пандемия влияет
на коммуникацию; Карантинки – новый вид шуток об актуальных реалиях нашей
жизни; Язык пандемии: зумбомбинг, корониалы и другие неологизмы.
Специального внимания заслуживают и теоретические труды лингвистов,
анализирующие новое в русском языке, прежде всего статьи в сборниках и научных
журналах.
Отражение эпидемии в русском языке рассматривается и в наших статьях,
написанных «по горячим следам», на материале первых месяцев и середины 2020-го
г. [Цонева 2020, 2020а].
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Первая большая научная конференция, где прозвучали в основном доклады,
связанные с языком эпидемии, состоялась в Институте лингвистических исследований
РАН в Санкт-Петербурге в декабре 2020-го г. Это были чтения, посвященные
95-летию со дня рождения Н.З. Котеловой, основателя академического направления
русской неологии и неографии.
Сборник материалов конференции вышел под заглавием «Новые слова и словари
новых слов». В сборнике три раздела, включающие статьи российских и зарубежных
авторов, посвященные неологии, активным словообразовательным процессам
и проблемам лексикографии [Новые слова 2020].
Специалного научного анализа заслуживает вышедший во второй половине 2021го г. в Санкт-Петербурге «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» [Словарь
2021], который с полным основанием можно считать ярким достижением российской
лингвистики.
Как отмечается в предисловии, это толковый тематический словарь-справочник,
включающий материал 2020-2021 гг., что позволяет считать его историческим
словарем [Словарь 2021:6].
Лексические единицы в словаре представлены в двух частях – в первой даются
слова с толкованием и примерами из СМИ и интернета, во второй – сложные слова
без семантической обработки.
Примеры в словаре в массе своей подтверждают наше наблюдение, что почти все
новое в языке появилось в 2020-м г. Именно в начале эпидемии, сразу и очень быстро
появилось множество единиц, в том числе ярких, игровых, демонстрирующих
гибкость языка, его способность отражать актуальное в жизни.
В заключение отметим необходимость в объединении усилий филологов разных
стран для сопоставительных исследований языковых процессов, порожденных
эпидемией коронавируса.
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Summary: This work examines some of the changes in the Russian language associated
with the coronavirus epidemic. The material for observations is the texts in modern
media and the Internet in 2020-2021, as well as research by Russian linguists on new
linguistic units.
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Интересный Интернет-проект eLinguistics.net:
Визуализация лексического расстояния между языками
Александр Кореньков
(Россия)
Аннотация:
Статья рассматривает интернет-проект eLinguistics.net
по сравнительной лингвистике и, в частности,
количественной оценке генетической близости между
языками. Используемая в проекте методология имеет
ряд ограничений и некоторых дискуссионных
моментов, но в целом материалы этого сайта помогут
преподавателям реализовать в школьной и университетской
практике принципы «изучение иностранного языка как
путь к осознанию особенностей родного языка и культуры
в их историческом развитии» и «углублённое понимание
родного языка как основа для более успешного
усвоения иностранного языка».
Ключевые слова:
сравнительное языкознание, славистика,
глоттохронология, древо языков.

А. Кореньков

компьютеризированная модель,

В январе 2013 года в Интернете появился блог, посвящённый сравнительной
лингвистике и, в частности, количественной оценке генетической близости между
языками. Лозунг проекта — «Лингвистика & математика, использование
методологии, как в биологии...».
Одной из ключевых особенностей, своего рода «изю́минкой» программы стал
«калькулятор» — интерактивная полностью компьютеризированная модель
количественной оценки языковых отношений (дословно: Quantifying the genetic
proximity between languages, Kvantifikácia genetickej blízkosti medzi jazykmi),
основанная, по утверждению блогера Vincent'а, на базовом словарном запасе,
«маркерах языковой идентичности», и автоматически генерирующая классификацию
220 языков по семействам и подсемействам.
В качестве методологических источников в разделе «Ресурсы по эволюции
и генетике языка» Vincent указал фундаментальные работы на английском, немецком
и русском языках.
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В 2021-м году блогер дополнил материалы своего проекта глоттохронологической1
схемой «Хронология эволюции индоевропейских языков».
«Генетическими маркерами / маркерами языковой идентичности» на основе
определённой методологии, детально описанной в соответствующей части блога, взяты
18 слов, которые, по мнению автора, соответствуют ряду условий. Они должны:
• существовать с одинаковым значением 5-10 тыс. лет назад, так что родственные
языки имели эти слова в своем протоязыке (общий язык-предок);
• сохранять хорошую семантическую стабильность на протяжении многих лет
и не поддаваться т.н. «семантическому сдвигу» (их эрозия с течением времени
должна быть минимальной);
• не подвергаться заимствованию, поскольку такие случаи привели бы к переоценке
языковой близости между неродственными языками.
В группу избранных вошли:
•
•
•
•
•

части тела — глаз, ухо, нос, рука, язык (орган), зуб;
явления природы — вода2, солнце, ветер, ночь;
некоторые числительные — два, три, четыре;
местоимения — я, вы, кто;
абстракции — имя, смерть.

Так, показатель близости английского и немецкого языков равен 30,8 единицам,
английского и фламандского — 27,2, а английского и шотландской версии
английского всего 10,2 (чем ближе языки и меньше межъязыковая дистанция, тем
меньше и число показателя). А вот от французского, несмотря на все массовые
заимствования3, английский отстоит на 48,7 пунктов.
В целом градация степеней
eLinguistics.net выглядит так:

1

2

3

лексического

расстояния

в

терминологии

Глоттохронология, glottochronológia (от греч. γλῶττα — язык и χρóνος — время) — метод
сравнительно-исторического языкознания для предположительного определения времени
разделения родственных языков, основанный на гипотезе Морриса Сводеша о том, что
скорость изменения базового словаря языка остаётся примерно одинаковой. Подробнее
о постулатах и методологии этого направления см., напр. статью В.Блажека: Václav Blažek.
Glottochronologie (https://www.phil.muni.cz/jazyk/files/blazek-glottochronologie.pdf).
Блогер отмечает интересную особенность этого слова: «Вода — это слово, лучше всего
связывающее индоевропейские и финно-угорские языковые семьи (финское «vesi» /
венгерское «víz» → немецкое Wasser / славянское voda) — при условии, что это сходство
не случайно». Добавим сюда удмуртское «ву», марийское «вӱд», эстонское «vee», «vanduo»
литовское и «ūdens» латышское; но «pani» (хинди и урду), «об» (фарси и таджикский),
«νερό» (греческий) и т.д. Т.е. отмеченная связь характерна только для региона ЦВЕ.
Более 58% английских слов — это заимствования либо из латыни, либо из французского
(причём 29% — прямые заимствования из французского).
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• 1-30 — близкородственные и языки с высокой степенью родства (very closely
related); был общий язык-предок (в диапазоне от нескольких веков до
приблизительно 2000 лет назад);
• 31-50 — родственные языки; вероятен общий протоязык (примерно 2000—
4000 лет назад);
• 51-70 — исторически связанные (related); вероятен общий протоязык,
существовавший приблизительно 4000—6000 лет назад;
• 71-78/81 — очень отдаленно связанные языки, т.е. протоязык, вероятно, мог
существовать приблизительно более 6000 лет назад (но не исключён риск
случайного сходства анализируемых элементов «генетических маркеров»);
• 82-100 — исторически не связанные или их связь не удалось обнаружить
(несколько найденных сходств скорее обусловлены случайностью, чем общим
происхождением).
Читателям журнала «Русский язык в центре Европы» — русистам и всем
преподавателям иностранных языков из стран ЦВЕ, конечно, наиболее интересны
языковые дистанции между славянскими языками, венгерским и немецким. Выглядят
они, согласно калькулятору eLinguistics.net, следующим образом:
SK

CZ

BY

BG

PL

RUS

SR

SL

UA

HU

словацкий

░░░

4,6

14,1

15,5

8,3

6,7

9,5

9,3

10,1

87,2

чешский

5,7

░░░

15,4

16,1

9,5

7,9

10,1

11,9

11,3

87,2

белорусский

15,2

15,4

░░░

19,0

11,7

7,44

10,2

12,7

4,0

85,8

болгарский

16,6

16,1

19,0

░░░

13,9

11,6

8,8

10,6

15,0

84,5

польский

9,4

9,5

11,7

13,9

░░░

5,1

7,9

10,4

8,5

87,2

русский

7,8

7,9

7,4

11,6

5,1

░░░

2,8

5,2

3,4

87,2

сербский5

10,5

10,1

10,2

8,8

7,9

2,8

░░░

7,4

6,2

84,5

словенский

9,3

10,9

11,6

9,6

9,3

4,2

6,3

░░░

7,6

87,2

украинский

11,2

11,3

4,0

15,0

8,5

3,4

6,2

8,7

░░░

85,8

венгерский

87,2

87,2

85,8

84,5

87,2

87,2

84,5

87,2

85,8

░░░

4

5

В комментарии к русско-белорусскому сравнению Vincent отмечает цоканье белорусского
языка как сильно отличающее его от русского. При этом «за скобками» остаётся тот факт,
что цоканье присуще некоторым русским говорам и диалектам (напр., псковскому, где,
кстати, есть и свой [ў]) и не воспринимается носителями языка как критическое различие,
мешающее пониманию (скорее, повод для шуток), как и в случаях аканья/оканья,
северорусских [г] и южнорусских и украинских [h].
Дистанция между сербским и хорватским языками очевидно минимальна (2,8, в два раза
меньше, чем даже между словацким и чешским), поэтому в таблице из соображений
экономии места на странице взяли только один из этих языков.
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английский

немецкий

испанский

французский

латинский

санскрит

китайский

корейский

А так выглядит дистанция между языками стран V4, с одной стороны, и наиболее
востребованными в системах школьного и университетского образования неславянскими языками, с другой:

словацкий

64,1

68,1

51,1

61,0

58,8

63,8

88,4

92,5

чешский

66,9

68,1

51,1

61,0

58,8

63,0

92,0

92,5

польский

66,9

68,1

53,0

61,0

64,4

63,0

92,9

89,5

венгерский

87,9

87,4

89,1

84,0

84,9

84,5

100,0

89,5

Понятно, что генетическая близость, общие или схожие «генетические маркеры»,
наличие общего праязыка не упрощают процесс обучения фонетике, фразеологии
и особенно грамматике и синтаксису. Кроме того, данные eLinguistics.net априори
исключают лексические заимствования. Между тем большой процент словарного
запаса языков ЦВЕ составляют интернационализмы — заимствования из
древнегреческого, латыни (общее явление для языков всех народов Европы), из
старославянского (Кирилло-Мефодиевская традиция Словакии, Моравии, Чехии,
балканских и восточных славян), из французского и немецкого, а сейчас ещё и поток
англицизмов. В лексике венгерского языка, кроме тюркизмов (наследия скитаний по
Великой Степи), заметен слой слов с корнями славянского происхождения 6 — след
формирования венгерского этноса и государственности в окружении «славянского
моря», то порой враждебного, то чаще союзного.
Представляется, что при всей ограниченности выводов и некоторых дискуссионных
моментах сравнения языков на eLinguistics.net 7 знакомство с материалами этого сайта
помогут лингводидактам и преподавателям-практикам лучше реализовать на уроках
принципы «изучение иностранного языка как путь к осознанию особенностей
родного языка и культуры в их историческом развитии» и «углублённое понимание
родного языка как основа для более успешного освоения иностранного языка».
6

7

См. напр.: Хелимский Е.А. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции
и реконструкции славянского языка Паннонии // Славянское языкознание. Х Международный
съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М.: Наука, 1988.
С.347-368 (доступно: https://ksana-k.ru/?p=2505). По некоторым оценкам, фонетически
трансформированные славянизмы составляют порядка 20% лексики венгерского языка.
Среди них даже такие частотные, как bátya, terem, mák, zsír (переводы не нужны), unokája
(внук, ону́к), kulcs (ключ), megye и mezsgye (от слав. мета, межа), zálogház (слав. залог,
заложить [в ломбард]) и т.д.
См. рубрику «Дискуссии»: http://www.elinguistics.net/e_Linguistics_Discussion.html.
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Summary: The paper examines some features of perception and interpretation of A.P.
Chekhov's Fatherlessness (A Play without a Title, Platonov) and based on translations
his first play into Slovak, Czech, English and other European languages. Inasmuch
„a literariness coefficient in Fatherlessness is much higher than in The Seagull,“ more
attention is paid to the question – how literary allusions of this tragicomedy (suicide
comedy) were echoed in translations and dramatizations.

Дмитрий Шостакович

29

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я П А Н О Р А М А
Литература как источник гуманизма и толерантности
Антон Элиаш
(Словакия)
Аннотация:
Статья посвящена анализу эстетико-философских
предпосылок литературы выполнять роль того вида
человеческой деятельности, который уже в своей
сущности имеет закодированные определенные
принципы культивирования гуманизма и толерантности.
Автор, исходя из работ М. Бахтина (Эстетика
словесного творчества), В. Шкловского (Искусство
как прием) и С. Ломинадзе (Литературная критика
в условиях научно-технической революции, Теория в
долгу), приходит к заключению, что литература
и искусство как conditio sine qua non выдвигают на
А. Элиаш
передний план ключевые гуманистические принципы:
потребность диалога, толерантности к инаковости
и разнице взглядов в ноэтической комплементарности, т.е. факторы, из которых
рождается познание как качественно новое целое, основанное на единстве
многоголосия.
Ключевые слова:
гуманизм, толерантностъ, иерархия ценностей.
Рассматривая вопрос гуманистического потенциала литературы, в центр
внимания можно поставить или анализ конкретного вклада отдельных авторов
в сферу культивирования гуманизма и толерантности, исходя при этом из
реконструкции их иерархии ценностей и художественной концепции человека, или
сосредоточить внимание на более широких эстетико-философских предпосылках
литературы выполнять роль того вида человеческой деятельности, который уже
в своей, так сказать архетипичной, сущности имеет закодированные определенные
предпосылки для культивирования гуманизма и толерантности.
Если бы мы хотели хотя бы бегло коснуться первого из упомянутых подходов,
оставаясь при этом в сфере русской литературы XIX века, мы могли бы подвергнуть
анализу целый ряд форм и направлений ее гуманизирующего воздействия. Только
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для иллюстрации можно вспомнить гуманистический акцент пушкинской концепции
исторического развития человечества как процесса обогащения культурного
наследия предков, в котором решающую роль играет личная ответственность
каждого отдельного человека, романтическую борьбу добра со злом внутри субъекта
лермонтовского творчества, его решительное отвержение приспособленчества морали
«толпы», сопровождаемое беспощадной иронической рефлексией и саморефлексией,
гоголевское стремление добиться исправления общества и улучшения природы
человека посредством осуждения банальности повседневной жизни «смехом сквозь
слезы», полифоническую конфронтацию различных концепций восприятия мира,
которую читателю посредством своих персонажей предлагает Достоевский,
художественный и философско-этический призыв Толстого не противиться злу
насилием и стремиться к нравственному самоусовершенствованию, или чеховский
мир, детерминированный всепоглощающей инертностью «застойной» обыденности
и потерей оценочной ориентации, в котором жизнь отдельных, изолированных друг
от друга персонажей, направляется к фальшивой цели. Все эти – и многие другие –
концепты художественно-этического воплощения окружающего нас мира, несомненно,
заставляют человека задумываться над гуманизацией своего бытия.
Но мы попытаемся подойти к интересующему нас вопросу с другой точки зрения:
попробуем задуматься над тем, какие факторы можно считать ключевыми, так
сказать, онтологическими предиспозициями литературы и искусства, позволяющими
им стать источниками гуманизма и толерантности.
Анализируя вопросы отношения искусства к человеку, обществу и жизни,
Михаил Бахтин пришел к следующему заключению: «Что же гарантирует
внутреннюю связь элементов личности? Только единство ответственности. За то, что
я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все
пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с ответственностью
связана и вина. Не только понести взаимную ответственность должны жизнь
и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе
жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности
искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов.
(...) Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей
ответственности» (Бахтин 1979, 5-6).
Тесная связь искусства с жизнью осуществляется, таким образом, только через
каждого отдельного человека и его ответственность за себя и за окружающий его
мир. На основании этого тезиса может показаться, что воспитательный аспект,
точнее воспитательная функция литературы, будь она реализуемая эксплицитно или
имплицитно, будет доминирующей. Но это, разумеется, не так; доминирующей
в искусстве всегда была и будет функция эстетическая: без нее нет искусства, а без
искусства нет и его побуждающей к гуманизму и толерантности миссии. По праву
поэтому можно спросить, не заложена ли суть этих аспектов воздействия искусства
как раз в самой эстетической деятельности.
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Михаил Бахтин, анализируя характер эстетической деятельности, пришел
к заключению, что она состоит из трех основных этапов или стадий: сначала надо
«выйти» из своего «я» и эмпатически совпасть с другим, воспринимаемым мной
человеком, «вжиться» в его радость или страдание, увидеть и узнать то, что он
переживает, стать на его место, потом вернуться в себя, на свое место вне этого
другого и, наконец, приобретенное таким образом эмоциональное и рациональное
познание его внутреннего мира, завершить моментами, трансгредиентными всему
предметному миру его сознания, избытком моего видения, волнения и чувствования
(Бахтин 1979, 25-27). Этот избыток моего видения по отношению к другому человеку
– продолжает Бахтин – «обусловливает собой некоторую сферу моей исключительной
активности, то есть совокупности таких внутренних и внешних действий, которые
только я могу совершить по отношению к другому, ему же самому со своего места
вне меня совершенно недоступных, действий, восполняющих другого именно в тех
моментах, где сам он себя восполнить не может» (Бахтин 1979, 23-24).
Из процитированных отрывков бахтинской «Эстетики словесного искусства»
вытекают по крайней мере два основных вывода:
а) оригинальность, неповторимость и поэтому огромная ценность каждого
индивидуального человека и вместе с тем никем и ничем незаменимая
ответственность за поведение и поступки, вытекающая из осознания этого
статуса;
б) экзистенциальная, онтологическая потребность другого человека, без которого
«я» не может стать полноценным человеком.
Не надо, пожалуй, особенно объяснять, каким огромным гуманистическим
потенциалом обладает это познание.
Итак, оказывается, что искусство вообще и литература в частности носит по своей
сути социальный характер, что об эстетической деятельности и не может идти речь,
если она исходит лишь от одного отдельно взятого человека и направлена лишь на
него, пренебрегая тем самым осознанием необходимости существования другого.
Из этого вытекает целый ряд важных последствий по отношению к восприятию
и интерпретации художественного произведения. Процитируем опять слова Бахтина:
«Формою конкретного переживания действительного человека является корреляция
образных категорий я и другого; и эта форма я, в которой я переживаю себя
единственного, в корне отлична от формы другого, в которой я переживаю всех без
исключения других людей. И я другого человека совершенно иначе переживается
мною, чем мое собственное я, и оно подводится под категорию другого как момент
его, и это различие имеет существенное значение не только для эстетики, но и для
этики» (Бахтин 1979, 35-36).
Итак, литература и искусство вообще открывает человеку путь в такие измерения
восприятия собственного существования, которые не в силах опосредствовать ему ни
одна из других форм человеческой деятельности, включая широкий спектр научных
дисциплин. В связи с тем, как pars pro toto, стоит упомянуть хотя бы тот факт, что
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живой человек изнутри себя принципиально незавершим и ему непосильно ни
в эмоциональном, ни в рациональном плане испытать, например, факт собственного
рождения или собственной смерти. Однако, благодаря специфике эстетического
восприятия окружающего его мира, благодаря диалектике отношения «образных
категорий я и другого», он в состоянии рационально и эмоционально осознать и эти
предельные границы бытия человека, а, значит, имплицитно и предельные границы
собственного бытия. Это осознание, несомненно, в конечном итоге способствует
культивированию в человеке ответственности не только по отношению к самому
себе, но и по отношению к миру, в котором он живет и в формировании которого он
принимает участие.
В связи с этим мы считаем необходимым хотя бы бегло коснуться двух дальнейших,
с точки зрения нашей темы чрезвычайно значительных идейных концептов.
Первым является известная работа В. Шкловского Искусство как прием, в которой он
приходит к выводу, что назначение искусства заключается в том, чтобы эстетическим
остранением как специфическим художественным приемом выводить вещи из
автоматизма восприятия, дезавтоматизировать восприятие окружающей нас реальности,
и тем самым вернуть человеку ощущение свежести и полноценности поэтического,
этического и эстетического переживания собственного бытия в бытии мира.
Вторым являются менее известныe, но с точки зрения нашей темы не менее
интересные статьи Сергея Ломинадзе Литературная критика в условиях научнотехнической революции и Теория в долгу, в которых автор, обращая внимание на
незаменимость рецепции каждого отдельно взятого читателя в процессе литературной
коммуникации и в процессе конституирования художественной истины, также
подчеркивает значение автентичного эстетического опыта: «Для ученого истинa тем
нaучней, чем меньше шaнсов остaвляет кому бы то ни было толковaть ее по-своему.
Художественнaя истинa только и может родиться кaк чья-то сокровенно своя,
кaждому открывaет возможность творить ее именно ´своим прочтением´»
(Ломинадзе 1989, 76).
Принимая во внимание, что тенденция к трансформации слова в зрительные
образы в последние десятилетия набирает все большие темпы, Ломинадзе
предостерегает от ликвидации «синхронного плюрализма», т.е. синхронного диалога
разных «прочтений» и интерпретаций одного и того же текста. Как раз этот диалог
является предпосылкой плодотворной дискуссии, вдохновляющей обмен мнениями
и толерантность к инаковости мышления.
Итак, оказывается, что любой подход к размышлениям о роли и значении
литературы и искусства для человека как conditio sine qua non выдвигает на передний
план ключевые гуманистические принципы их воздействия: потребность диалога,
толерантности к инаковости и разнице взглядов, а также учет ноэтической
комплементарности, т.е. факторы, из которых рождается познание как качественно
новое целое, основанное на единстве многоголосия.
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Summary: The article is devoted to the analysis of the aesthetic and philosophical premises of
literature to play the role of that type of human activity, which already in its essence has
certain coded principles of cultivating humanism and tolerance. The author, proceeding
from the works of M. Bakhtin (The aesthetics of verbal creativity), V. Shklovsky (Art as
Device) and S. Lominadze (Literary criticism in the conditions of the scientific and
technological revolution, Theory in Debt), comes to the conclusion that literature and art
(both are condition sine qua non – an indispensable and essential action condition) bring to
he fore the key humanistic principles: the need for dialogue, tolerance for otherness and
difference of views in noetic complementarity, i.e. factors from which cognition is born as
a qualitatively new whole, based on the unity of polyphony.

Игорь Стравинский

34

Заметки о Достоевском
Александр Балтин
(Россия)

А. Балтин

1
ЭХО ЭКРАНИЗАЦИЙ
Иван Карамазов, сыгранный Лавровым, не понял бы мечтателя в исполнение
Марчелло Мастроянни; а Тосиро Мифуне, играющий Дэнкити Акама, не нашёл бы
общего языка с князем Мышкиным: хотя он, Мифуне, изображал японского
Рогожина.
Или – Рогожина по-японски: ибо веера прочтений Достоевского принимают
национальный окрас, и тона традиционного японского мировидения, привнесённые
в экранизацию «Идиота», сделанную Куросавой, отливает вариантом созерцания сада
камней.
Достоевский, интересно, стал бы смотреть хоть один фильм по своим книгам?
Ведь экранизация невозможна: невозможно передать специфику языка, все
интонационные оттенки текста, сложность и напряжение языковых структур –
в частности: словесные вихри Достоевского, мешающие канцеляризмы, галлицизмы,
архаизмы и много ещё чего.
…разве что текст запустить по экрану.
Тем не менее, экранизации Достоевского весьма колоритны, и налиты соком
разнообразных талантов (возможно – и гениев кино)…
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Плещется в сто цветов пырьевский «Идиот» - а ведь у Достоевского гамма больше
бело-серо-чёрная, он же портреты душ пишет, используя кисти страстей и инструментарий
словесного исследователя.
Неистовствует, полыхает страстью Настасья Филипповна (Ю. Борисова); ей бы –
с Дмитрием Карамазовым, но это из соседней экранизации: не законченной Пырьевым,
завершённой другими.
«Белые ночи» подвергались экранизациям чаще других произведений: видимо изза акварельной дымки мечтательности: равно, как и из-за невозможности дымку эту
превратить в плоть яви.
«Бесы» были в испанском, английском, итальянском варианте; позже и сам Вайда
руку приложил: вытащив их на свет, замышляющих такое, что, осуществившись,
потрясло мир, залив его кровью.
Достоевский болезненно реагировал на кровь людскую – хоть и лилась в книгах
его, лилась.
…в Германии был снят фильм «Убийца Дмитрий Карамазов», а во Франции –
«Великий инквизитор».
Достоевский сближает?
Понятое им в лабиринтах людской психики интернационально?
Или – неистовый текстовой напор ошеломляет на любом языке?
И то, и то, вероятно – но, хотя и никакую из экранизаций не сопоставить с величием
источников, их разнообразие и наличие говорит о великолепных, не зримых, но
ощутимых духовных дугах – соединяющих людей страницами русского гения.
2
БЕЗ НЕЁ ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ БЫЛИ БЫ БЕДНЕЕ КРАСКАМИ…
Он хотел сделать из неё писательницу, и любил истово: как персонаж
собственного романа.
Аполлинария Суслова была для Достоевского вариантом Грушеньки, или
Настасьи Филипповны.
Он любил её дико – а она крутила им: договаривались вместе ехать в Англию,
вдруг она одна сорвалась, отправилась во Францию, закрутила там роман, стала слать
письма: мол, не приедешь – покончу с собой.
Он примчался, застал её в номере с ножом, разыгравшуюся сцену легко
представить – по крайней мере тем, кто читал Достоевского.
Дочь классика утверждала, что Суслова не читала его книг; судя по всему, ей
льстила гудящая страсть известного писателя.
Как измерялась тогда известность?
Понятно – не сопоставить с нынешней, но всё же, всё же…
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Она опубликовала несколько повестей: и в последней рассказывала о своих
отношениях с писателем.
Они не имели успеха.
Была ли она прототипом Полины и Настасьи Филипповны?
Так считается, но скорее Достоевский, сознательно и непроизвольно изучая
человеческие типы, распылил и страсть свою и черты Сусловой по множеству
женских образов…
В. Розанов, возникающий через много лет, влюбляется в Суслову просто потому,
что некогда она была любовницей Достоевского (кстати, тот предлагал ей брак, но не
надо ей было, не надо…)
Розанов, чуткий к тончайшим флюидам, в том числе любовного опьянения,
чувствовал исходящие от неё: которых может и не было на самом деле.
Так, или иначе Суслова осталась в бездне русской истории – и в недрах истории
русской литературы: и – кабы не она – галерея женских образов из романа классика
была бы беднее красками…
3
Согбенный и величественный – одновременно, будто оплывающий свечой
собственной гениальности – и пламенеющий мощью мысли, воплощённой в бронзе,
сидит Достоевский – возле великой Ленинской библиотеки…
(Неважно, что Ленин не любил Достоевского: в космосе культуры их имена могут
быть сближены вполне.)
Александр Рукавишников почувствовал, кажется, нечто наиважнейшее в личности
писателя: соединение скорби и мысли.
А вот – памятник Достоевскому во дворе больницы: насторожённый, будто
разбуженный выстрелом, вслушивающийся, всматривающийся в запредельность.
С. Меркуров избрал гранит – перекличка природных материалов тоже создаёт
своеобразный космос.
…в музее представлен сундук – на котором ребёнком спал Фёдор: не отсюда ли
банька с пауками – страшная теснота пространства.
Достоевский вещей мысли – и камень и бронза двух значительных памятников
мощно передают это.
4
Муж убил жену, но видел сын…
Строчка стиха, записанная в дневнике Достоевского началом романа.
Представить разворот его?
Муку и отчаянье отца, низводящую его в ад совести…
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Как убил?
За что?
В припадке белого бешенства?
Ревности?
Под наркотическими нотами музыки ненависти?
Сын, рыдающий с отцом, утешающий его.
Каких тайников психики ещё не открыл писатель – а манили: все в клоках
греховной паутины.
Но…ведь не человек создал грех; ибо грех – не материальный закон, и человек не
способен сотворить такой, хотя и подчинён ему.
Достоевский не стал писать романа, начинавшегося фразой про убийство жены.
Почему не выбрал дорогу этого – именно этого, который развернулся бы бездной?
Вероятно, мощная сила, руководившая им, отвела: может быть, слишком много
темноты открылось бы на пути этом.
5
Достоевский не рассматривал свои стихи, вкраплённые в романы, как поэзию:
призваны они были подчеркнуть нечто в психологическом устройстве вводимого
в мир персонажа: так, любви пылания граната, лопнувшая в груди Игната, говорит
о некоторых световых порывах, присущих, помимо грубости и нахрапа, душе
и сознанию Лебядкина; а вот… «эта ножка, эта ножка разболелася немножко…» свидетельство пошловатой сентиментальности другого героя…
Вероятно, Достоевский был бы удивлён, узнав, что эти рифмованные вкрапления
назовут стихами, и даже нити от них потянутся в грядущее…
Отголоски поэтических стараний Лебядкина можно найти у обэриутов.
Некоторый абсурдный излом внутри оных рифмовок, словно причудливой дугой,
вырванной из контекста, играет в иных вещах Хармса; и… не прямой ли потомок
капитана пресловутый автор стихов о Милицанере?
Впрочем он – Графоман Графоманыч – и сам в чём-то похож на персонажа
«Бесов»…
Громада наследия Достоевского, вдвинутая в космос, не нуждается в детальном
рассмотрение раскиданных внутри неё поэтических поделок, тем не менее – и они
имеет вес: в свете нашей современности.
6
Великий Инквизитор заходит к Ивану Карамазову, рассказывая то, что не может
не потрясти…человека, предпочитающего Христа истине: хотя он и есть она…
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…хлеще любого изощрённого постмодерна Достоевский наслаивает одна на одну
массу реальностей, сбивая противоречащие друг другу речевые массивы, и, взъярённое,
мчится всё – неистово, страстно, будто обычная жизнь – по боку.
Хотя всё базируется именно на ней, обычной, современной ему…
Великий Инквизитор может превратиться в чёрта, с которым придётся
собеседовать всё тому же Ивану: сходить с ума, так с размахом…
Алёша – полюс кротости в человеке, тот, что подтверждает речение Тертуллиана:
Душа человеческая по природе христианка.
Дмитрий – огонь и высверк, отец – мерзость сладострастия, помноженного на
жестокость: есть особый вид жестокости: со сладострастием, испытываемым от оной,
и его тоже исследует, лабиринтами проходя и проводя читающих Достоевский…
Каких только завихрений, отклонений, нюансов психики он не исследует:
никаких томов психологии не надо: читайте Фёдора Михайловича.
…да, ещё Иван: область интеллекта; своеобразная Ойкумена мысли: напряжённой,
вечно и горячо пульсирующей.
Карамазовы: как расчетверённый человек, и каждая ипостась изучается
пристрастно; хотя главной является, конечно, та – Алёшина…
Бесы вырвутся из Пушкина, закружатся чёрной метелью, растеряют свои адские
обличья, приобретя вполне привычные, человекоподобные…
(Много человекоподобного: разве Смердяков, душою смердящий – человек?..
а вот – человек, и ему сострадает всеобщий брат Достоевский)…
Провинциальная жуть наползает кривыми заборами и немыслимой, вдохновенно
хлюпающей грязью; но и провинциальные картины, все эти Скотопригоньевски есть
портреты душ; хоть и отвлекаясь на предметный мир, и ещё как отвлекаясь: сколь
смачно выписан быт Алёны Ивановны! Достоевский создавал именно глобальные
портреты душ: используя таинственность собственной манеры: так, в лучших
портретах Рембрандта, к примеру, в одном лице будто свёрнута сумма состояний; но
Достоевский не брезговал и методами Арчимбольдо: получались коллажи из самых
разных материалов…
О! из чего только не состоят души! Книги, деньги, сострадание, интриги, хульные
мысли,
сладострастие, страхи, огни, мрак, змеи, альбатросы…
Выбери что-то одно – и человека не получится.
Цветовая гамма Достоевского – серо-чёрно-белая, но – она раскрывается
в небесную золотую бездну тысячей дорог-огней, ибо всё, данное на такой высоте,
какую предлагает глобальный русский классик – от света.
Да Достоевский всегда и выводит к нему: эксперимент Раскольникова не мог
удастся, а поскольку сам Родион Романович кажется человеком необыкновенной
чистоты, то и описанное воспринимается, как сон, наваждение…
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Нечто удастся бесам: хотя Достоевский не верит в их окончательную победу.
И Мышкин… просто появился раньше времени: не созрело оно, чтоб принять
духовного колосса, ведь торжествуют Тоцкие и Епанчины…
Всегда ли так будет?
Нашенское время словно подтверждает – всегда; да ещё укрупняет это «всегда»:
судя по дневникам, Достоевский верил в реальность мирового финансового заговора,
и наши дни, складывающиеся в периоды, выявляют наличие оного со всё большей
и большей чёткостью.
Бесы гнездились не столько в возможностях революции, сколько в недрах
гигантских денег: от которых мир трещит, превращая девяносто, если не больше,
процентов людей в своеобразную пищу для сверх-богатых…
Эйнштейн утверждал, что Достоевский даёт ему больше, чем Гаусс: немудрено,
ведь космические законы созданы для реальности, одним из важнейших существ
которой (в обозримых нам пределах) является человек – с его вечной загадкой.
И много вариантов отгадок предложил тот, чьи книги стали маяками вечности.

Джордж Баланчин
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С Алексеем Варламовым не только о русской литературе…
Зина Шпачекова
(Словакия)
Алексей Николаевич Варламов – русский писатель,
филолог и литературовед, занимающийся, прежде всего,
русской литературой ХХ века. Oкончил Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова
(далее – МГУ), где позже остался преподавать. С 2014 года
является ректором Литературного института имени
А.М. Горького в Москве (далее – Литинститут), где
одновременно читает лекции по русской литературе первой
половины ХХ века и ведет курс по писательским
стратегиям. Однако, помимо России, он также преподавал
в нескольких мировых университетах, в том числе
и в Словакии, где читал лекции по русской литературе
А. Н. Варламов
и даже выступал гарантом образовательных программ
кафедры русистики в Университете им. Св Кирилла
и Мефодия в Трнаве. Одновременно он является автором ряда художественных
и документальных книг. А.Н. Варламов составил несколько монографий, посвященных
жизни и творчеству русских писателей: М. Пришвину, А. Грину, А. Толстому,
М. Булгакову, А. Платонову и другим. Несмотря на то, что его произведения были
переведены на многие иностранные языки, ни одна из его книг до сих пор не переведена
на словацкий язык. Его творчество принесло ему несколько почетных российских
и международных наград, в том числе «Леге Артис», «Антибукер», «Литературную
премию А. Солженицына», «Большую книгу», международную премию «Писатель XXI
века» и многие другие.

Алексей Николаевич, я знаю, что, кроме России, Вы преподавали еще в США
и Европе, в том числе и в Словакии на нашей кафедре русистики. Поэтому мой
первый вопрос будет связан именно с Вашим личным опытом: как Вы думаете,
большая ли разница между русскими, американскими, европейскими
и словацкими студентами? Если да, в чем она состоит?
Разница, конечно, большая. В США я, на самом деле, преподавал не очень много,
потому что в США я участвовал в писательской программе «International writing
program» и просто вел время от времени лекции, встречался со студентами, которые
изучают русский язык, и мы занимались разговорной практикой. То есть это не была
моя основная работа в США, поэтому сказать, что я был профессором американского
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университета, я не могу. Итак, я ездил с лекциями в США очень много, я был
в хороших американских университетах в Нью-Йорке, в Бостоне, в Стенфорде,
в Индиане, в Огайо, но это были единичные лекции. То есть постичь американский
учебный процесс мне, к сожалению, не удалось. В Европе я преподавал русский язык
три месяца в Бельгии в Гентском университете. И в Словакии. Но, действительно,
я в Генте преподавал именно русский язык. На мой взгляд, в России преподавание
иностранных языков поставлено лучше. Хотя бы по той причине, что в России
меньше языковые группы. А в Генте меня удивило, что я должен был заниматься
русским языком с 35 студентами. Это что-то невозможное, что мне сразу бросилось
в глаза. В Словакии я преподавал литературу и моя супруга преподавала русский
язык, оба – на кафедре русистики ФФ Университета Свв. Кирилла и Мефодия (UCM).
У моей супруги сидело 25 студентов, а преподавать иностранный язык в такой
группе, как я уже сказал, мне кажется очень трудным. А что касается литературы, то
меня удивили предпочтения студентов. Например, когда я читал поэзию Серебряного
века для русских студентов, как вы думаете: Кто для них любимые поэты? – Блок,
Ахматова, Цветаева, Гумилев. Меня поразило, что у моих словацких студентов
любимым поэтом Серебряного века оказался Маяковский. Он хороший поэт, я не
спорю. Тем не менее такое единодушное предпочтение Маяковского мне казалось
странным. В целом мне очень хорошо преподавалось в Словакии, мне было очень
интересно работать со словацкими студентами. Они были очень живые,
дружелюбные, кто-то больше старался, кто-то меньше. Но, в принципе, если коротко
ответить на Ваш вопрос, студенты везде студенты – со своими проблемами,
привычками, хитростями, амбициями и со своей ленью. Поэтому я думаю, что между
молодыми людьми больше общего, несмотря на разные страны, культуры и проблемы.
Как Вы считаете, могут ли иностранные студенты понимать русскую
литературу так же хорошо, как ее понимают русские студенты? Что именно
нужно знать иностранным студентам, чтобы понимать русскую литературу?
Это, конечно, очень индивидуальная вещь, но, если человек хочет понимать
русскую литературу, надо хорошо знать русский язык. Однако у меня есть теория,
она касается не только иностранных студентов, а в принципе иностранного
восприятия русской литературы. Для нас, русских, абсолютной фигурой в русской
литературе является А.С. Пушкин, а в мире – нет. В мире больше знают Л.Н.
Толстого, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова. По моему мнению, это связано с тем,
что Пушкин непереводим на иностранные языки. Несмотря на то, что его переводят,
при этом переводе что-то теряется, улетучивается. Поэтому у тех иностранных
студентов, которые изучают русский язык, есть такая великая возможность, великий
шанс понять Пушкина, потому что его можно понять, только если ты знаешь русский
язык. Этим как бы студенты, изучающие русский язык, отличаются от тех людей,
которым интересна русская культура. А могут ли понять иностранцы русскую
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литературу так, как понимают ее русские – это такой немножко абстрактный вопрос.
Кто-то может, кто-то не может, русские все тоже по-разному понимают. Я еще
вернусь к Пушкину, и именно к тому, почему я думаю, что Пушкин в России
считается типичным представителем русской литературы. Я думаю, что пушкинский
секрет заключается в том, что у нас его начинают читать с детства. Детям читают
пушкинские сказки, потом стихи, сначала более легкие и простые, а потом более
сложные. То есть Пушкин как бы постепенно входит в сознание русского человека.
По крайней мере, так было всегда, но сейчас, к сожалению, немного картина
меняется. Люди вообще меньше читают везде, в том числе и в России. Но изначально
было так: русский читатель взрослел на русской литературе, она была фактором его
воспитания. Наоборот, для иностранного студента, который впервые часто
знакомится с литературой в университете, а, значит, в более позднем возрасте, это
накладывает не очень сильный отпечаток, так как человек формируется именно
в детстве. Поэтому я думаю, что до конца, наверное, понять всю русскую литературу
можно только начав читать ее с детства.
Можно ли, по Вашему мнению, определить отличительную черту русских
писателей? Если да, в чем именно Вы ее видите? Чем она отличается от других
произведений мировой литературы?
Знаете, я боюсь таких вопросов, потому что они часто претендуют на
обобщенность. Мне интересны писатели своей литературой, значит, не тем, чем они
похожи, а тем, чем они отличаются друг от друга. У каждого русского писателя есть
свое лицо. Поэтому, с моей точки зрения, нельзя сказать, что есть какая-то формула
русской литературы или какой-то код русской литературы, хотя многие этим
увлекаются, и говорят, что там есть какая-то особая духовность и совестливость.
Много красивых слов можно на сей счет говорить, только я как-то не привык в этом
направлении размышлять. Для меня русская литература не представляет собой
единое целое. Она, по моему мнению, все равно распадается на отдельные личности,
отдельные эпохи, поэтому вывести какую-то универсальную формулу, как бы какойто обруч, надеть на нее и все это вот стянуть – мне в голове не удается.
В каких произведениях русской литературы, по Вашему мнению, наиболее
четко описана русская душа?
Для меня это, конечно, все равно у А.С. Пушкина, например, в произведениях
Евгений Онегин, Борис Годунов, Маленькие трагедии, Повести Белкина, или в стихах
Пушкина. Но также в Капитанской дочке или Пиковой даме можно очень много
найти про русскую душу, поэтому Пушкин для меня есть ключевая фигура.
В принципе, понятно, что любой русский писатель толкует о русской душе, но и так,
и так наиболее ярким для меня является Пушкин. Кроме Пушкина, можно упомянуть
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М.Ю. Лермонтова, думаю, что, в меньшей степени, и Н.В. Гоголя. «В меньшей
степени» говорю, потому что хоть Гоголь и был гениальным писателем со всех точек
зрения, но все-таки русскую душу у него я бы не искал. Здесь можно вспомнить еще
про Н.С. Лескова. Он был «очень русский» писатель, национальный и очень
самобытный. Русскую душу можно наблюдать и в пьесах А.Н. Островского, и у Л.Н.
Толстого, Ф.М. Достоевского. Но А.П. Чехов в этом смысле похож на Гоголя, оба
они гениальные, но, если говорить именно про слово «душа», то оно у меня
ассоциируется с Пушкиным, Лермонтовым, Лесковым, Островским, Толстым,
Достоевским. Конечно, если говорим про XIX век. Про XX век говорить сложнее.
Там сотню имен можно назвать примерно равнозначных писателей.
Кто является Вашим самым любимым русским автором?
Пушкин, все равно Пушкин. Понимаете, когда я читаю Пушкина, меня
охватывает какой-то необыкновенный восторг и непонимание, как это сделано.
Однако, у Пушкина все настолько просто, что мне кажется он непереводимым на
другой язык. А когда его переводишь, то тоже все очень просто, слишком просто по
сравнению, например, с Достоевским или Толстым. Там все понимают, что это
мощные, сложные и насыщенные произведения, а у Пушкина это, к сожалению,
теряется. Но, когда ты читаешь его по-русски, то, например, у меня каждый раз такое
читательское волнение наступает, за что я Пушкину бесконечно благодарен. Для
меня Пушкин – писатель абсолютно магический, он такой кудесник, волшебник. То,
что ему удается, приводит меня в какой-то необыкновенный восторг. Я даже не
понимаю, как можно Пушкина изучать. По моему мнению, для того, чтобы кого-то
изучать, надо быть спокойным, надо быть хладнокровным, а к Пушкину у меня нет
этого хладнокровного чувства. К другим оно у меня есть: к Достоевскому, Толстому,
Гоголю, Чехову. Я могу их спокойно читать, мне интересно, конечно, но на этом все.
Однако, когда читаю Пушкина, я чувствую себя так, как перед свиданием с девушкой
в юношеские годы. У меня такое волнение, и поэтому именно Пушкина я ставлю на
первое место.
Алексей Николаевич, Вы являетесь ректором Литературного института имени
А.М.Горького в Москве, в котором Вы также преподаете литературу, учите
студентов заниматься творчеством. В связи с этим хочу спросить, помогает ли
Вам этот опыт лучше понимать литературу и таким образом находить общий
язык с другими писателями?
Это зависит от того, что вы имеете в виду. У меня много друзей среди писателей,
с которыми мы встречаемся, путешествуем или ведем интересные разговоры на
литературные темы. Эта дружба возникла у меня достаточно давно, еще до того, как
я стал работать в Литературном институте, поэтому я не могу сказать, что
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Литинститут мне в этом каким-то образом помог. А что касается студентов – не
знаю, мне кажется, что эти вещи до́лжно разделять. То, что я пишу – это одна часть
моей жизни, а то, что я работаю со студентами – другая. Однако, они пересекаются
в какой-то сфере, например, в Литинституте я читаю курс, он называется
«Писательские стратегии ХХ века». В сущности, в этом курсе я рассказываю
о биографиях тех писателей, о которых я написал и книги – биографии, по которым
я и выстраиваю этот курс. Таким образом, здесь есть прямая связь между тем, что
я написал, и тем, что я преподаю. Студенты, естественно, на это реагируют, задают
вопросы, иногда соглашаются со мной или не соглашаются, спорят, обсуждают,
а мне это интересно и может быть, что это неким образом действительно на меня
влияет. Когда я эти биографии пишу, я понимаю, что потом это буду использовать
в преподавании. Поэтому мне надо написать это так, чтобы моим студентам, моим
читателям было интересно. То есть, в этом случае я вижу перед собой читателя. Но
когда я пишу художественную прозу, например, романы, повести, рассказы, то я об
этом не думаю, я не вижу своего читателя, он для меня в этот момент не существует.
Мне важно просто высказать то, что я хочу высказать. Таким образом, для
себя я разделяю свою работу на два направления: на документальную прозу
и художественную. А что касается Литинститута, это для меня такое приключение,
потому что я здесь никогда не учился, но это место меня всегда притягивало. Оно –
магическое, интересное и находится в самом центре Москвы. Это старинная усадьба
XIX века, в которой есть особая атмосфера. Мне это место всегда очень нравилось
и было мне очень дорогим. Как я уже сказал, я здесь не учился – я закончил МГУ, но
в Литинституте учились многие мои друзья, которые всегда считали, что
Литинститут выше. Поэтому, когда у меня появилась возможность здесь работать, то
это для меня было здорово. Тем более, что я учился в МГУ. Сейчас я работаю здесь,
даже стал директором. Это поменяло мою жизнь, даже в таком организационном
смысле, потому что я никогда не ходил на работу каждый день. Когда я закончил
университет, я стал преподавателем в МГУ: все-таки преподаватель не всегда ходит
на работу каждый день, а два, три раза в неделю. Остальное время я ездил в архивы
и библиотеки или писал дома. Теперь, когда я стал работать директором, я хожу на
работу каждый день. Утром ухожу, вечером прихожу – как все нормальные люди.
Однако, для меня это ненормальная ситуация, потому что я привык жить по-другому,
и это может быть тем, что сильно влияет на мою жизнь.
Большой популярностью пользуется Ваш роман Мысленный волк, который
вошел в шорт-лист престижной российской премии Большая книга. Почему, по
Вашему мнению, он так понравился читателям? В чем именно Вы видите
новаторство этого романа?
Такие вопросы, мне кажется, лучше задавать критикам, которые об этом романе
пишут. То есть тут должен быть взгляд не самого автора, так как ему неловко
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отвечать на этот вопрос. Тем более, что Большая книга – это все-таки не читатели,
а эксперты, профессиональное сообщество, которое оценило мой роман, и мне это
приятно. Но в целом, если говорить об этом романе, у меня есть такой текст,
в котором я объяснил историю появления этого романа. Получилось так, что я писал
писательские биографии, но я чувствовал, что есть довольно много каких-то вещей,
которые в них не вмещаются. Потому что, с моей точки зрения, биография – это
жанр очень строгий, не должно быть никаких домыслов, допусков, все очень
строго и точно. А когда работаешь с материалом, то появляются и такие туманные,
сомнительные вещи, до конца не понятные. Просто то, что не вместится
в документальную прозу, оно как раз может быть использовано в художественной
прозе. В связи с этим я даже придумал такую метафору: биографии, которые
я написал, – это твердая почва, а над этой твердой почвой стелется туман. А этот
Мысленный волк – такой туман, который стелется над моими романами. Мне в этом
тумане очень интересно, так как я смог высказать про Серебряный век и моих героев
то, что я не высказал в своих биографиях.
Кроме романа Мысленный волк, я также прочитала Ваш рассказ Гора, и мне
очень понравилось описание сибирской природы. В этом рассказе я несколько
раз заметила противопоставление Сибирь – Москва. Мне интересно, почему Вы
выбрали именно эти два полюса и в чем, по Вашему мнению, заключается эта
противоположность?
Спасибо, это такой интересный вопрос, психологический. Дело в том, что я по
своему происхождению москвич. Я родился в Москве, я жил в Москве, учился
и работал – все в Москве. Когда я учился в школе, я был, естественно, окружен
москвичами и как-то даже не задумывался над проблемой «Москва или не Москва».
Мне это было неважно и неинтересно. Позже, когда я поступил в университет, я стал
учиться вместе с москвичами, а также со студентами из других городов, которые
иногда вызывали у меня чувство зависти, потому что они жили в общежитии, а не
с родителями, как я. У них было больше возможностей для свободной, молодежной
жизни. Но, с другой стороны, у них были свои трудности. Они оказались в Москве,
в столице, куда приехали из своих городов, и для них столица – не то, что для меня
было естественно. Они восхищались большими улицами, площадями, Кремлем, для
них все это было, конечно, что-то другое, и они не хотели отсюда уезжать.
Естественно, что они хотели остаться после университета в Москве. Но остаться
после университета в Москве в советское время было очень сложно, так как
в советское время была такая система, которая называлась «прописка». Примерно то
же самое, что регистрация. Однако, сейчас регистрацию в Москве может получить
любой человек, а в советское время это было невозможно. Регистрацию можно было
получить, только если ты женился на москвичке или вышел замуж за москвича,
иначе ты должен был из Москвы уехать. Для приезжающих студентов это была очень
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болезненная тема. Таким образом, в какой-то момент я стал ощущать важность темы
«ты москвич или нет». А потом, когда я стал студентом, я уже начал довольно много
путешествовать и, конечно, я начал видеть, что жизнь в Москве совсем иная,
отличается от жизни в других местах Советского союза. В каком-то смысле, жизнь
в Москве лучше. Там была культура, магазины, образование, медицина и прочее –
все лучшее. Итак, я сталкивался, приезжая в какие-то другие города, с тем, что
москвичей не любят. Москвичей не любят, потому что они лучше живут, и меня это
стало раздражать, интересовать, и поскольку ты пишешь книги, ты вообще пишешь
о том, что тебя поражает, удивляет и так далее, поэтому и эта тема у меня возникла.
Что касается повести Гора, я ее называю повестью, это первая повесть, которую
я написал. Я ее написал по результатам своей поездки на Байкал, куда мы поехали
с друзьями после окончания университета. Я был тогда совсем молодым человеком.
А то, что я увидел на Байкале, меня поразило: это был другой мир, другая природа
и другие люди. Однажды мы там на катере плавали и приплыли на метеостанцию,
которая и описана в этой повести. И там я увидел этих девушек, которые на
метеостанции работают. Там были две девушки. Я помню, что смотрел на них: они
были такие красивые, таинственные. Но может быть, что они мне казались такими,
потому что Байкал кругом. Я думал, какие они счастливые – они живут в этом самом
прекрасном месте на Земле, куда мы приехали только на одну неделю. Спустя
некоторое время я думаю, что они смотрели с такой же тоской на нас и думали, что
нам повезло, так как мы опять уедем в свою прекрасную Москву, а они останутся
жить на Байкале, где в то время еще и лето кончилось, значит, погода и природа
будут совсем другими. А литература дает возможность додумать в жизни то, что
у тебя не получилось, и мне захотелось прожить этот кусок жизни на Байкале. Мне
захотелось очутиться на этой метеостанции не на один день, а прожить там какое-то
количество времени. Так, собственно, и родилась эта повесть.
Какая Ваша самая любимая книга, которую Вы написали? И почему?
Мне кажется, у писателя любимой, как правило, оказывается его последняя книга,
а у меня это мой последний роман – Душа моя Павел. Она вышла два года тому
назад, и она мне очень дорога потому, что она ностальгическая. Я в ней описываю
два месяца своей студенческой жизни. В первые два месяца, когда я поступил
в университет, нас, студентов, вместо лекций отправили собирать картошку в колхоз
или совхоз. Такая была трудовая повинность у советских студентов, а тогда это нам
казалось чем-то ужасным. А сейчас это у меня вызывает очень нежные чувства,
потому что это было очень здорово. Это как раз было как в общежитии, то есть без
родителей, просто наша молодежная жизнь: там возникли первые влюбленности,
появились друзья, с которыми по вечерам пили, играли на гитаре и пели песни –
просто нормальная молодежная жизнь. Мне поэтому захотелось про это написать
роман, и я писал его с большим удовольствием, с очень теплым чувством, вспоминая
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о прошлом. Поэтому он для меня очень дорогой. Кроме того, вещь, которая считается
у меня наиболее признанной – это повесть Рождение. За это произведение я получил
первую крупную премию, то есть на меня обратила внимание критика. Я думаю, что
это была действительно хорошая повесть.
Как Вы думаете, может ли человек учиться на ошибках истории через
художественную литературу?
Нет, думаю, что нет. Я бы не стал преувеличивать педагогическое значение
художественной литературы для взрослых людей. Я думаю, что литература если
и может чему-то учить, то на уровне чувств. Она может взывать к состраданию или
к милосердию, но я не думаю, что литература способна сильно воздействовать на ум
человека. Поэтому, я думаю, что мы обречены повторять и совершать ошибки
прошлого. Все это очень хорошо видно на примере мировой истории, и, в том числе,
современной российской истории. Это раньше писатели были учителя жизни,
например, Толстой, Достоевский, они были учителями, мудрецами и философами.
Или же Солженицын. А сегодня, мне кажется, литература вообще не для этого.
Сегодня литература – это просто попытка рассказать какую-то интересную историю.
Люди читают книжки скорее для того, чтобы развеяться, забыться, отвлечься или
совершить какое-то путешествие либо во времени, либо в пространстве, узнать
какую-то другую жизнь, какие-то чужие семейные тайны. Я думаю, что им важнее
скорее функция релакса и расслабления, но расслабления интеллектуального. А то,
что роман прочитал бы какой-нибудь политик и подумал, что он неправильно что-то
сделал, причем это надо сделать по-другому – я в это не очень верю. Может быть,
я ошибаюсь, но это мое субъективное мнение.
Мне хорошо известна прекрасная монография, которую Лучше так: Вы
написали про жизнь и творчество не настолько известного в Словакии автора –
А.С. Грина. Как Вы думаете, почему А.С. Грин не является достаточно
известным автором, хотя у него была богатая фантазия и в его творчестве
можно найти много нового, чего до него не было в русской литературе, или же
было, но не в такой степени?
Это очень хороший вопрос, на который у меня, честно, нет ответа. У меня есть
теория: «Читатель всегда прав». Читатель всегда, на самом деле, отбирает в итоге
лучшее, что было в творчестве того или иного писателя. Также «Время всегда
право». Время всегда оставляет то, что нужно. Оно бывает ужасно жестоким
и безжалостным, так как оно забывает многое, но самое важное оно все равно
оставляет. Вот с Грином, мне кажется, произошла какая-то ошибка. Грин –
исключение из этого правила. Можно вспомнить про самую известную книгу – Алые
паруса. Это, конечно, симпатичная вещь, но она не самая лучшая и не самая
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интересная книга у Грина. У него есть гораздо более интересные произведения.
Почему-то Грин и русский читатель не встретились, почему-то его прекрасные
романы, его прекрасные рассказы не стали таким же фактом русской литературы, как
произведения других авторов. Грин, конечно, не Толстой и не Достоевский, но он,
очевидно, стоит в ряду с такими писателями, как Куприн, Андреев, но почему-то его
знают гораздо меньше и гораздо хуже. Можно предположить, что это связано с тем,
что для Грина является типичным именно элемент фантастики, а фантастика не
считается серьезной литературой. В Грине есть очень сильный элемент романтики,
а романтизм в ХХ веке – это что-то устаревшее. Кроме того, Грин пишет на
иностранном материале, многие герои в его произведениях носят иностранные имена
и фамилии, а для русской литературы это не хорошо. Русская литература привыкла
работать на русском материале. Может быть, что это и есть объяснение того, почему
Грин не занял то место в истории литературы, которое он должен был занимать.
В произведениях А.С. Грина персонажи оказываются в вымышленном городе
Зурбаган, находящемся на юге, где всегда лето и тепло. Почему, по Вашему
мнению, А.С. Грин придумал идеальный для жизни город, а не выбрал какойнибудь уже существующий?
Конечно, в голову Грина не залезешь, но он в принципе не любил север. Он не
любил свой родной город Вятку, a это все-таки северный город. A потом так
случилось в его жизни, что его отправили на два года в ссылку в Архангельскую
область – это еще более северная часть России. Oн любил юг, поэтому то, что он
двинулся в сторону юга, мне кажется таким личностным, человеческим
предпочтением. Ему нравилось море, ему нравились южные краски, ему нравилось
все, что связанно с этой южной морской природой. А почему он решил придумать
какие-то другие, собственные города? Я думаю, что это связано с его личным
опытом. Он какое-то время жил в Крыму, например, в Севастополе, где несколько
месяцев работал, а потом там же и сидел в тюрьме два года. Поэтому я думаю, что
ощущения у него, вызванные Севастополем, были плохие и делать вот этот самый
Севастополь, тюремный город, городом своих романов он не хотел. Вообще, он
мечтал уехать, он мечтал путешествовать, но в жизни ему это не удалось. Его жизнь
так сложилась, что он почти ничего не видел. Он посетил очень мало мест в жизни,
очень мало. Но, можно сказать, что как художник, он объездил весь мир. Поэтому
я думаю, что Грин просто в литературе делал то, чего у него не получалось в жизни.
С моей точки зрения, вся история Грина – это история о том, как человек дописывает
в книгах свою жизнь. Не случайно один из самых главных его романов –
Блистающий мир – о летающем человеке. Грин был один из первых в русской
литературе, кто придумал летающего человека. Он его придумал, потому что в то
время появились первые самолеты и все с ума сходили от того, что люди на самолете
могут подняться в небо. В своей книге я пишу про историю, как Грин попал на
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авиационную неделю. Жители Петербурга наблюдали, как первые самолеты
поднимаются в небо, и все были в экстазе и восторге. Все, кроме Грина. Он считал,
что это неправильно, потому что человек должен летать сам, без самолетов. Он даже
сам пытался полететь. Есть воспоминание, как он побежал и сказал: «Сейчас
я взлечу», – но упал, не взлетел, поэтому написал роман про человека, который
летает. То есть, такой классический переход: «У тебя не получилось в жизни
полететь, значит, ты придумаешь героя, который летает». Мне кажется, что
с Зурбаганом похожая история. Он не смог увидеть ничего, кроме нескольких
городов в России, поэтому он написал про город, в котором он не был. Даже есть
такая теория, что Зурбаган – это Лиссабон, но это не важно.
Он хотел в Лиссабоне побывать, или где-то в другом месте, я не знаю, там,
в Южной Америке, в Калифорнии, просто где угодно. Он хотел проплыть все океаны,
совершить кругосветное путешествие. Гаити, Таити, Австралия, Новая Зеландия –
все хотел увидеть своими глазами. А когда не было такой возможности в его жизни,
он сделал это в литературе. Мне кажется, вся история Грина – это история о том, как
человек в литературе воплощает то, что не сделал в жизни.
В Словакии я часто встречаюсь с мнением, что А.С. Грин – это детский
писатель, но мне кажется, что несмотря на некую наивность его произведений
с первого взгляда, они все-таки пытаются пробудить в человеке веру в добро
и надежду, которые, по-моему, все больше уходят из современной жизни именно
в наше время. Как Вы думаете, стоит ли читать А.С. Грина в любом возрасте?
А если да, то почему?
Понимаете, то, что Вы говорите, это такая достаточно общепринятая точка
зрения, не только в Словакии, но и в России тоже. Я пока не стал заниматься Грином,
я в общем тоже считал, что это добрый сказочник. Это такой «русский Андерсен». Да
и Алые паруса – это действительно повесть о том, что добро побеждает зло, что
любовь сильнее, чем ненависть. Это такая светлая и прекрасная сказка. Но когда
я стал Грином заниматься, почему то, для меня это было интересно, когда я стал его
открывать, я вообще пришел к выводу, что Грин, когда был в апогее своего
творческого пути, был довольно злой, жесткий, колючий и очень непримиримый
писатель. С моей точки зрения, он был «социопатом», который не любит людей. Oн
не любил общество, не любил никакие группы и союзы людей, поэтому он не был
членом писательских группировок. На самом деле, у него было не очень много
друзей, а те друзья, которые у него были – это в основном собутыльники. А он
вообще не любил устройство человеческой жизни, ему не нравился ни социализм, ни
капитализм, ни либералы, ни космополиты, ни националисты, ни эсеры, ни
большевики – короче, никто. Ему в принципе не нравилось то, как устроена земная
жизнь и поэтому он придумал свой мир, неидеальный, так как там тоже много
противоречий, но, тем не менее, свой мир. А самое главное в этом мире, который
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придумал Грин, было то, что там возможно чудо. К чуду он относился очень
серьезно. Для него чудо – это не просто какое-то сладкое, приятное, красивое слово,
он действительно верил в чудо. Поэтому его нельзя считать детским писателем.
С точки зрения здравого смысла, дети могут верить в чудеса, они могут ждать Деда
Мороза, но если взрослый всерьез верит в чудеса, это наверное какое-то отклонение,
в этом есть какое-то девиантное поведение. Допустим, романы Блистающий мир,
Бегущая по волнам или рассказ Фанданго. В рассказе Фанданго Грин как в капле
воды отразился. Ведь Фанданго это история про что? Про то, что в голодный город
Петроград приехал человек, способный сделать чудо, и он дарит свои чудесные дары
жителям. На что они говорят: «Уходи отсюда, мы тебя не хотим, нам не нужны твои
гитары, мандолины, прекрасные покрывала, нам нужен хлеб, нам нужны дрова, нам
нужны простые бытовые вещи». Грин принадлежал к тем людям, которые считали,
что чудо важнее, чем бытовые вещи, и он очень агрессивно отстаивал это. Он считал,
что те, кто думают так, как он, правы, а все остальные – нет. С моей точки зрения,
в личности Грина было начало «ницшеанское», как для Ницше есть сверхлюди и есть
толпа. Вот Грин – ницшеанец: люди для него – это те, кто верят в чудо, те, кто
летают сами, без самолета. А те, кто не летают – это быдло, это толпа. Поэтому
я думаю, что Грин – сектант, для него как бы была секта людей, которые верят
в чудо, и он в этой секте был проповедник. Другое дело, что в его секту никто не
пришел, он так и остался одинок. Но это не отменяет того факта, что у него был
очень большой талант. А в конце жизни он стал меняться и в каком-то смысле
пришел к выводу, что он был неправ. Конец его жизни – это покаяние, и его
последнее произведение, Автобиографическая повесть, именно об этом. Но на пике
своей творческой активности он был таким: не добрым сказочником, не светлым
романтиком, а, я бы сказал, злым романтиком, агрессивным романтиком, жестким
романтиком. Таким мне видится Александр Грин.
Как Вы считаете, с чем связан факт, что в русской литературе мы часто
встречаемся с различными магическими, фантастическими, абсурдными
элементами или с частыми отсылками к мифологии?
Какая жизнь, такая и литература! (смех). Да, в русской жизни очень много всякого
абсурдного, и мифологического очень много, поэтому тут для меня ничего странного
нет. Я действительно считаю, что литература растет из жизни, хотя она и жизнь тоже
формирует, в конечном итоге. Но если так спорить, курица или яйцо, что было
первое, то все-таки жизнь первая, а литература будет второй. А в русской жизни есть
столько всего мистического, фантастического, иногда и банального, так что понятно,
почему русская литература такова.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Й

О П Ы Т

«Верховный жрец футуризма»
в «стране лазурных островов»
(Отрывки из выступления на круглом столе
«Культурное око России»)
Татьяна Владимировна Кортава
(Россия)
Аннотация:
В этой статье мы сосредоточимся на отражении
и влиянии японской культуры как азиатского
моста, соединяющего европейские корни
и американский порт жизни, выдающегося
деятеля
российского
футуризма
Давида
Давидовича Бурлюка. Его живописные полотна
являются зеркалом всех красок бытия. Именно
в Японии раскрылся неподражаемый лирический
талант поэта и художника и перешёл в изображении
от плоскости к объёму не только в живописи, но
и в поэзии, которая благодаря звукописи обрела
Т. В. Кортава
ещё и музыкальный ряд погружая читателя
в снежные хлопья безмятежности и покоя. Это - творческая метаморфоза
«эстетического альпинизма» и отношение к «заоблачной келье» Фудзияме, где
человек не только отрывается от земного, обычного, будничного, но восходит
ближе к божеству. Эта тайна − причина перерождения Бурлюка, поэта, прозаика
и художника, который отразил в своем творчестве картины мира на фоне
культурно-исторических перемен. Именно эту миссию художник осознал
в Японии – стать «культурным оком» для современников и потомков.
Ключевые слова:
Давид Бурлюк, кубофутуризм, русская эмиграция, образ Японии в русской
культуре.
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30 января 2021 года состоялось открытие Международного культурнопросветительского онлайн-проекта «Русские субботы»1. Организаторами проекта
выступили Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), Ассоциация русистов Словакии (АРС) и Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова.
В мероприятии, проходившем на платформе Института русского языка и культуры
МГУ в онлайн-формате на платформе Zoom., приняли участие 150 человек из России,
Словакии, Испании, Казахстана, Китая, Узбекистана и Японии.
Ведущим круглого стола «Культурное око России» – стал заместитель директора
Института русского языка и культуры МГУ им. М.В.Ломоносова В.В.Частных.


Давид Давидович Бурлюк − одна из самых ярких фигур русского авангарда,
блестящий поэт, литератор, художник, душа кубофутуристов, которого Владимир
Маяковский называл «отцом российского футуризма», а Юрий Галич (Г.И.Гончаренко)
− «верховным жрецом футуризма».
Он родился на хуторе Семиротовка в Харьковской губернии, прекрасно владел
украинским языком и считал Украину своей родиной.
«Украина в моём лице имеет своего вернейшего сына. Мой колорит глубоко
национален», − писал Д. Бурлюк2.
Д. Бурлюк учился попеременно в Харьковской, Тамбовской и Тверской гимназиях,
а мастерство живописца оттачивал в Одесском, Казанском училищах, а затем
в Мюнхенской художественной школе. В детстве брат случайно повредил ему глаз,
но это не мешало Д. Бурлюку отражать на живописных полотнах все краски бытия.
Дебют Д. Бурлюка как поэта состоялся в 1899 году в херсонской газете «Юг».

1

2

Идея проведения «Русских суббот» принадлежит проректору МГУ им. М.В.Ломоносова,
члену-корреспонденту РАО Т.В.Кортаве и председателю АРС, профессору Эве
Колларовой. В разделе «Субботний гость» выступил известный писатель, ректор
Литературного института им.А.М. Горького А.Н. Варламов. (Подробнее см.:
www.arsk.sk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-30-01-2021/;
http://talant.msu.ru/news/otkrytie-mezhdunarodnogo-kulturno-prosvetitelskogo-onlayn-proektarusskie-subboty/ и www.irlc.msu.ru/archive/news/o_nas_pishut_nashi_partneryi).
Давид Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. – СПб.,
1994. С. 141.
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Его ранние стихи тяготели к символизму.
Знаменитое стихотворение И.А.Р. из сборника «Дохлая луна» стало своеобразным
гимном футуристов.
Д. Бурлюк был старше других футуристов и имел репутацию скандального поэта
и художника: на левой стороне его пиджака висела красивая белая ложка,
предположительно из слоновой кости. Он называл поэзию «истрёпанной девкой»,
чем эпатировал публику.
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Д. Бурлюк был щедрым человеком. На деньги Бурлюка, полученные от чтения
лекций о футуризме, был издан сборник В. Хлебникова «Творения».

В 1913 г. Д. Бурлюк подписал манифест кубофутуристов «Пощёчина общественному
вкусу» с требованием «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих и прочих
с Парохода современности».
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По мнению Г.О. Винокура, футуристы стремились облечь бытовую речь
в поэтические формы, но начали «с выворачивания грамматики наизнанку». Они
увлеклись словотворчеством, языковым изобретательством, но это был самообман
формального творчества.

Словесный портрет Д. Бурлюка запечатлён в поэме В.В. Маяковского «Облако
в штанах».
В годы гражданской войны Д. Бурлюк скитался с семьёй по России, жил в Уфе,
Чите, в 1919 году оказался во Владивостоке.
Поэт Николай Асеев, встретившийся с ним там, вспоминал, что Бурлюк жил
с семьёй впроголодь в рабочей слободке, в заброшенной парикмахерской, и много
рисовал: писал маслом, акварелью, гуашью, а его жена сидела рядом, записывала под
диктовку его рассказы и воспоминания. Он был похож на дрессированного слона.
Асеев запомнил его молниеносным оратором в башкирской жилетке с подмалёванной
щекой − «сам себе плакат». А Юрий Галич описал его полосатые панталоны: одна
штанина зелёная, другая − фиолетовая. Таким же его изобразил и поэт Сергей Спасский:
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1 сентября 1920 г. Д. Бурлюк навсегда покинул Родину. Cначала он уехал
в Японию, затем в 1923 г. − в Америку, где прожил ещё более 40 лет.
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Ступив на японскую землю, он сменил башкирскую жилетку, подшитую кусками
татарских полотенец, на жилет из японской парчи и отказался от раскрашивания лица.
Япония поразила поэта микроскопичностью территории в контрасте с безбрежным
океаном.
Исключительное трудолюбие японцев, спокойное созерцание безмерного океана
умиротворяли беспокойный дух художника и позволяли ему увидеть, как «закат
румянил неба губки», научиться читать «меж строк» и «насытиться намеком».

Именно в Японии, в «стране хризантем и лазурных островов» раскрылся
неподражаемый лирический талант поэта и художника Д. Бурлюка. Он вспоминал:
«С 1920 г. в Японии я принялся за отображение этой необыкновенной страны. За два
года я написал около 300 пейзажей, 125 остались в частных коллекциях и музеях
Японии»3.

3

Д. Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. − Нью-Йорк, 1932.
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Соприкосновение с японской природой и культурой оформило его как классического
художника и рисовальщика.
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«Греза о снеге», написанная в 1921 г. на «лазурных островах», образец поэтического
импрессионизма, своеобразное словесное эхо Камиля Писсарро и Клода Моне. Не
случайно, русско-французская художница-авангардистка Александра Экстер называла
его «Русским Сислеем».
В «стране хризантем» и «синих островов» Д. Бурлюк иногда вспоминал о свободном
словотворчестве, поэтому в японском цикле встречаются примеры типа: историков
хриплосмех, луна − молчань, печалилися о надобе, Отдался я весь полёту, // Фраз
безумных словомету.
Именно в Японии Д. Бурлюк перешёл в изображении от плоскости к объёму не
только в живописи, но и в поэзии, которая благодаря звукописи обрела ещё
и музыкальный ряд: поэт погружает читателя в снежные хлопья безмятежности
и покоя. Одна из возможных разгадок творческой метаморфозы, Д. Бурлюка была
дана им самим в книге «Восхождение на Фудзи-сан» (1932 г., Нью-Йорк).
Он постарался объяснить «эстетический альпинизм» русских поэтов и художников
и своё отношение к «заоблачной келье» Фудзияме, где человек не только отрывается
от земного, обычного, будничного, но восходит ближе к божеству4.

4

Д. Бурлюк. Восхождение на Фудзи-сан. − Нью-Йорк, 1932. С. 3.
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Фудзи − главный мотив в национальном японском искусстве. Совершив трудное
восхождение на Фудзи, в веренице экскурсантов с колокольчиком на поясе,
Д. Бурлюк увидел её «кудрявый шатёр, засыпанный снегом и накрытый серебристой
ризой». По пути он делал бытовые зарисовки и пытался постичь тайну «нашей
Сибирской соседки»:
Камень, брошенный с вершины,
Не вернётся никогда!
— В лаве бурныя морщины,
— Камень книзу без следа;
Но сказали мне японцы,
Что к вершине, где так солнце
Светит ярко — ветер часто
Камень гонит вспять несчастной.
1921 г. Иокогама. Япония
Эта тайна − в исключительном противостоянии не только самому себе, но и всему
мирозданию. В этом сила Японии. В этом причина перерождения Бурлюка.
В эти годы Д. Бурлюк довольно быстро овладел японским и вошёл в культурную
среду Японии, общался с японскими авангардистами, обществом Хаккася, созданным
как альтернатива Обществу традиционной японской живописи.
После ряда выставок один из членов императорской семьи приобрёл его картину
в стиле импрессионизма. Позже один меценат заказал ему семейный портрет.
Д. Бурлюк изобразил японскую семью в типичной европейской традиции. На
переднем плане − мать с младенцем, а глава семьи отодвинут к краю композиции, что
с точки зрения японцев немыслимо.
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Токио
Распластанный у океана
Над грязной лужей круглобухты
Крыш черепицами, в тумане,
Чаруешь вечно гулом слух ты.
Вспоминая свои первые выставки в Токио, Осаке и Киото, Д. Бурлюк поражался
тому, как внимательно посетители следили за растекавшейся по бумаге неожиданно
опрокинутой тушью и пытались предугадать её движение. Это было настоящее
эстетическое любование.

В Японии Д. Бурлюк работал не покладая рук, чтобы купить 3 билета в США,
куда он прибыл через Ванкувер 1 сентября 1922 года.
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Поселившись на окраине Нью-Йорка, в Бронксе, Д. Бурлюк тосковал по Японии.
«Теперь дрожу дробясь в опорах в плену бульваров вдоль мостов необозримого НьюЙорка, где нет ни травки, ни листов…»5. Удивительно, что в Америке он сразу
ощутил себя на чужбине, в Японии − не было ностальгии. Там он был в родной
стихии.

5

Бурлюк Д. Восхождение на Фудзи-сан. Из жизни современной Японии. − Нью-Йорк, 1926.
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В. Маяковский навещал Д. Бурлюка во время своего путешествия по Америке.
М.Горький, которому Бурлюк посвятил повесть «Ошима», так писал о нём:
«У Бурлюка один глаз смотрит в Азию, другой в Европу!».
Вряд ли можно найти поэта, прозаика и художника, который отразил в своем
творчестве столько картин мира на фоне культурно-исторических перемен. Именно
эту миссию художника он осознал в Японии – стать «культурным оком» для
современников и потомков:
Культурным надо статься оком,
Уметь насытиться намеком
И всеконечно счастлив рок
Читать умеющих «меж строк».
Апрель, 1921 г.
Summary: In this article we focus on the reflection and influence of Japanese culture as an
Asian bridge connecting European roots and the American port of life, the outstanding
figure of Russian futurism David Davidovich Burliuk. His paintings are a mirror of all
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colors of life. It was in Japan that the inimitable lyrical talent of the poet and artist was
revealed and moved in the image from a picture plane to volume not only in painting, but
also in poetry, which, thanks to sound writing, also acquired a musical row, immersing the
reader in snow flakes of serenity and peace. This is a creative metamorphosis of "aesthetic
mountaineering" and attitude to the "transcendental cell" Fujiyama, where a person not only
breaks away from the earthly, ordinary, everyday, but ascends closer to the deity. This
secret is the reason for the rebirth of Burliuk, a poet, prose writer and artist, who reflected
in his work the pictures of the world against the background of cultural and historical
changes. It was this mission that the artist realised in Japan - to become a "cultural eye" for
his contemporaries and descendants.

Марк Шагал
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Занятие как театр и Театр как занятие
(на примере авторского учебного комплекса
«Театральные чтения»)
Владимир Базылев (Россия), Наталья Дутко (Россия),
Диана Чекийска-Иванова (Болгария)

В. Н. Базылев

Н. П. Дутко

Д. Чекийска-Иванова

Аннотация:
Материал знакомит с инновационными подходами организации учебных занятий по
русскому языку в билингвальном или полилингвальном классе в новых условиях
условиях преподавания русского языка в Европе. Предлагается новое теоретическое
осмысление приемов цифрового обучения в современной образовательной среде.
Представляется новый авторский учебные комплекс «Театральные чтения»,
демонстрирующий системные возможности применения театральной и облачной
технологии на уроке русского языка.
Ключевые слова:
русский язык для билингвов, цифровое обучение, театральная методика,
облачная технология, полилингвальный класс, билингвальный класс.
В настоящее время для педагогического сообщества, как в России, так и в Европе,
актуальным является поиск разнообразных путей и актуальных технологий обучения
языку – языку родному, языку межнационального общения (русскому как
неродному), языку иностранному (в том числе, русскому языку как иностранному).
Наши встречи с соотечественниками, информация на эту тему из разных стран,
опыт преподавания русского языка - как родного, как неродного, и как иностранного
- соотечественникам разных возрастов и в самых различных лингвистических
условиях убеждают нас в том, что необходимо создание специальных учебных
комплексов, рассчитанных не только на школьное обучение, но и на семейное или
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кружковое (групповое) обучение, как при помощи профессиональных учителей, так
и родителей (взрослых людей), не имеющих специального педагогического
образования, но не равнодушных к проблеме обучения русскому языку и русской
культуре в условиях иноязычного культурного ареала.
Очевидно, что основными целями подобного комплекса будут:
— сохранение русского языка как средства общения в русскоязычной семье или
в семьях «смешанных» браков, где представлен «диалогический билингвизм»,
т.е. такая языковая ситуация, когда любой язык родителей используется на
равных в зависимости от ситуации общения:
— расширение речевой компетенции детей, выход за пределы «семейного» языка
до уровня русского литературного языка, русской литературы и культуры в их
актуальном и историческом многообразии:
— преподавание особенностей в восприятии российской действительности,
ее истории.
Приступая к решению названных выше задач, мы начали с подготовки серии
навигаторов – учебных пособий, которая, в конечном итоге, вылилась в учебнометодический комплекс – «Театральные чтения» [1 - 4].
Какие же задачи ставили мы перед собой? Прежде всего — научить детей –
билингвов и полилингвов, русскому языку и, кроме того, познакомить их с русской
культурой в том объеме, в котором ею владеют российские школьники.
В нашем случае под термином «театральная технология» понимается комплекс
действий обучающихся чтение, анализ (иноязычных - для полилингвальной аудитории)
источников, дискуссию и обсуждение выявленной проблемы, завершающиеся
театральной постановкой. Именно с этой целью авторами были отобраны в качестве
текстов-образцов и исходных текстов лучшие образцы русского театра, не только
драматического, но и кукольного, оперного, а также оперетты. Основному учебному
пособию, а также рабочим тетрадям предпослан навигатор курса, ориентируясь на
который обучающийся и учитель могут комбинировать при помощи методического
конструктора различные виды деятельности. Как на уроке, так и во внеурочной
работе, в т.ч. в самостоятельной работе обучающегося. С этой целью в методическом
конструкторе предлагается не только ориентация на чтение как вид речевой
деятельности, но и на визуализацию материала и на его аудиовосприятие.
Навигатор строится по принципу «открытой методики» и содержит необходимые
для учителя методические и дидактические указания. Это качается, в первую
очередь, творческих заданий. Их педагогическая и методическая ценность, по
нашему мнению, состоит в том, что они являются результатом педагогического
сотрудничества взрослых и детей, основанного на добрых отношениях между
учащимися и воспитателями и прививающего интерес к русскому языку и культуре.
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Наш комплекс нельзя, конечно, рассматривать как систематический учебный
курс. Это своеобразная «копилка» материалов и методических приемов, из которых
преподаватель может выбрать то, что считает необходимым для себя и своих
учеников. Мы работали над пособием с большим удовольствием и надеемся, что оно
будет полезно всем, кто уже знает русский язык или впервые входит в мир русского
слова.
Приводим некоторые фрагменты пособия в качестве иллюстрации к сказанному
выше.
Навигатор «Театральные чтения – 1» адресован школьникам русскоязычных
и билингвальных общеобразовательных российских школ (начальная ступень),
билингвам русскоязычных образовательных учреждений за рубежом (начальная
ступень), а также участникам курсов РКИ (1 сертификационный уровень). Контент
учебного пособия: С.Я. Маршак «12 месяцев»; кукольный спектакль «По щучьему
велению», опера «Золотой ключик или Приключения Буратино», пьеса А.Н.
Островского «Снегурочка».
Фрагмент. Мероприятие: Идем в кукольный театр. Сегодня в программе спектакль
«По щучьему велению».
О кукольном театре: Кукольный театр – это особый вид театрального
представления, в котором вместо актеров (или наряду с актерами) действуют куклы.
Истоки кукольного театра – в языческих обрядах наших предков, играх с различными
изображениями людей и животных.
Краткое содержание спектакля-сказки.
«По щучьему велению» - это русская народная сказка. Главные герои: Емеля,
щука, что исполняла его желания, царь, дочка царя Марья, что замуж за Емелю
вышла.
Краткое содержание. Емеля однажды пошел за водой и поймал щуку. Та
пообещала все его желания исполнять, коли отпустит. С тех пор лишь скажет Емеля:
«по щучьему веленью», как вся работа делалась. Полюбила его дочь царя Марья,
а царь их обоих в бочку закрыл и в море бросил от злости и зависти к Емеле. Но они
не только выжили, а и дворец дивный выстроили. Царь отдал Марью Емеле в жены
и царство свое, чтобы Емеля его не сгубил из мести.
Выполняем задания:
1. Прочитайте отрывок из сказки «По щучьему велению».
А в ту пору царь ехал на охоту и видит - стоит дворец, где раньше ничего не было.
- Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?
И послал узнать-спросить: «Кто такие?» Послы побежали, стали под окошком,
спрашивают.
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Емеля им отвечает:
- Просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за
стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится:
- Кто же ты такой, добрый молодец?
- А помнишь дурачка Емелю - как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со
своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я - тот самый Емеля. Захочу - все
твое царство пожгу и разорю.
Царь сильно испугался, стал прощенья просить:
- Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня!
Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье-царевне и стал править
царством.
Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец.
2. Ответьте на вопросы:
Расскажи, как ты понял главную мысль сказки-спектакля.
Как правильно понять русскую пословицу: Не знаешь, где найдешь, где
потеряешь?
Как ты думаешь, чему учит сказка-спектакль?
Нарисуй персонажей сказки-спектакля для выставки.
Навигатор «Театральные чтения – 2» адресован школьникам русскоязычных
и билингвальных общеобразовательных российских школ (средняя ступень),
билингвам русскоязычных образовательных учреждений за рубежом (средняя
ступень), а также участникам курсов РКИ (1 и 2 сертификационные уровни). Контент
учебного пособия: Д.И. Фонвизин «Недоросль». Сатирическая комедия. Комедия
нравов; А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Историческая сценка; А.П. Чехов
«Медведь». Шутка-комедия в одном действии; В.В. Маяковский «Клоп». Феерическая
комедия; Е.Л. Шварц «Дракон». Пьеса-сказка; А. Н. Арбузов «Мой бедный Марат».
Мелодрама; М.И. Глинка «Руслан и Людмила». По одноимённой поэме А.С.
Пушкина с сохранением стихов подлинника. Либретто; К.Р. Щедрин «Мертвые
души». Оперные сцены. Либретто.
Фрагмент. Мероприятие 5. Идем в театр. Русский театр XIX века. А.П. Чехов
«Медведь».
Пьеса «Медведь». Шутка в одном действии. Шутка. Драматическое произведение
для театрального представления. Пьеса посвящена Николаю Николаевичу Соловцову
(настоящая фамилия — Фёдоров) - актер, режиссер. Происходил из дворянской
семьи. Рано проявил актёрский талант: участвовал в гимназических и домашних
спектаклях. В 1882 году Соловцов впервые попадает на столичную сцену: играет
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в Александринском театре в Санкт-Петербурге, затем в составе труппы М. В.
Лентовского в Москве и Нижнем Новгороде. В 1884 году состоялся дебют
Соловцова-режиссёра: он ставит спектакли в московском Немецком клубе.
Краткое содержание пьесы: К помещице Поповой Елене Ивановне, у которой
умер супруга, приезжает хозяин соседнего поместья — Григорий Степанович
Смирнов. Он нуждается в деньгах и требует вернуть долг покойного мужа Елены
Ивановны. Помещица в связи с отъездом приказчика по делам, просит подождать
пару дней. Смирнову необходимо заплатить проценты по закладной, он отказывается
ждать и затевает ссору. В ходе которой вызывает вдову на дуэль. Попова принимает
вызов, приносит пистолеты и просит Смирнова научить её стрелять. Действия Елены
Ивановны приводят помещика в восторг, мало того, он в неё влюбляется
и признается ей в любви. Попова отвечает ему взаимностью.
Задание 1. Прочитайте текст.
Попова. Извольте убираться вон!
Смирнов. Не угодно ли вам быть повежливее?
Попова (сжимая кулаки и топая ногами). Вы мужик! Грубый медведь! Бурбон!
Монстр! Смирнов. Как? Что вы сказали?
Попова. Я сказала, что вы медведь, монстр! Смирнов (наступая). Позвольте, какое
же вы имеете право оскорблять меня?
Попова. Да, оскорбляю... ну, так что же? Вы думаете, я вас боюсь?
Смирнов. А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право
оскорблять безнаказанно? Да? К барьеру!
Лука. Батюшки!.. Угодники!.. Воды! Смирнов. Стреляться!
Попова. Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то, думаете, я боюсь вас? А?
Бурбон вы этакий! Смирнов. К барьеру! Я никому не позволю оскорблять себя и не
посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание!
Попова (стараясь перекричать). Медведь! Медведь! Медведь!
Задание 2. В каком значении употреблено в тексте слово медведь?
1. Крупное хищное всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым
густой шерстью телом и короткими ногами. 2. Крупный, сильный, но грузный
и неуклюжий человек, внешним видом и своими действиями напоминающий такое
животное. 3. Малокультурный, невоспитанный, грубый человек. Подберите
синонимы к слову медведь.
Задание 3. Значение слова бурбон определено по словарю Ефремовой: Бурбон –
Грубый, невежественный человек. Значение слова Бурбон по словарю Ожегова:
Бурбон – Грубый, невежественный и властный человек. Значение слова Бурбон по
словарю Ушакова: БУРБОН, бурбона, м. (разг. устар.). Грубый и невежественный
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человек, первонач. об офицере, выслужившемся из солдат. (От имени французской
королевской династии Bourbon). Подберите синонимы к слову бурбон.
Задание 4. Значение слова монстр определено по словарю Ефремовой: Монстр –
1. Существо – животное, человек – с врожденными недостатками; чудовище, урод.
2. перен. Тот, кто резко – и обычно в худшую сторону – отличается от других своими
нравственными качествами. Значение слова Монстр по словарю Ожегова: Монстр –
Чудовище, урод Монстр в Энциклопедическом словаре: Монстр – (франц. monstre) –
чудовище, урод. Значение слова Монстр по словарю Ушакова: МОНСТР, монстра,
м. (фр. monstre – чудовище) (ритор, или бран.). То же, что чудовище во 2 знач.
Подберите синонимы к слову монстр.
Задание 5. Можно ли слова «медведь», «бурбон», «монстр» считать синонимами
в предложении «Грубый медведь! Бурбон! Монстр!» (Чехов)? Почему?
Задание 6. Найдите в тексте реплики Смирнова и охарактеризуйте его речь.
Можно ли увидеть через речь характер героя? Какой же это характер?
Попова (возмущенная, потрясает револьвером). Стреляться! К барьеру!
Смирнов. Сошел с ума... Ничего не понимаю... (Кричит.) Человек, воды!
Попова (кричит). К барьеру!
Смирнов. Сошел с ума, влюбился, как мальчишка, как дурак! (Хватает ее за руку,
она вскрикивает от боли.) Я люблю вас! (Становится на колени.) Люблю, как никогда
не любил! Двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня, но ни одну из них я не
любил так как вас... Разлимонился, рассиропился, раскис... стою на коленях, как
дурак, и предлагаю руку... Стыд, срам! Пять лет не влюблялся, дал себе зарок,
и вдруг втюрился, как оглобля в чужой кузов! Руку предлагаю. Да или нет? Не
хотите? Не нужно! (Встает и быстро идет к двери.)
Попова. Постойте... Смирнов (останавливается). Ну?
Попова. Ничего, уходите... Впрочем, постойте... Нет, уходите, уходите! Я вас
ненавижу! Или нет... Не уходите! Ах, если бы вы знали, как я зла, как я зла! (Бросает
на стол револьвер.) Отекли пальцы от ЭТОЙ мерзости... (Рвет от злости платок.) Что
же вы стоите? Убирайтесь!
Смирнов. Прощайте.
Попова. Да, да, уходите!... (Кричит.) Куда же вы? Постойте... Ступайте, впрочем.
Ах, как я зла! Не подходите, не подходите!
Смирнов (подходя к ней). Как я на себя зол! Влюбился, как гимназист, стоял на
коленях... Даже мороз по коже дерет... (Грубо.) Я люблю вас! Очень мне нужно было
влюбляться в вас! Завтра проценты платить, сенокос начался, а тут вы... (Берет ее за
талию.) Никогда этого не прощу себе...
Попова. Отойдите прочь! Прочь руки! Я вас... ненавижу! К ба-барьеру!
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Задание 7. Значение слова разлимониться: охмелеть; прийти в слишком
благодушное состояние, раскиснуть. Подберите синонимы к слову разлимонился.
Задание 8. Значение слова рассиропливаться: впадать в сентиментальное
состояние. Подберите синонимы к слову рассиропился.
Задание 9. Значение слова раскисать: чахнуть, сникать, поникать, расслабляться,
успокаиваться, хилеть, ослабевать, умаяться, дряхлеть, слабеть. Подберите синонимы
к слову раскис.
Задание 10. Определите способ образования слов: рассиропился, раскис,
разлимонился.
Задание 11. Опишите модель, по которой построены данные слова.
Задание 12. Прочитайте диалог между Смирновым и Поповой.
Смирнов. А у меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу
процентов, то должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня опишут имение!
Попова. Послезавтра вы получите ваши деньги.
Смирнов. Мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня.
Попова. Простите, сегодня я не могу заплатить вам.
Смирнов. А я не могу ждать до послезавтра.
Попова. Что же делать, если у меня сейчас нет!
Смирнов. Стало быть, не можете заплатить?
Попова. Не могу... Смирнов. Гм!.. Это ваше последнее слово?
Попова. Да, последнее. Смирнов. Последнее? Положительно?
Попова. Положительно.
Смирнов. Покорнейше благодарю. Так и запишем. (Пожимает плечами.) А еще
хотят, чтобы я был хладнокровен! Встречается мне сейчас по дороге акцизный
и спрашивает: «От чего вы всё сердитесь, Григорий Степанович?»
Задание 13. Выпишите слова, обозначающие время.
Задание 14. К какой части речи относятся выписанные слова?
Задание 15. В каком значении употреблено в тексте слово сейчас? 1. В тот
же момент, немедленно, сразу. // В самом скором времени; скоро, очень быстро.
2. В настоящее время, теперь. // Только что (о недавно прошедшем событии).
Задание 16. В каком значении употреблено в тексте слово завтра? 1. Следующий
за сегодняшним днем. 2. Будущее время, следующий момент. 3. То, что будет
существовать, произойдет в будущем, потом.
Задание 17. В каком значении употреблено в тексте слово послезавтра? 1. Через
день после сегодняшнего дня. 2. На следующий день после завтрашнего дня.
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Задание 18. Выберите из предложенных текстов тот, в котором
основная идея.

раскрыта

Задание 19. Напишите характеристику на Попову. Напишите характеристику на
Смирнова.
Навигатор «Театральные чтения – 3» адресован школьникам русскоязычных
и билингвальных общеобразовательных российских школ (старшая ступень), билингвам
русскоязычных образовательных учреждений за рубежом (старшая ступень), а также
участникам курсов РКИ (3 и 4 сертификационный уровень). Контент учебного
пособия: пьеса Н.В. Гоголя «Женитьба»; пьеса А.Н. Островского «Бесприданница»;
пьеса В.В. Маяковского «Баня»; опера П.И. Чайковского «Пиковая дама»; опера
С. С. Прокофьева «Война и мир»; мюзикл А.К. Гладкова «Давным-давно»; оперетта
К.Я. Листова «Севастопольский вальс».
Фрагмент. Идем в театр оперетты. Сегодня в программе оперетта К.Я. Листова
«Севастопольский вальс».
«Севастопольский вальс» — героико-романтическая оперетта, которую написал
в 1961 году композитор Константин Листов, авторы либретто: Елена Гальперина
и Юлий Анненков. Лейтмотивом оперетты является мелодия появившегося в 1955
году «Севастопольского вальса».
Краткое содержание оперетты:
«Севастопольский вальс» – самая известная и популярная героическая оперетта
Константина Листова. В ее основе – одноименная песня, которая стала основным
стержнем будущей постановки и, пережив свое второе рождение, на долгие годы
утвердилась в новом для себя жанре.В центре сюжета – еще ничего не успевшие
сделать в своей жизни молодые севастопольцы, на долю которых выпала война.
Оттого, что любовь нашла их в час тяжких испытаний, история, рассказанная со
сцены ярким языком театра, становится еще более трогательной. Первое действие
происходит в 1942 году в дни героической обороны на Инкерманских высотах,
второе – вскоре после окончания войны в Севастополе, когда герои – лейтенант
Дмитрий Аверин и медсестра Любаша, а также их однополчане – встречаются вновь.
Прослушайте и прочитайте текст вальса, положенного в основу сюжета оперетты.
«Севастопольский вальс», слова Г. Рублева, музыка К. Листова, поет Георг Отс.
Тихо плещет волна,
Ярко светит луна; <…>
Выполняем задания:
1. Познакомьтесь с реалиями, которые важны для понимания сюжета спектакля.
Севастополь - город побережье Чёрного моря на полуострове Крым.
Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический,
и культурно-исторический центр. Носит звание «город-герой». В Севастополе
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расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской
Федерации.
(подробнее об истории Севастополя можно прочитать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Севастополя)
Малахов курган - тактически важная высота Севастополя на Корабельной
стороне. Прославлен героической обороной русскими войсками во время Крымской
войны против англо-французских войск в 1854—1855 годах и в 1942 году советскими
войсками во время Великой Отечественной войны против немецких захватчиков.
2. Выберите из спектакля эпизоды, важные для раскрытия его идеи.
3. Оцените важность эпизодов, их значение для раскрытия темы спектакля.
4. Найдите в спектакле фрагменты, в которых раскрывается идея, выраженная
в заглавии - «Севастопольский вальс».
5. Подтвердите идею спектакля, выраженную автором, или дайте собственную
формулировку идеи спектакля.
6. Оцените значение следующих событий (эпизодов спектакля), важных для
развития сюжета: письмо Нины Аверину - бой за Инкерман – встреча Любы
и Аверина – встреча Нины и Аверина – праздничный вечер в Доме офицеров –
помощь Рахмета – последние объяснения героев.
Комментарий: Дом офицеров — военное учреждение культуры, территориальный
объект культуры и искусства Министерства обороны в военном округе (группе
войск), на флоте и в гарнизоне вооружённых сил России, советского и современного
периодов.
7. Отберите наиболее значимые фрагменты спектакля для его основных сюжетных
линий.
8. Перескажите сюжет спектакля-оперетты сначала по одной повествовательной
линии, а затем - по нескольким повествовательным линиям.
9. Выберите из спектакля те фрагменты (сцены), которые повлияли на ваше
отношение к событиям. Расскажите об этих фрагментах.
10. Сформулируйте собственную оценку событий, представленных на сцене –
исторических и личных (семейных).
11. Отберите сначала те сцены, в которых содержатся прямые, а затем те,
в которых содержатся косвенные характеристики персонажей
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Summary. The article introduces innovative approaches at the Russian language lessons in
bilingual or multilingual class under the new conditions of teaching Russian language in
Europe. A new theoretical understanding of digital learning techniques in the modern
educational environment is proposed. The author presents a new educational complex
"Theatre readings", which demonstrates the capabilities in the use of theatrical and
cloud technology during Russian language classes.

Борис Пастернак
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Дидактическая интерпретация московской выставки
«Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»:
заметки учителя ирландской школы в эпоху пандемии
Людмила Снигирёва
(Ирландия)
Аннотация:
В статье идёт речь о неразрывной связи преподавания
РКИ с русским и мировым культурным наследием
как необходимой составляющей языкового образования.
Рассматривается, как выставка «Мечты о свободе.
Романтизм в Россиии и Германии» в Новой Третьяковке
дала импульс к проведению серии уроков в выпускных
классах ирландских школ.
Ключевые слова :
выпускной экзамен по РКИ в средних школах
Ирландии, связь языка и культуры, методика работы
Л. Снигирёва

Согласно исследованию ЮНЕСКО и Международного совета музеев, более 10%
музеев может никогда не открыться вновь после окончания пандемии. Учреждения
культуры по всему миру пострадали из-за ограничительных мер, связанных
с распространением COVID-19. Культура, архитектура, историческое, литературное
и художественное наследие находятся в затянувшемся антракте, или всё-таки занавес
откроется полностью? Трудно подсчитать, каковы реальные потери в области
культуры из-за пандемии, поэтому так необходимо рассказать, какое вдохновение
получают посетители тех культурных мероприятий, которые стали возможными
в наши дни : ведь неоспоримо доказано, что сфера культуры в период пандемии
рассматривается в качестве одного из источников улучшения эмоционального
состояния людей, усиления сплоченности и стойкости, а для учителей - это ещё
и источник идей для уроков.
Для меня посещение выставки «Мечты о свободе. Романтизм в Россиии
и Германии» в Новой Третьяковке этим летом не только открыло удивительный
охват разных сторон жизни, но и обогатило знаниями, которые, как мне казалось,
были приобретены уже давно. Но это только казалось... Почему?
Во-первых, рамки романтизма в моём понимании были немного сдвинуты
и пришлись на период между 1789 и 1848 годами. Во-вторых, необыкновенная
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организация разделов выставки дала мне импульс к соединению в своих уроках того,
что раньше мне казалось несоединяемым. В-третьих, я отправилась в такой поиск,
в котором мне было чрезвычайно интересно. Вообще, герои эпохи романтизма всегда
находились в вечном странствии и поиске, и я решила взять с собой своих учеников
в этот удивительный исследовательский лабиринт.
Пространство выставки было выстроено потрясающе! В него входило множество
разделов, каждый из которых вёл не только к пониманию того или иного художника,
но и давал возможность охватить мир целиком. В своё первое посещение я провела
на выставке 4 часа, но потом возвращалась туда снова и снова, потому что разделы
выставки завораживают и не отпускают тебя. Вот их названия:
•
•
•
•
•
•
•

«Невозможность свободы»
«Родина»
«Внутренний мир»
«Детство»
«Кабинет»
«Протагонисты»
«Свобода»

Фрагмент экспозиции

Эти разделы не только удивляли, но и вели к достижению внутренней свободы,
о которой мы забыли в пандемийную эпоху. Все они отражали нелинейность
77

и непредсказуемость человеческой жизни. Сократовский лозунг «Познай самого
себя» как нельзя более стал применим к каждому человеку. Мы должны понять себя,
чтобы осознать, как нам дальше развиваться и что считать ценным в эту пандемийную
эпоху.
Поэтому выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» помогла
мне немного больше разобраться в себе, дав таким образом возможность осознать,
как передать эти ощущения своим ученикам. Я твёрдо знаю : то, что не выражается
в естественном языке, может быть выражено в системе искусственных знаков, иными
словами, в знаках живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и так далее. Всё это
есть в распоряжении человека и в конце концов способствует выражению
большинства операций нашего мозга и, конечно, наших эмоций.
Структура выставки, созданная архитектором Даниэлем Либескиндом, не позволяет
провести четкие границы между разделами. Но их темы плавно перетекают одна
в другую, а иногда резко сталкиваются в неожиданных сочетаниях, создавая и выявляя
новые смыслы.
Итак, давайте пройдемся по этому интереснейшему и увлекательному лабиринту,
взяв во внимание только лишь одни из разделов, который назвается «Невозможность
свободы».
С чего же начать? Мне бы хотелось начать с картины Каспара Давида Фридриха
«Двое мужчин, созерцающих луну» и с «Портрета В.А. Жуковского», написанного
Орестом Кипренским. Почему именно так?
Пояснения начну с того, что Каспар Давид Фридрих был профессором Академии
художеств, и что ему было запрещено преподавать из-за его новаторских идей. Он
занимал достаточно радикальную политическую позицию. Например, во время
Наполеоновских войн он финансировал покупку военной формы и вооружений для
художников, которые участвовали в освободительном движении против армии
Бонапарта. И это при том, что Саксония в то время была союзником Наполеона.
Именно романтики были первыми в обсуждении понятия родины и как этот выбор
связан со стремлением к свободе. Кроме того, многие художники жили в то время
в достаточно стесненных экономических условиях, то есть условиях финансовой
несвободы, и Каспар Давид Фридрих был совсем не богатым человеком. Сегодня
люди тоже живут в непростой ситуации. Так что перекличек с нашим временем
много. Вот так и родилась у меня тема целой серии уроков :
Блок 1 ( два урока ). «М.Лермонтов. Стихи о свободе, «Бородино», картины
о Кавказе». В сентября отмечалась 209-я годовщина со дня Бородинского сражения
– мой интегрированный урок получился как раз к сроку.
Блок 2 ( два урока ). «Дружба поэта Василия Жуковского и художника
Каспара Давида Фридриха».
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Через презентации, где я использовала репродукции картин художника и стихи
поэтов М.Лермонтова и В.Жуковского, были обсуждены понятия дружбы,
искренности, честности (тема « Твои друзья» входит в программу школьных
выпускных экзаменов). Опираясь на опыт и впечатления учеников, а также на мои
объяснения, мы делали выводы, выходили на итоговые заключения, составляли
тексты, делились впечатлениями.
Художник Кипренский изображает поэта в позе, которая позволяет детально его
рассмотреть и попробовать описать характер поэта. Записывая предположения,
высказанные учащимися, сверяем их правильность по учебному тексту.
Тема «Расскажи о своём характере» тоже является одной из составляющих устного
выпускного экзамена по РКИ.

Портрет В.Жуковского. О.Кипренский
Фото из Wikipedia

Конечно, применение грамматических правил, повторение пройденных и знакомство
с новыми, - всё это было соотнесено с темой и материалами урока.
Вот ещё примеры некоторых аспектов этой серии уроков в выпускном классе
средней школы : повторение темы по использованию падежей, числительных,
различных частей речи, времён и видов глаголов шло по стихотворению В. Жуковского
«Три путника».
Отлично функционирует приём сортировки по использованию мягкого знака
( мягкий знак всегда представляет трудность для англоязычной аудитории ).
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Например, ставится задача найти мягкий знак в середине слова и в конце слова
и определить его функцию в каждом случае. Разбив класс на возможно большее
количество групп, я поставила задачу по сортировке случаев использования мягкого
знака. Ниже приведена таблица в качестве наглядного образца:

А вот приём по развитию творческих способностей учащихся, где использовалась
следующая цепочка подходов:
-

Как по-другому можно было бы назвать:
• стихотворение В.Жуковского «Три путника»?
• картину М.Лермонтова «Пятигорск»?
• полотно К.Д.Фридриха «Двое мужчин, созерцающих луну»?

-

Каковы сходства и различия изображённых пейзажей на картинах этих
авторов? Какие аналогии с ирландской природой можно назвать?

-

Как составить рассказ о себе, чтобы именно вас обязательно пригласили
посетить эту выставку в Москве в составе ирландской делегации школьников?

-

Опишите явления природы, которые показаны на представленных репродукциях
картин, чтобы остальные учащиеся могли назвать описанное явление одним
существительным.
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М. Лермонтов «Пятигорск»
Фото из Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Эта серия уроков ещё раз подтвердила вывод, что онлайн образование может
работать только как дополнение, но оно никак не может заменить личное общение.
Язык функционирует внутри культуры и формирует не только межкультурные
умения, но и читательскую грамотность, а также базовую художественную культуру
учащихся, где очень важно уметь вести диалог, беседу, дискуссию. Конечно, задача
всегда ставится таким образом, чтобы и содержание, и методы, применяемые на
уроках, были личностно значимыми для каждого учащегося.
В заключение хочется отметить, что за период пандемии Министерство культуры
Ирландии в сотрудничестве с социальной сетью Facebook выделило гранты в размере
1 тысячи евро художникам, которые готовы представлять свои работы на онлайнплатформах. Да, эта мера поддержки, сыграла важную роль в самые тяжёлые времена
локдаунов, но, научившись бороться с пандемией, мир стал возвращаться к посещению
музеев, галерей, выставочных залов, что снова вернуло нам радостью живого
созерцания, общения, образования и постижения мира и себя, как частички этого
прекрасного мира, судьба которого очень во многом зависит от нас всех.
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Каспар Давид Фридрих «Двое мужчин, созерцающих луну»
Фото из Google Arts & Culture

Summary: The article analyses the experience of the author in including cultural context
into teaching materials for Leaving Certificate students in Irish secondary schools. It
discusses the ways of the most effective approaches of presenting cultural impressions
after visiting The Tretyakov Gallery exhibition in Moscow. It also shows how
opportunities of acquiring cultural knowledge can help students in their Russian
language learning and self-development.

Пока ЗЕМЛЯ еще вертится, пока еще ярок свет,
ГОСПОДИ, дай же ты каждому,чего у него нет.
Булат Окуджава
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Аудирование радионовостей в режиме онлайн в практике
обучения русскому языку как иностранному
Ольга Николаевна Жизневская
(Беларусь)
Аннотация:
Статья посвящена анализу лингводидактического
потенциала новостного радиотекста, звучащего на
занятии в режиме онлайн. Рассматриваются
преимущества использования данного материала,
а также основные трудности (языковые, методические,
психологические). Предлагается авторская модель
работы по аудированию радионовостей в прямом
эфире в рамках учебной дисциплины «Язык средств
массовой коммуникации» и на занятиях по практике
речи в качестве разминки при работе с иностранными
студентами уровней В2‒С1.

О. Н. Жизневская

Ключевые слова:
медиатекст, новостной текст, радионовости, обучение аудированию радионовостей
в режиме онлайн, русский язык как иностранный.
Медиа в современном мире, по справедливому замечанию А. Егорова, включены
в процессы общественных изменений, и их исключительная роль связана с тем, что
они «являются своеобразным “экраном” для общественного сознания или, подругому, таким местом, где отражается само общество, где оно может увидеть себя,
обнаружить значимые негативные или позитивные тенденции развития» [3]. Любые
трансформации в жизни общества находят отражение в средствах массовой
информации (далее – СМИ). Современные СМИ не только отражают факты
и интерпретируют их, но и фиксируют изменения в языковой и концептуальной
картине мира, развенчивают традиционные стереотипы и формируют новые,
«особым образом “работают” со словом» [6, с. 264], являются катализатором языковых
тенденций и закономерностей.
Новостные медиатексты активно используются в процессе обучения русскому
языку как иностранному в качестве источника актуальной общественно-политической,
экономической, социальной и культурной информации, понимание и обсуждение
которой способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, а также
обеспечивает полноценное участие инофонов в межкультурной коммуникации.
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При обучении аудированию (в том числе и новостного звучащего текста) на
занятиях по русскому языку как иностранному традиционно используется заранее
подготовленный аудио- или видеоматериал, записанный на электронном носителе,
а также система заданий и упражнений к нему. Как правило, материал для аудирования
предъявляется дважды, работа с ним организуется в три этапа (предтекстовый,
притекстовый, послетекстовый).
Задания предтекстового этапа нацелены на активизацию фоновых знаний
студентов по информации, излагаемой в тексте, а также на снятие лексических
трудностей. Последнее может формулироваться следующим образом: переведите на
родной язык следующие слова и словосочетания; изучите определения приведенных
слов; познакомьтесь с синонимами / антонимами указанных слов; запишите все
однокоренные слова, которые вы помните; подберите синонимы / антонимы для
указанных слов / объедините синонимы и антонимы; используя портал
https://kartaslov.ru, выявите значения слова, найдите его синонимы / антонимы,
выпишите словосочетания с этим словом и примеры его употребления во фразе;
установите, какие ассоциации вызывает данное слово у носителей русского языка;
составьте свой глоссарий по изучаемой теме; познакомьтесь с «интересными»
фразами, (которые вы услышите в тексте), постарайтесь определить, какую
оценку они выражают.
Задания притекстового этапа могут звучать так: познакомьтесь с планом текста
и соотнесите его с содержанием видео; отметьте правильные / неправильные
утверждения; определите темы, о которых идет / не идет речь в видео;
предположите по названию, о чем, по вашему мнению, будет идти речь в тексте;
запишите 3‒5 собственных тезисов, посмотрите ролик и соотнесите его
содержание с вашими тезисами.
Послетекстовый этап предназначен для проверки понимания содержания
просмотренного / прослушанного текста и обсуждения полученной информации.
Задания послетекстового этапа: письменно ответьте на вопросы по содержанию
текста / подготовьте пересказ текста; считаете ли вы обсуждаемую проблему
актуальной для жителей вашей страны; составьте номинативный план текста
и подготовьте его (текста) резюме; расскажите, как автор текста (герои текста)
оценивают освещаемые события, аргументируйте свою точку зрения; найдите
другие материалы по изучаемой теме и определите, совпадает ли в них оценка
событий с оценкой в исходном ролике [4, с. 125].
В данной статье мы предлагаем анализ лингводидактического потенциала
новостного радиотекста, звучащего на занятии в режиме онлайн, и собственную
модель работы с данным материалом.
На занятиях по «Языку СМК» на 4 курсе иностранного отделения переводческого
факультета Минского государственного лингвистического университета мы используем
84

(наряду с традиционным аудированием и аудиовизуализацией в контексте изучаемых
тем) новостные радиотексты, которые ежечасно транслируются на «Русском радио»
в течение трех-четырех минут. Радионовости в режиме онлайн могут также
применяться в качестве разминки на занятиях по практике речи для студентов
уровней В2‒С1.
Основная цель обучения аудированию радионовостей в режиме онлайн –
формирование навыков глобального понимания звучащего аутентичного текста
в условиях, приближенных к реальной коммуникации. Вычленяя в потоке звучащей
речи ключевые слова и фиксируя их, студенты должны научиться определять
смысловой центр (ядро) новости, ее основную тему и мысль.
Регулярное обращение к радионовостям в режиме онлайн на занятиях по
русскому языку как иностранному имеет многие преимущества.
Во-первых, формирует ряд умений, необходимых для использования стратегии
аудирования для достижения общего понимания (стратегии А):
определять тематику сообщений при одноразовом прослушивании;
определять основную тему конкретного сообщения, высказывания;
определять наличие или отсутствие проблемы для обсуждения;
отделять ключевые факты от второстепенных с точки зрения темы / проблемы
аудиотекста;
5) игнорировать наличие незнакомых слов и конструкций в аудиотексте, не
препятствующих его общему пониманию при одноразовом прослушивании;
6) определять степень информационной полезности для изучения российского
общества и его культуры и / или культурных сообществ [7, с. 44].
1)
2)
3)
4)

Во-вторых, работа с радионовостями в режиме онлайн способствует развитию
оперативной памяти учащихся и формирует умение быстрой фиксации основной
информации, что особенно важно для будущих переводчиков.
В-третьих, новостные тексты (в том числе звучащие), по справедливому
замечанию Т. Г. Добросклонской, отражают реальный ход событий во всех сферах
жизнедеятельности носителей языка [2, с. 58], что способствует формированию
социокультурной компетенции иностранных студентов, изучающих русский язык.
Обсуждение актуальных событий «по горячим следам» не только активизирует
речевую деятельность учащихся, но и повышает их мотивацию.
Трудности аудирования радионовостей в режиме онлайн можно условно разделить
на три основных типа: языковые, методические, психологические. Рассмотрим
каждый из типов подробнее.
К языковым трудностям относятся:
1) фонетические трудности восприятия, возникающие из-за быстрого темпа речи
диктора и «общей тенденции к снижению количества и продолжительности
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пауз», что объясняется стремлением говорящего «сэкономить физиологические
усилия и уложиться в вещательное время, отведенное на телепрограмму» [5].
Как результат – сложность в определении границ новостных блоков;
2) лексические трудности (терминологическая лексика, фоновая лексика,
неологизмы и окказионализмы, имена собственные, сложносокращенные слова
и инициальные аббревиатуры и т.д.);
3) грамматические трудности (дробные числительные, количественные числительные
в косвенных падежах и др.).
К трудностям методического характера, обусловленным однократным
предъявлением материала, можно отнести:
1) отсутствие этапов предтекстовой (введение в тему, культурологические
и страноведческие комментарии, снятие лексических и грамматических
трудностей) и притекстовой работы, что значительно затрудняет прогнозирование
содержания новостного материала на основе соответствующих упражнений;
2) невозможность использования некоторых заданий в рамках послетекстовой
работы (например, тестового контроля).
Среди психологических трудностей работы с радионовостями в режиме онлайн
отметим следующие:
1) неумение сосредоточиться на главном, обусловленное темпом речи диктора,
избыточностью предъявляемого материала, боязнью пропустить ключевые
слова;
2) отсутствие наглядности, зрительной опоры, что отличает радиотекст от
телевизионного новостного текста, который развертывается одновременно на
трех взаимосвязанных уровнях (видеоряд, музыкальное сопровождение,
звучащий текст) [2, с. 77]. Это представляет особую сложность для визуалов,
которые больше склонны видеть, чем слышать и чувствовать.
Приведем основные этапы работы с новостным аудиоматериалом.
1. Этап прослушивания радионовости. Задача студентов и преподавателя на этом
этапе – максимальная концентрация и фиксация ключевых слов и словосочетаний.
Отметим, что при работе с новостным материалом, который транслируется по
радио в прямом эфире, важно постепенно формировать у учащихся умение
слышать именно ключевые слова, составляющие семантическое ядро
новости, а не отдельные слова, порой не несущие смысловой нагрузки.
2. Этап послетекстовой работы, который включает в себя:
1) «черновой вариант новости» (или «Кто что понял?») ‒ выявление
информации с выборочной фиксацией ключевых слов на доске, которую
услышали студенты;
2) «чистовой вариант новости» ‒ реконструкция основного содержания
новости, ее смыслового ядра на основе ключевых слов, зафиксированных
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студентами, и, в случае необходимости, на основе ключевых лексикограмматических конструкций, добавленных преподавателем с целью
уточнения и расширения информации, воспроизведенной учащимися. При
реконструкции содержания важно актуализировать фоновые знания
студентов, «активировать соответствующий сценарий» [1, с. 71], опираться
на логику.
3. Этап обсуждения вопросов и проблем, обозначенных в новостях,
с обязательным использованием лексико-грамматических конструкций,
записанных на доске.
4. Этап обобщения и систематизации. Когда все новости восстановлены
и обсуждены, следует еще раз обратиться к ключевой лексике, записанной
на доске, с целью ее лучшего усвоения (особенно, если слова были
незнакомыми для всех или части студентов) и дополнительной отработки.
Обычно задаётся следующий вопрос: «В каком контексте мы сегодня
использовали это слово / выражение?». Если в группе есть слабые
учащиеся или те, кто не понял ту или иную новость, на данном этапе
необходимо активно привлекать их, чтобы они почувствовали себя более
уверенно. Кроме того, можно обратить внимание на нюансы использования
тех или иных слов и словосочетаний, подобрать к ним синонимы /
антонимы / однокоренные слова, проанализировать их стилистические,
семантические и прагматические особенности.
Наши наблюдения показывают, что аудирование радионовостей в режиме онлайн
полезно в практике обучения русскому языку как иностранному и может быть также
применено в работе с учащимися уровней В2‒С1 наряду с традиционными видами
аудирования и аудиовизуализации. Предложенная модель может быть дополнена
и модифицирована с учетом контингента учащихся, целей обучения и пр.
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Summary: The article is devoted to the analysis of the linguodidactic potential of the news
radio text sounding online at the lesson. The advantages of using this material, as well
as its main difficulties (linguistic, methodological, psychological), are considered. The
author describes the model of work on audition of online radio news within the
framework of the educational discipline «Language of mass media» and at the lessons
on speech practice as a warm-up with foreign students of В2‒С1 levels.

Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.
Булат Окуджава
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Патриотизм – а как дальше?
Фрагмент открытого урока
Моника Барчакова
(Словакия)
Аннотация:
В статье рассматривается тема патриотизма на уроках
русского языка как иностранного. Представляются
разные приёмы работы с учениками на уроках
постредством синтетической художественной культуры.
Ключевые слова:
патриотизм,
Родина,
литература,
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искусство, фильм, песня, комикс, иллюстрация, природа.

М. Барчакова

Чувство патриотизма. Патриотизм это то, что глубоко в нас, что имеет глубокую
традицию, что уходит в глубь веков. Патриотизм это глубина вокруг нас, над нами
и в нас. «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству,
и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную
опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми
наклонностями,» пишет К. Д. Ушинский. [1, Ушинский, с. 160] Если мы согласны
с Монгенштейном, что чувство надо воспитывать, это значит, что и патриотизм мы
должны выращивать, культивировать.
Наша тема С чего начинается Родина обьединяет идеи нескольких уроков,
которые мы проходим в течение 4 лет. Речь идёт о педагогическом процессе
в художественном техникуме 3Д дизайна.
И так: С чего начинается Родина? Об этом
говорит Михаил Матусовский в своей песне
(Мы знаем его «Подмосковные вечера» и его
«Школьный вальс) «С чего начинается
Родина.» [Колларова - Трушина, 2, с. 85]
Но мы вернёмся к М.Ю. Лермонтову и его
«Родина»:
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Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
[3, Лермонтов]
А может быть всё начинается с семьи. Первый класс,
вторая встреча. Герой встречи Никита Михалков. Он
говорит: «Наши корни уходят в глубь России, в её духовные и культурные традиции,
в её бескрайние дали и не очень ласковую природу, формировавщие веками
национальный характер.»[4, Колларова – Трушина, с. 27] В семье ищем тайну
воспитания патриотизма.
Смотрим документальный фильм Н. Михалкова «Анна с 6 до 18» [5, 01:24:30 –
01:33:20]. (https://www.youtube.com/watch?v=P5jcwBooOBw) В нём заплакала 17летная девушка Анна, которая учится в Швейцарии, говоря о своей стране. Заплакала
после вопроса отца-режиссёра: «Мы не похожи на все страны мира может быть
тем, что у нас хуже?» «Нет, у нас лучше,» ответила Анна. [5] Но в этом фильме есть
и диалог отца с младшей дочерью – маленькой Надой, которую мы знаем по фильму
«Утомлённые солнцем». Семья и Родина. Анна и Надя. 17 лет и 4 годика. Разный
подход, но чувства глубинные.

Патриотизм – это и столица, и город, и деревня. У Марка Шагала есть картина
«Я и деревня». Хотим подчеркнуть, что когда мы на уроках остановливаемся или
у фрагмента фильма, или у картины, у текста, стараемся сравнивать русскую
культуру с родной в контексте с мировой.
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Первая остановка. «Я и деревня».
Соприкосновения: голова человека и голова
животного – коровы. Тонкая белая линия
соединяет глаза животного с глазами человека.
Одна линия, одно чувство.
Женщина доит корову. Контакт – жертвенное
служение человеку. Естественная близость.
Композиция картины разделена на
несколько частей – треугольники, которые
выходят из центра. В середине круг, который
соединят разные жизни: на верху маленькие
домики, церковь, деревня, муж с косой, рука
мужа с кольцом, чётки на шее мужчины
и животного, дерево жизни, вера...
Цвета – зелёный и синий. Надежда и глубина.
От картины к тексту... К тексту Сергея Есенина. И к его переводчику – Милану
Руфусу. А он об искусстве сказал: «... в наше время искусство в значительной мере
отказывается от правды, от своей мисии, довольно половины пройденного пути,
довольно плаща в руках жены Путифара... Я не отвожу искусству, как теперь
принято, всего лишь скромную роль садовника в цветнике чувств. Я жду от
искусства правды о человеке, правды, которая так сложна...» [6, Руфус, 270-271]
Словацкий современный католический священик из Ликавки Павол Ондрик –
русофил на днях так перевёл стихи С. Есенина [7, Есенин] на словацкий язык. К этой
фамилии мы ещё вернёмся.
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром

Bielunká briezka
za mojim oknom
snehom sa odela
akoby striebrom.
Na ľahunkých vietkach
snehovým šálom
strapce tu zavisli
bielym krištáľom.
A stojí brezička
v zasnenom tichu
i plajú sniežiky
v zlatistom dychu.
Zorička lenivo
putuje kruhom
obsýpa vetvičky
zas novým striebrom.
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А как пишет прозаик? «... я вошёл
в Третьяковскую галерею. Вошёл
в боковой зал. Новольные слезы
обожгли мне глаза – я стоял перед
«Золотой осенью» Левитана.
Эта картина вошла в мое
сознание как проявление такой
величавой и блогораживающей
красоты, что даже до сих пор я
не мог поверить, что такая
красота
существует
на
свете.
...
я
нашёл
свою
родную
И. И. Левитан: Золотая осень
страну. Я уже любил её до
последней прожилки на каждом незаметном дубовом листке.» [8, Паустовсий]
Дубовой листок, маленький цветок. То, что
любим, хотим рассмотреть ближе, глубже, хотим
узнать больше. А что от чего произошло? Имя от
цветка или цветок от имени? Откуда, например,
появились гиацинт, нарцисс, иван-да-марья?
Молодые люди — парень и девушка — полюбили
друг друга, а затем поженились, не ведая
о том, что они являются братом и сестрой.
А когда узнали об этом, чтобы не разлучаться,
превратились в цветы — иван-да-марья.
[4, Колларова – Трушина, с. 106 ]

Литература, визуальное искусство и её новый
жанр - комикс. Модный жанр. Так любимий нашими
учениками – будущими дизайнерами. Когда мы
с ними читали текст М. Пришвина «Хромка», они
меня обрадовали своим комиксом.
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Еще одни жанр визуального искусства – иллюстрация. Проходим тему Без
прошлого нет будущего. Говорим о Родине, отчизне, стране, о её истории. Сегодня,
когда русофобия так калечит историю, мы вспомнили Роберта Рождественского
«Вечно живые» и иллюстрации Стасиса Красаускаса к ним.

Да, они вечно живы.
Рассматриваем илюстрацию. В мысли вспыхает песня:
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
[9, Гамзанов]

93

У нашего священика брат – известный актёр Словацкого национального театра,
наш бывший ученик. А он поёт. И споём с ним. («Конь», слова – А. Шаганов,
музыка – И. Матвиенко).

[11]
А это конец. Это точка наших эмоциональных набросков.
«Милый друг, иль ты не чуешь,
что одно на целом свете –
только то, что сердце к сердцу
говорит в немом привете?»
(Соловьёв)
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Summary: The study focuses on interpretation of patriotism in Russian language
learning. It pays the attention to different aspects of synthetic artistic culture. Nature,
music, song, film, fine art and literature are also part of it in the context of national and
foreign culture. Raising to a patriotism is the key of the heart to other human being.

Евгений Евтушенко
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Школа – мастерская человечности (Ян Амос Коменский)
Информация – импрессия как источник познания
и средство формирования личности учащегося
при изучении русского языка как иностранного
Милан Буйняк, Екатерина Борисова
(Словакия)
Аннотация:
Статья посвящена учителю русского языка
как иностранного. Каждый из нас сталкивался
с вопросом, как провести урок для
начинающих так, чтобы вовлечь ученика
в роцесс образования и приоткрыть ему
сокровищницу русской культуры. На примере
темы «В школе. В классе» и с помощью
синтетической художественной культуры,
информации - импрессии, прецедентных текстов, ассоциативной ауры русскословацкого диалога культур, используя спираль продолжения языковых уровней
предлагаем материал, который является частью готовящихся цифровых
национальных культуроведческих учебников «Встречи с Россией. Начало»
и «Встречи с Россией. Сегодня» .
Ключевые слова:
культуроведческое направление иноязычной эдукации,
художественная культура, информация – импрессия

школа,

синтетическая

В прошлом году мы отмечали 350-летие со дня смерти учителя, символа чешской
и словацкой педагогики и культуры - Яна Амоса Коменского, изменившего
традиционную школу на «мастерскую человечности», которая усовершенствовала
разум, речь и деятельность человека. В этом году мы отмечаем 200-летие со дня
смерти русского писателя, мастера психологического реализма Федора Михайловича
Достоевского, принесшего нам идею самоусовершенствования. В этом году
исполняется 100 лет со дня смерти словацкого писателя Павла Орсага Гвездослава,
одного из ведущих деятелей – личностей словацкой литературы и словацкой
культуры конца 19-го - начала 20-го веков, чей язык поэтики и жизни ведёт нас
к философскому дискурсу о необходимости плодотворной наполненности жизни писатель говорил, что жизнь - это большое искусство. На наш взгляд их идеи
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невероятно актуальны и в наши дни. Современная школа должна быть «мастерской
человечности»,
помогать нам самоусовершенствоваться и жить наполненной
жизнью. Мы убеждены, что используя в процессе эдукации элементы синтетической
художественной культуры (как синергии словесной, визуальной и музыкальной
культур), педагог может не только обучать, воспитывать, образовывать, а осуществлять
процесс эдукации, процесс формирования личности учащегося.
Словацкая русистика под руководством президента Ассоциации русистов
Словакии профессора Э. Колларовой идет по этому пути уже почти 30 лет,
разрабатывая учебники, методику, учебные пособия, материалы, монографии,
организуя разнообразные культуроведческие мероприятия. Вектором движения
является культуроведческое направление иноязычной эдукации, его содержанием
- синтетическая художественная культура с ее моделью - люди, годы, события.
Принцип реализации такой модели – это использование в преподавании
прецедентных текстов. К прецедентным текстам относятся тексты словесной,
визуальной и музыкальной культур, в которых присутствуют эстетическая
ценность, русский культуроведческий фон, интеркультурная валентность
и хрестоматийность; следует также помнить, что главным прецедентным текстом
является сама жизнь. Инструмент реализации модели культуроведческого
направления иноязычной эдукации — информация-импрессия. Эмоционально
окрашенная информация, информация-впечатление, информация-импрессия создает
ассоциативную ауру. И поэтому является важным источником познания отношения между явлениями важны при осваивании нового учебного материала.
Именно с помощью информации – импрессии педагог способен не только привлечь
интерес и внимание учащихся, но и наполнить обучение содержанием, а значит
воспитывать, обучать, образовывать. Воспитание, обучение, образование – это
эдукационные процессы. Вышеописанная модель позволяет формировать личность
учащихся, вести его к ценностям - толерантности, уважению, саморазвитию
в контексте диалога культур.
Учет и использование межпредметных связей ведет к успешному управлению
эдукационным процессом. В словацких школах есть предмет «Религиозное
и этическое воспитание», который частично выполняет функцию формирования
у учащихся определенных ценностей, но предмет не ставит целью формировать их
системно и комплексно. Философия культуроведческого направления иноязычной
эдукации прямо направлена на эту задачу — формирование цельного, порядочного,
нравственного, духовного человека. Сегодня, когда мы отмечаем памятные даты
и вспоминаем Я. А. Коменского, Ф. М. Достоевского, П. О. Гвездослава, самое время
задать себе вопрос - есть ли в профилях наших учащихся отражение жизненного
послания этих признанных гуманистов и мыслителей? Как бы они оценили
существующую на данном этапе систему эдукации? Можно ли с уверенностью
сказать, что современная школа - это «мастерская человечности»? Эти вопросы
должен ставить перед собой учитель, выбирая парадигму, которой он будет
придерживаться в своей работе.
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Авторы, придерживающиеся культуроведческого направления иноязычной
эдукации. предлагают свое наполнение темы «В школе. В классе» в РКИ.
Предлагаемый материал войдет в цифровые культуроведческие национальные
учебники «Встречи с Россией. Начало (А1-А2)» и «Встречи с Россией. Cегодня (В1В2-С1)», которые готовятся как переиздание национальных культуроведческих
учебников русского языка для общеобразовательных школ Е. Колларовой и Л. Б.
Трушиной «Встречи с Россией» для 1-2 и 3-4 классов средних школ.
Первым шагом пробуждения интереса к теме является само название уроков.
Сухие и обезличенные названия не привлекают учащихся, поэтому вместо
формального названия «В школе. В классе» мы озаглавим уроки на эту тему
с помощью Я. А. Коменского: «Школа - мастерская человечности». Само слово
«человечность» находит отклик не только у учителя, но и у ученика, наводит на
размышления. Следуя нашей цели формировать личность, развивать внутренний мир
учащихся, мы уже в самом начале предложим школьникам информацию - импрессию
(от франц. impression впечатление) не только в виде интересного названия.
Вместо стандартных для данной темы фотографий - школы, классов, школьных
принадлежностей - мы наполняем учебное пространство прецедентными текстами
синтетической художественной культуры. Следуя нашей цели в соответствии
комплексности эдукации Я. А. Коменского, стремясь не столько преподавать язык,
сколько формировать личность учащегося, мы должны активировать не только
когнитивный, когнитивный, аффективный, творческий, а также нравственный аспект
воспитания и образования - эдукации.

На языковом уровне А1 в самом начале обучения словацкие школьники
встречаются с темой: «В школе. В классе». Уже тут мы предлагаем учащимся
посмотреть небольшое документальное видео «Первый день в русской школе»
и ответить на вопрос, что именно при просмотре фильма было необычным, что
удивило.
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Информация-импрессия, которую учащиеся получат при просмотре, будет яркой
и запоминающейся - такие традиции Дня знаний в русской школе, как первый
звонок, нарядная одежда, передача школьного колокольчика от выпускника
к первоклассникам, поможет не только запомнить новые слова и информацию, но
еще и приблизить учащимся ценности дружбы, преемственности поколений,
верности традициям.

Искусство учит нас жизни. И конечно при знакомстве с темой «В школе.
В классе» мы покажем учащимся картины, на которых изображена русская школа.
Это могут быть такие картины, как «В сельской школе» В. Е. Маковского, (1883),
«У дверей школы», Н. Богданова-Бельского, (1897), «Устный счёт. В народной школе
С. А. Рачинского», (1895). Можно показать также и картины 50 – 60 гг ХХ века например на картине «Первоклассница» И. Козлова, (1950) можно рассмотреть
школьную форму, которой в Словакии никогда не было; привнести и временной
контекст - на картине «1 сентября» А. Волкова (1951 год) на стене квартиры висит
портрет Сталина; или «Добро пожаловать!» Н. Ватолины (1956) - обратить внимание
на номер класса на двери - 1 кл. «A» (после порядковых и римских числительных
русские не ставят точку). Выбирая картину для демонстрации учащимся желательно
знать ее художественную ценность, однако ничто не мешает нам показать учащимся
все эти картины и спросить их, какая из картин их больше всего интересовала
и почему.
1 сентября в Словакии национальный праздник - День
Конституции. Учитель русского языка в сотрудничестве
с учителем обществоведения может помочь учащимся
познакомиться с основным государственным документом
Словакии, ученики могут найти параллель между Днем
знаний 1 сентября в России, найти раздел о праве на
образование в словацкой конституции. Даже само
введение конституции закрепляет ссылку Словакии на
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традицию Кирилла и Мефодия, и что поможет раскрыть секреты кириллицы в русском
алфавите.
На уровне А2, следуя спирали продолжения
и повторения, можно при изучении этой темы
поработать на уроке с картиной «Опять двойка» Федора
Решетникова, которая сейчас выставлена в Москве,
в Третьяковской галерее. Для работы в зависимости от
целей урока и времени может быть выбран или
стандартный путь подробного описания картины, или
другой, короткий путь - попросить студентов дать
односложный ответ, написать одно слово в для описания
ваших ощущений от картины. Важно, чтобы учащиеся
сначала прочитали название картины. Часто работа
с картиной требует, чтобы учитель был готов
предложить учащимся дополнительную информацию как например при работе с данной картиной сразу после прочтения ее названия надо
объяснять разницу в русских и словацких системах школьных оценок.

В рамках синтетической художественной культуры на уровне А2 предлагаем
послушать песню «Учат в школе». С ее помощью школьники не только легче освоят
новый словарный запас по теме “В школе. В классе», но и узнают, что школа — это
место, где детям дают новые знания и умения, учат вежливости, добрым поступкам,
дружбе и справедливости. Слова песни «Учат в школе» помогают нам усвоить
словарный состав: «буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь; вычитать
и умножать, малышей не обижать; к четырём прибавить два; по слогам читать слова;
книжки добрые любить и воспитанными быть; находить восток и юг; рисовать
квадрат и круг; и не путать никогда острова и города; крепко-накрепко дружить;
с детства дружбой дорожить, итд.»

100

На высшем уровни владения русским
языком можно учащегося-подростка
вернуть в их в детские годы, предложив
послушать «Песенку первоклассника»
в исполнении Аллы Пугачевой Словацкий
поэт Милан Руфус в стихотворении
«Сказочка весёлая» пишет: «Rozprávočka
veselá, čas tvoj za horami. Ale ty sa nenáhli.
Ostaň ešte s nami.» На высшем уровни
владения
русским
языком
можно
учащего-подростка вернуть в их в детские годы, чтобы они не забывали свое детство,
важен детский аспект. А. Пугачева поет: «Нагружать все больше нас стали почемуто, Нынче в школе первый класс вроде института; Нам учитель задает с иксами
задачи, Кандидат наук - и тот над задачей плачет; А у нас стряслась беда: сочинение
снова; Лев Толстой в мои года не писал такого; Не бываю я нигде, не дышу озоном,
Занимаюсь на труде синхрофазатроном. Я ложусь в двенадцать спать, силы нет
раздеться, Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства...» .Педагог может
рассказать учащимся, что Алла Пугачёва для русских -как для словаков Марика
Гомбитова, тогда им легче было понять масштаб известности и популярности певицы
в России.
На языковом уровне А2 старшеклассники ставят перед собой вопрос: чего мы
ждём от школы? Тут информацией-импрессией могут выступить истории других
детей и вундеркиндов. Дидактическая интеракция – портреты детей; художественная
остановка – дети в их мире.

Заинтересовать школьников может картина «Портрет Вари Адоратской Н. Фешина»,
(1914). Помня, что школа - мастерская человечности, можно на материале этой
картины обсуждать тему НАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ и вводить
в словарный запас выражения: (не) терять время, понять своё признание, открыть
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в себе талант, планировать своё время, уметь
интересно отдыхать, находить интерес в учёбе и т.
д. Для ознакомления может быть предложена
и картина В. Серова «Портрет Мики Морозова»,
(1901 г.), сына мецената и фабриканта И. А.
Морозова. Информацией-импрессией может стать
то, что этот портрет хорошо знаком студентам
Московского Государственного Университета имени
М. В. Ломоносова в Москве, потому что мальчик с
портрета вырос, стал профессором МГУ, и его
портрет сейчас висит на одной из кафедр этого учебного заведения.
«Портрет мальчика» К. Петрова-Водкина (1914 г.), «поиск инновационных
средств выразительности и форм: красота юного лица, свежесть и непосредственность,
но в его образе читается уже что-то волевое и мужественное. Это логичное
естественное взросление, переход от детства к юношеству, где яркой выразительной
силой выступает цвет. Строгость во взгляде смягчена оттенком топлёного шоколада.
Чередованием контрастных красного и бежевого цветов будто вылеплено лицо
мальчика. Зелёные листья, навевающие мысли о весне, написаны в мягких нежных
тонах и навевают мысли о весне, расцвете природы. Петров-Водкин таким образом
подчёркивает начало расцвета мальчика, впереди которого целая жизнь.
Удивительным образом портрет, где мальчик взят крупным планом, всё равно несёт
философию, свойственную для К. Петрова-Водкина – мы можем быть уверены: перед
нами русский герой. Любовь к отечеству, патриотизм – главное богатство
содержания работы К. Петрова-Водкина. А ещё вера в человечество и надежда,
в купе с любовью в будущее, в лице детей в целом.» [www.muzei-mira.com, «Портрет
мальчика» Петров-Водкин - описание]
Очень интересен для учащихся феномен кумиров,
вундеркиндов. Надя Рушева - вундеркинд, юная художница,
оставившая после себя более 10 тысяч рисунков, поможет
учителю открыть учащемся необъятный мир мировой и русской
культуры - и сотворение мира «Адам и Ева», и сюжет античной
греческой мифологии «Аполлон и Дафна», и “Маленького
Принца”, и юного Пушкина, и его жены Н. Гончаровой, и – героев
романа Война и мир” Л. Толстого Наташу Ростову и Пьера
Безухова, и персонажей из книга года 2020 в Словакии “Мастера
и Маргариты” Булгакова.
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На уровне В1/В2 наш разговор о школе – мастерской человечности продолжается
по спирали через материалы дигитального учебника «Встречи с Россией. Сегодгя»
Э. Колларовой и М. Барчаковой: мы опять встретимся с вундеркиндом Надей
Рушевой и поиграем в ассоциации:

Также учащиеся могут прочитать переписку
героев учебника после летних каникул, посетить
«коридор истории» реальной словацкой школы,
послушать интервью с директором словацкой
школы, а потом и с русским министром культуры,
вспомнить традиции Дня знаний в России, сходить
на выпускной вечер, сравнить школу Л. Н.
Толстого с современной школой, а российскую и словацкую систему образования
с восточными - японской и китайской, и много много другого... .
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Так мы будем двигаться в парадигме «школа мастерская человечности» по спирали продолжения
и повторения, предлагая учащимся информацию-импрессию
в качестве учебного материала. Наследие Я.А.Коменского
актуально и сейчас, спустя 350 лет, и мы надеемся, что
и современный подход к эдукации может изменить мир.
Для учащегося подобный подход устанавливает связи
и отношения между явлениями, помогает усваивать факты
языка через культуру и факты культуры через язык.
Приложение:
Портрет: Я. А. Коменский
Я. А. Коменский заложил основы современной
педагогики как самостоятельной научной дисциплины,
где он первым представил всеобъемлющую теорию
всеобщего образования и обучения на протяжении всей
жизни. Он был в русле своего универсализма и сам был
универсальным человеком. Как педагог он был убежден,
что индивидуальный уровень образования является
основой человеческой и национальной толерантности.
Как гуманист, он считал, что человека и человечество
необходимо пробудить и указать путь к нравственности.
Упор делался не только на религиозное и естественное нравственное сознание
человека, но и на ценность труда, усердия, предпринимательства и знаний. В своей
работе он объединил традиции гуманизма, христианской философии и недавно
появившейся педагогики в великую пансофическую систему.
Концепция педагогики Коменского также выражается девизом omnes, omnia,
omnino, что в переводе означает все во всех смыслах. Коменский считал нацию
счастливой, имея достаточно хороших школ, хороших книг, хороших учителей.
В школе он видел главное средство улучшения общества. По его словам, поэтому
каждый, независимо от возраста, пола, социального положения, вероисповедания,
должен получать образование. Необходимо обучать всему, что необходимо для
осмысленной жизни, и для достижения этой цели следует использовать все
доступные способы и методы, которые опосредуют обучение в смысле принципа
иллюстрации и школу через игру. Считая школу «камерой пыток», он стремился
превратить ее в мастерскую человечества, которая усовершенствовала разум, речь
и руки (деятельность) человека.
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Summary: In the article we deal with the digital processing of the topic School and
education in the update of Slovak national cultural textbooks of the Russian language as
a foreign authors E. Kollárová and L. B. Trushina Vstrechi s Rossiyey. Based on
synthetic art culture, we use the associative aura of information-impression to prepare
for students an enriching, experiential cognitive material in the dialogue of cultures.

Александр Солженицын
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
Téma večnej lásky v ruskej hudbe
Eva Langsteinová
(Slovensko)
Аннотация:
Драму В.Шекспира Ромео и Джульетта положили
на музыку многие композиторы. Статья обращает
внимание на тему вечной любви в творчестве
П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева.
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S. S. Prokofjev (1891-1953)

William Shakespeare: Romeo a Júlia, tragédia - láska nepozná hranice
„Nad chmúrnym mierom svitá chmúrne ráno,
aj slnko, hľa, tvár do mrakov si halí. To smúti svet
nad láskou stroskotanou a navždy srdcia chvieť sa
budú v žiali nad príbehom, čo veky prežije,
o láske Romea a Júlie.“W. Shakespeare
Romeo a Júlia sú spolu s Hamletom najhranejšími dielami Shakespearea. Vďaka rôznym
adaptáciam predstavuje tragédia dvoch veronských tínedžerov jeden z najznámejších
a najtrvalejších príbehov. Obsah veršovanej drámy teda nemusíme čitateľom pripomenúť.
Láska Romea a Júlie je od začiatku znepokojujúca, medzi ich rodinami je trpký spor a Shakespeare
prostredníctvom ich vzťahu ukazuje tenkú hranicu
medzi láskou, nenávisťou, komédiou a tragédiou.
Toto všetko predpokladá, že táto téma neostane
medzi umelcami nepovšimnutá.
Prvé vydanie tragédie

Ikar 2006,
preklad Ľ. Feldek
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Peter Iľjič Čajkovskij: Romeo a Júlia, fantazijná predohra1

M.A.Vrubeľ: Romo a Júlia (1896)2

P.I.Čajkovskij:Romeo a Júlia, 1. strana partitúry

K zhudobneniu témy večnej lásky Čajkovského inšpiroval M.A. Balakirev3 - hnacia sila
ruskej hudby v poslednej tretine 19. storočia. Balakirev dokonca navrhol konkrétne
hudobné nápady, ktoré skladateľ aj rešpektoval. Po počiatočných ťažkostiach hudobného
uchopenia témy, skladateľ dielo rýchlo dokončil a jeho premiéra sa uskutočnila na jar 1870
v Moskve. Predohra sa považuje za základný kameň svetového úspechu sotva tridsaťročného Čajkovského. Autor predohru ešte dvakrát prepracoval a v súčasnosti sa s veľkým úspechom - hrá jej tretia verzia a je jedným z najčastejších interpretovaných
symfonických diel skladateľa.
Skladba presne nenadväzuje na dej Shakespearovej tragédie, zachytáva len jej poetickú
podstatu nabitú emóciami a premenami nálad. Takto vzniklo dielo oplývajúce melodickým
a zvukovým bohatstvom, dramatickým vzruchom, krásami hudobných kontrastov.

1

2

3

Predohru poznáme najmä ako úvod k opere. V období klasicizmu sa predohra osamostatňuje ako
inštrumentálna skladba (napr. L.v. Beethoven Egmont). V hudbe romantizmu má často voľnú
fantazijnú formu.
Kompozícia obrazu je podobná kompozícii predohry: láska - boj rodín - tragická smrť mladého
páru.
Milij Alexejevič Balakirev (1837-1910) hudobný skladateľ, dominujúci člen hudobného
zoskupenia Mocná hŕstka (Могучая кучка), ktorého cieľom bolo zachovať a zveľadiť ruskú
národnú hudbu: hudba má byť ruská a zrozumiteľná každému, kto má o ňu záujem.
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Predohra4 sa začína pomalým chorálovým úvodom, spojená postavou pátra Lorenza,
ktorý jediný prial láske mladých milencov. Anticipuje predtuchu krutého osudu.

Hudba graduje a vyrastá z rytmicky nepokojného exaltovaného motívu.

Sme uprostred neľútostného boja dvoch rodín, hudba sa – sťaby vyčerpaním – zlomí
a po krátkom prechode nasleduje v podaní drevených dychových nástrojov nádherná,
sladká hudobná myšlienka nežnej lásky Romea a Júlie, ktorá sa stáva jasavou
a strhujúcou.

O tejto hudobnej myšlienke N. A. Rimskij-Korsakov nadšene napísal: „Aká je
inšpiratívna! Aká nevysvetliteľná krása, aká spaľujúca vášeň! Toto je jedna z najlepších
tém v celej ruskej hudbe."5
Hudba v širokom oblúku rastie, nad tlmeným zvukom sláčikov vyčnievajú vysoké
drevené dychové nástroje. Láska a násilie akoby sa delili o prvenstvo, téma lásky znovu
zaznie, ale v smutnejšej molovej tónine, naznačujúc smrť mladých zaľúbencov. Záver
skladby predstavuje zlomenú rozlúčku tragického osudu dvoch mladých ľudí, ktorí si nájdu
pokoj a lásku až po smrti.
Neobyčajná krása tematického materiálu,
najjemnejšia lyrika a hlboká dráma umožnili
fantazijnej predohre stať sa skutočnou perlou
svetovej hudby.
Nádherná dynamická hudba evokuje javisko a pohyb1. Prvá verzia baletu vznikla
v r. 1939 s choreografiou Gyulu Harangozóa
v Budapešti, potom postupne ďalšie verzie
v rôznych mestách sveta. V r. 1944 Divadlo
Kirova v Leningrade. V posledných rokoch
malo veľký úspech celovečerné predstavenie

4
5

https://www.youtube.com/watch?v=Cxj8vSS2ELU&t=24sLondýnskych symfonikov diriguje V. Gergiev.
Ak nemáte možnosť vypočuť si celú predohru, odporúčam si vypočuť aspoň 3 a pol minútovú
ukážku https://www.youtube.com/watch?v=Z7IKle8yav4 , prípadne 7:48 – 11.00 min úryvok
hore uvedenej nahrávky.
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Petrohradského baletného divadla, kde hudbu Predohry doplnili úryvkami ďalších diel
autora P.I.Čajkovského.
Sergej Sergejevič Prokofjev: Romeo a Júlia – balet (+ orchestrálne suity)
„Кардинальным достоинством, (или, если
хотите, недостатком) моей жизни всегда были
поиски оригинального, своего музыкального языка.
Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые
приемы...
Можно быть как угодно долго за границей, но
надо непременно время от времени возвращаться на
Родину за настоящим русским духом.“
С.C. Прокофьев
E. H. Baker: S. Prokofjev

Sergej Prokofjev po Októbrovej revolúcií opustil svoju vlasť6 a pätnásť rokov žil
v rôznych častiach sveta. Úspechy dosahoval najmä ako brilantný klavirista, ktorý
propagoval predovšetkým ruskú hudbu.
Slávny balet Romeo a Júlia komponoval skladateľ v dobe návratu do vlasti, okolo roku
1934. V tomto období sa jeho hudobná reč výrazne zmenila, tvoril v duchu „novej
jednoduchosti“, ako sa sám vyjadril. Znamená to konzervatívny modernizmus s koreňmi
v tradícii klasicizmu a romantizmu. Vlastne aj socialistický realizmus vyžadoval niečo
podobné. Prokofjev sa dočasne domnieval, že sa sovietsky svetonázor približuje k jeho
vlastnému. Aj keď je to trošku zjednodušené, môžeme konštatovať, že práve baletná hudba
Romeo a Júlia je výborným príkladom tejto modernej jednoduchosti. Sám autor určil päť
hlavných smerov svojej tvorby: klasický, moderný, motorický, lyrický, fantazijný. (Ross,
2011, s.225) V balete Romeo a Júlia je v strede pozornosti skladateľa lyrickosť, ku ktorej sa
rovnomerne viažu ostatné menované tendencie.
Keď si uvedomíme, že Prokofjev – podobne ako Čajkovskij – bol majstrom krásnych
melódií, ktoré sa u Prokofjeva často začínajú vzrušujúcim rozletom a potom obyčajne
klesajú dole, s výrazným rytmom (viď. nasledujúcu ukážku), môžeme sa tešiť na krásnu
hudbu.

6

Prokofjev oznámil A.V. Lunačarskému, že potrebuje čerstvý vzduch. Ľudový komisár
protestoval, že i „v Sovietskom zväze je dosť čerstvého vzduchu“, ale zdvorilo a predvídavo
vybavil už vtedy uznávanému skladateľovi sovietsky pas, ktorý mu umožnil vrátiť sa domov. Pas
musel odovzdať až v r. 1938 a už nikdy ho nedostal späť.
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Tento výpravný balet, akési „oficiálne“ sovietske dielo, je prejavom optimizmu
Prokofjeva. Asi si treba pripomenúť, že vznikol v relatívne pokojnej dobe ZSSR, pred
nástupom hrôzovlády.
Libreto baletu, ktorého spoluautorom bol aj
Prokofjev, v podstate kopíruje dej Shakespearovej
tragédie, avšak člení ho na námety tancov a tzv.
scény, ktoré posúvajú dej.
Baletná hudba vznikla na objednávku leningradského Kirovovho divadla, ktoré však, aj na
popud primabaleríny Galiny Ulanovej, hudbu
odmietlo pre jej „netanečný ráz“. Aj moskovské
Veľké divadlo odkladalo prestavenie. Svetová premiéra baletu sa konala v r. 1938 v Brne s veľkým
úspechom. Väčšia odozva baletu zanikla pre náhle

G. Ulanová,
prvá ruská predstaviteľka Júlie

spoločenské zmeny v ČSR.
Prokofjev neskôr k pôvodnej
prikomponoval ďalšie tanečné časti.

hudbe,

na

žiadosť

choreografa

Lavrovského,

Sovietska verejnosť sa mohla zoznámiť s novým baletom Prokofjeva až v roku 1940 na
inscenácii Leningradského divadla S. Kirova s choreografiou L. Lavrovského. Hlavní
predstaviteľmi boli G. Ulanova7 a K. Sergejev. O šesť rokov neskôr Lavrovskij uviedol
rovnakú verziu vo Veľkom divadle v Moskve. Túto choreografiu v r. 1954 sfilmovali
a takto sa dostalo aj k nám. Film dostal cenu na festivale v Cannes. Balet v súčasnosti
dosahuje úspechy na pódiu Kremeľského kongresového paláca.
Balet je rozsiahly (trvanie cez 2 hodiny), preto sme vybrali dve typické scény.
Júlia, dievčatko
Scéna patrí medzi tie, ktoré posúvajú dej. Účinkuje
v nej Júlia, pestúnka a Júliina matka. Hudba sa začína
hravou hudobnou myšlienkou Júlie, cítime z nej tušenie
neznámych očakávaných udalostí. Júliina melódia má
široké rozpätie a skladateľ nám ju predkladá v rôznych
tóninách a v podaní rôznych hudobných nástrojoch.
Vypočujme si napríklad
https://www.youtube.com/watch?v=UOj4A1WqmjY

Predstavenie v Uzbekistane
7

Slávna primabalerína si po určitej dobe osvojila a obľúbila dovtedy neobvyklé melodickorytmické impulzy Prokofjevovej hudby a mnohokrát tancovala Júliu s veľkým nasadením
a úspechom, s tanečno- hereckým presvedčením.
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Tanec rytierov alebo Capuletovci a Montekovci

Emil Wiesel8: Ples u Capuletov (1940)
Stúpajúca a klesajúca melódia, bodkovaný rytmus, silná pulzácia, krátke pauzy a zadržané tóny vyjadrujú
rečou
hudby
eleganciu, odmeranosť,
výnimočnosť bohatých
príslušníkov rodín Capuletovcov a Montekovcov. Dominujúce tóny v hlbokej polohe
naznačujú nepriateľstvo. Tento tanec je považovaný za najznámejšiu hudbu Prokofjeva.
Pozrime a vypočujme si napr.
https://www.youtube.com/watch?v=yVwXXPFdoX4&t=9s .
Muzikológ G. Ordžonikidze nazval Romea a Júliu od Prokofjeva symfonickým baletom,
keďže je celé dielo presiaknuté čisto symfonickým duchom ako aj kvôli jeho bohatému
dramatickému obsahu.
Možno, že to tak cítil aj skladateľ, keď pre koncertnú interpretáciu z hudby baletu
zostavil tri suity9 pre symfonický orchester10 a desať scén pre klavír. Prvá suita odznela
v zahraničí ešte pred premiérou baletu.

8

Emil Wiesel (1866-1943) ruský maliar, kurátor múzea, člen rady cárskej akadémie umenia, činný
aj po VOSR.
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Balet Romeo a Júlia je jedným z najčastejšie uvádzaných baletných titulov. Drží sa
v tesnom závese za klasickými titulmi ako je Labutie jazero, Luskáčik, Spiaca krásavica
(Čajkovskij) Giselle (A. Adam). Ťažko sa nájde choreograf, ktorý by netúžil po svojej
verzii tohto nesmrteľného príbehu umocneného hudbou Prokofjeva.
Zaujímavé súvislosti
•

•

Je zaujímavé, že samotný pôvodný prameň –
slávna tragédia „Romeo a Júlia“, podobne ako
Čajkovského predohra či baletná hudba
Prokofjeva, Shakespeare viackrát upravil. Tragédia bola vytvorená v roku 1595 a už v roku
1597 sa objavilo prvé vydanie, ale jej názov
bol trochu iný. Už v roku 1599 sa objavilo
ďalšie vydanie. Nebola to však celkom
konečná verzia tragédie. Ďalšia verzia diela
bola uverejnená v roku 1609 a 1623.
Shakespearov Romeo a Júlia vyšla v ruštine až
v 19. storočí.

Auguste Rodin: Romeo a Júlia
(1905, Ermitaž)

• Najznámejšie skladby na túto tému:
Opery: Vincenzo Bellini (1830), Charles Gounod (1867)
Symfónia: Hector Berlioz (1839), neskôr k hudbe urobili balet
Muzikál: Gérard Presgurvic (2001)
Adaptovaná verzia témy: Leonard Bernstein West Side Story (1958)
Na Bernsteinovu hudbu vytvoril Mário Radačovskýnovú choreografiu. Balet West Side
Story mal svetovú premiéru 25. novembra 2017 v Brne.
• Prokofjev bol vynikajúci šachista. „Šach je hudba myslenia“ je jedným z jeho najznámejších aforizmov. Raz dokonca dokázal vyhrať zápas proti majstrovi sveta v šachu
H.R. Capablancovi.

9

10

Suita je inštrumentálne cyklické dielo niekoľkých tanečných skladieb, spravidla s kontrastnými
náladami.
Napr. https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek&list=RDyVwXXPFdoX4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=asWU3OzOrK8 Jevgenij Kissin, klavír.

113

• S. S. Prokofjev a J. V. Stalin zomreli v ten istý deň, kvôli tomu bola v rádiu s
oneskorením oznámená smrť skladateľa a organizácia pohrebu bola výrazne
komplikovaná.
• Podľa niektorých znalcov Prokofievov balet je rovnakým znakom Ruska v 20. storočí,
ako Tarkovského11 filmy a poézia Achmatovovej.
• Prokofjeva inšpirovala aj ruská literatúra, relevantným dôkazom je jeho prvá opera na
námet F.M. Dostojevského Hráč (1916, premiéra v Rusku až r. 1974) a opera Vojna
a mier podľa epopeje L. N. Tolstého, ktorej podnadpis „lyricko-dramatické scény“
naznačuje poctu Eugenovi Oneginovi od Čajkovského. Prokofjev kládol dôraz na
jednotlivcov a ich emócie, nie na celkový obraz krajiny vo vojne. V pamäti sa vám
možno vybaví, že aj Čajkovskij zložil hold tejto hrdinskej udalosti so svojou
Slávnostnou predohrou 1812. Prokofjev o procese tvorby svojho monumentálneho diela
napísal: „Úloha sa niekedy zdala nemožná.“ Ale ako náhle začala Veľká vlastenecká
vojna, vrúcna túžba pracovať na opere Vojna a mier zvíťazila nad váhaním.“„V týchto
dňoch, “povedal Prokofjev neskôr „vojna s Napoleonom v roku 1812, keď sa jeho
vojská dostali pred Moskvu a ruský ľud sa postavil na obranu svojej krajiny a vyhnal
nepriateľa.“
• Téma lásky z Čajkovského predohry a Prokofjevov Tanec rytierov boli často použité v
rôznych televíznych seriáloch a filmoch.12
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1. DUBOVÁ, Oľga: Балет «ромео и джульетта»: содержание, видео, интересные факты.
Prístupné https://olga-dubova.ru/drugoe/balet-romeo-i-dzhuletta-soderzhanie-video-interesnyefakty.html
2. JABŮRKOVÁ, Natália: Romeo a Júlia – 5 choreografov, 5 verzii a jeden Prokofjev. Prístupné
https://balet.sk/romeo-a-julia-5-choreografov-5-verzii-a-jeden-prokofiev/
3. МАЙКАПАР, Александр: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по У. Шекспиру.
Prístupné http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/957135cd-9b29-d6db-54a4f28cf6699410/Chaikovskii_Romeo%20i%20Gulietta_Opisanie.htm
4. OČADLIK, Mirko: Svět orchestru. Panton 1965. 35-427-65.
5. ROSS, Alex: Zbýva jen hluk. Praha: Argo-Dokořán, 2011, ISBN 978-80257-0558-2
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7. П.И. Чайковский „Ромео и Джульетта“. Prístupné https://soundtimes.ru/simfonicheskayamuzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-i-chajkovskij-romeo-i-dzhuletta
8. https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-proizvedeniya/p-ichajkovskij-romeo-i-dzhuletta
11

12

A.A.Tarkovskij (1932-1986) svetovo uznávaný režisér je považovaný za najväčších filmárov
sovietskej éry.
Pozri napr. https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet_(Tchaikovsky)
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9. https://donschool86.ru/sk/koren/pochemu-obrazy-romeo-i-dzhuletty-yavlyayutsya-vechnymiromeo-i.html

Summary: The story of two young Italian star-crossed lovers coming from feuding
families leaves no one indifferent. The drama of Shakespeare interested also composers.
The author of the article chose P. I. Tchaikovsky and S.S. Prokofiev.

Михаил Барышников
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PLATE ON/OFF: Замысел пьесы Чехова «Безотцовщина»
и его интерпретация в переводах и инсценировках
Татьяна Коренькова
(Словакия)
Аннотация:
В статье рассматриваются некоторых особенностей
восприятия и интерпретации первой пьесы А.П. Чехова
«Безотцовщина» («Пьеса без названия», «Платонов») на
материале её переводов на словацкий, чешский,
английский и другие европейские языки и сохранения
в них литературных аллюзий трагикомедии, в которой
«коэффициент литературности …на порядок выше, чем
в "Чайке"».
Ключевые слова:
А.
П. Чехов,
«Безотцовщина»,
«Платонов»,
чеховедение, переводоведение, художественный
перевод,
интертекстуальность,
театральная
рецепция, Трилецкий.

Т. Коренькова

Парадокс: пьеса «Платонов» хорошо известна театралам как первый
драматургический опыт А.П. Чехова (1877/1881) и одновременно как его крупное
произведение, которое самым последним (через 19 лет после смерти автора, в 1923 г.)
дошло до русских и российских читателей и зрителей.
В СССР это произведение не было запрещено, но оставалось практически
неизвестным почти 30 лет спустя после его обнаружения и публикации. В то время
как в театрах Западной Европы под разными названиями и в различных
режиссёрских адаптациях оно шло ещё с 1930-х годов.
Впервые в Россию её привёз французский режиссёр и актёр Жан Вилар в 1954 г.,
когда на гастролях в Москве показал публике свою постановку «Этот безумец
Платонов / Ce fou de Platonov» (первая постановка в России — в 1957 г. на сцене
Псковского областного драматического театра им. А.С.Пушкина, под заглавием «Без
названия», реж. В.В.Истомин-Кастровский)1. А когда после решения Исполнительного

1

Псковский режиссёр заинтересовался этой пьесой благодаря короткой заметке в журнале
«Иностранная литература» о постановке во Франции спектакля «Этот безумец Платонов»,
приуроченного к 50-летию смерти А.П.Чехова.
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совета ЮНЕСКО (9.VI.1959) отметить в 1960-м году 100-ю годовщину со дня
рождения великого русского писателя подобная «лакуна» в советской чеховиане
стала слишком заметна. Её заполнили постановки 1960-го: в московском театре
им. Вахтангова «Пьеса без названия» («Платонов») и в русском драмтеатре
в Казахстане.
Но строго говоря, утверждать: «Чехов написал пьесу "Платонов"», — не совсем
корректно. В рукописи, которая была случайно обнаружена в 1920-м году в сейфе
московского банка Русско-Азовского общества и поступила в Государственный
архив, отсутствует первый лист первой тетради, где, по всей видимости,
и находилось заглавие. В воспоминаниях М.П.Чехова (1907/1910) говорится:
«Будучи учеником VII класса, Антон Павлович написал большую драму
"Безотцовщина"» (Т.11, С.394)2. Это же название встречается в письме Александра
Чехова3, отправленном 14 октября 1878 г. из Москвы оставшемуся в Таганроге
младшему брату: «Ты напоминаешь о "безотцовщине". <…> В безотцовщине две
сцены обработаны гениально, если хочешь, но в целом она непростительная, хотя
и невинная ложь» (Т.11, С.396).
Ранняя чеховская пьеса не только содержала «эмбрионы некоторых будущих
чеховских произведений» (Т.11, С.395), но и изначально была жанровым
экспериментом — это «комедия с самоубийством — изначальный чеховский
оксюморон» (Катаев, С. 115), «пессимистическая комедия»4 или трагикомедия

2

3

4

«Владимир Истомин-Кастровкий обратился с письмом к вдове А.П.Чехова, артистке
МХАТа О.Л.Книппер-Чеховой: "…может быть, Вы смогли бы сообщить нам как свои, так
и Антона Павловича взгляды, мнения, соображения по поводу сценического решения этой
пьесы? Как лучше озаглавить пьесу для афиши: "Без названия"? "Безотцовщина"?
"О безвольном герое современности"? "Этот сумасшедший Платонов"?.. может быть,
у Вас возникнет желание, как у лучшей исполнительницы женских чеховских ролей,
высказать свои пожелания на решение женских образов в пьесе "Без названия". Из
переписки со знаменитой артисткой режиссер узнал, что Чехов взял фамилию Платонов,
прочитав статью Добролюбова, где его внимание привлекла фраза: "Довольно
платонической любви к родине, должен быть активно действующий герой"» (Пьесы
Антона Чехова на псковской сцене).
Здесь и далее ссылки на издание: Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 тт.
— Письма: В 12 тт. (М.: Наука, 1974—1983) даются только с указанием номера тома
и страницы (П._, С._); а на Сочинения: В 18 т. (М.: Наука, 1974-1982) с указанием тома
и страницы (Т._,С._). Всё издание доступно онлайн на сайте Фундаментальной
электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): http://febweb.ru/feb/chekhov/default.asp?/feb/chekhov/texts/che-te02.html — далее выбрать том, текст,
варианты, примечания или указатели и справочный аппарат.
В конце 1870-х Ал.П.Чехов уже успешно начал свою писательскую карьеру в Москве
и оказал огромное влияние на творчество брата Антона. В 1891 г. у Ал.П.Чехова родится
сын — будущий великий актёр Михаил Чехов (см. новый перевод его книги: Michail
Čechov. Hercova cesta / O herecké technice. Praha: Akademie múzických umění, 2017. —
https://www.martinus.sk/authors/michail-cechov).
По определению театрального критика Анны Владимировой (Вести FM).

117

c элементами водевиля. Пусть и не совсем удачным экспериментом. Об этом писал
М.Фрейн: «Сюжет "Платонова", как и почти всех поздних романов Достоевского,
представляет собой переплетение финансовых и любовных сложностей. Персонаж
Платонова, как и у Достоевского, постоянно склонен ‘бледнеть’, ‘вспыхивать’,
‘краснеть’ или ‘застывать как вкопанный’. Здесь часто случаются ссоры, доносы
и вспышки гнева — и все это хохот и образцы тяжелого сарказма. Эти черты делают
"Платонова" самым достоевским из произведений Чехова. Но главная ценность
пьесы для Чехова, несомненно, заключалась в том, что эксперимент провалился. Его
полное изучение техники преувеличения в этой экспериментальной работе вполне
могло помочь превратить его — так сказать, на отскоке — в самого лаконичного из
великих русских прозаиков»5.
В какой мере на поэтику «Безотцовщины» повлиял Достоевский, к которому
Чехов относился неоднозначно6, говорить сложно. Но тот факт, что пьеса
интертекстуально перенасыщена, несомненен. Известный чеховед И.Н.Сухих
заметил, что «коэффициент литературности в "Безотцовщине" на порядок выше, чем
в "Чайке" <…> Большинство героев пьесы живут не только в мире русской
провинции, но и в мире литературы: цитируют, сравнивают, поминают, намекают»
(Сухих, 37)7.
От качества прочтения этих литературных аллюзий зависит адекватность
понимания чеховского замысла. Однако переводчики пьесы, как правило,
адаптировали её, т.е. сокращали огромный, рассчитанный на 5-часовой спектакль
текст, удаляли непонятные местному зрителю русские реалии и культуремы,
упоминания литературных и фольклорных персонажей (например, Чацкого,
Печорина, Ильи Муромца и Соловья-разбойника, героев Фонвизина и др.)
и знаковых для России деятелей культуры (Крылова, Пушкина, Гоголя, Глинки,
Некрасова, хирурга Пирогова и др.), выбрасывали отдельные фразы, эпизоды и даже
персонажей и сюжетные линии — например, обоих Венгеровичей, младшего
Глагольева, Щербука, Бугрова и даже Грекову и Ивана Ивановича Трилецкого.
В отдельных постановках режиссёры даже специально «дерусифицировали» имена
персонажей и устраняли любые исторические и географические привязки к России,

5

6
7

The plot of Platonov, like that of almost all Dostoevsky's later novels, is a web of inetrwined
financial and amorous complexities. The character of Platonov, like whose in Dostoevsky, are
constantly liable to ‘blanch’, ‘flare up’, ‘blush or ‘stand rooted to the spot’. There are frequent
quarrels, denunciations and outbursts -- and all the ‘guffaws’ and samples of heavy sarcasm.
These features make Platonov the most Dostoevskian of Chekhov's work. But the main value of
the play to Chekhov was surely that of an experiment which failed. His full exploration of the
technique of overstatement in this experimental work may well have helped to turn him - on the
rebound, as it were — into the most laconic of the great Russian prose writers.
Из новейших статей по теме см.: Михновец 2015, Литовченко 2017, Блинова 2018.
Детальному исследованию интертекстуальных связей «Безотцовщины» посвящена
отдельная глава «Первая драма: концы и начала» (Сухих, С.28-56).
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чтобы подчеркнуть архетипичность ситуаций и конфликтов. При подобной редукции
в иноязычных адаптациях лучше всего сохраняются образы античной мифологии
(Эдип, Одиссей и сирены, Диана) и библейские цитаты и образы (Маммона), отсылки
к шекспировским образам, упоминания Байрона, Гёте, Гейне и Христофора Колумба,
парафраза Данте.
Некритическое восприятие двух реплик Анны Петровны, высказанных ею в адрес
Платонова в сценах соблазнения бывшего любовника: «Неужели ты так ужасен, ДонЖуан?» (Т.11, С.104; картина 2, явл. VI) и «Дон-Жуан и жалкий трус в одном теле»
(Т.11, С.131; Д. 3, явл. V), — а также рекомендация Платонова Саше читать
бестселлер конца 1870-х годов — публицистический роман Л.Захера-Мазоха
«Идеалы нашего времени» (Die Ideale unserer Zeit, 1876; русск. издание 18778) навели
многих интерпретаторов — переводчиков и режиссёров — на мысль акцентировать
в адаптациях именно донжуанскую9 тему в ущерб всем другим. Так, зачастую в тени
остаются связанные с идеей рока, судьбы, гамлетовские10, эдиповские11,
«троянские»12 и иные аллюзии, а также явные отсылки молодого драматурга
к мотивам и типам Гончарова и Тургенева («лишний человек / nadbytočný človek»,
«облóмовщина / oblomovština», «тургеневская девушка / Turgenevské dievča», chalát
Обломова и Ивана Трилецкого и т.п.).

8

9
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Захер-Мазох Л. Идеалы нашего времени: Роман в 4 ч. Перевод с нем. С.А.Кательниковой.
— М.: тип. И.И. Родзевича, 1877. Задолго до появления в 1886 г. термина «мазохизм»,
с которым сам Захер-Мазох был категорически несогласен, писатель имел в Европе
репутацию не просто успешного беллетриста натуралистического направления, а по
оценкам французских литературных критиков, «австрийским, немецким, украинским,
галицийским Тургеневым» или «малороссийским Шопенгауэром».
Вышедшие в русском переводе этнографические повести Л. фон Захер-Мазоха отметили
видные литературные критики народнического направления Н.К.Михайлóвский
и Н.В.Щелгунóв, позитивно оценившие обличительный социальный пафос романа
австрийского автора: «Захер-Мазох устами своих героев и героинь, проповедует повсюду:
"трудитесь — спасение в труде"» (Шелгунов 1877, С. 33, 50). Но Михайловский ещё
и осудил пессимизм и художественные недостатки творческой силы романиста-философа.
В частности, он написал о новелле «Любовь Платона»: «Такое истинно нелепое
произведение <…>, нужно было Захер-Мазоху в качестве лишней иллюстрации
к шопенгауеровскому тезису горя от любви» (Михайловский 1877, С.223).
О рецепции образа Дон-Жуана в драматургии Чехова см.: Гульченко 1998, С.212-222;
Лоскутникова 2010, С.86-91; Тамарли 2012, С.177-184; Собенников 2020.
Шесть упоминаний его имени тремя персонажами против двух упоминаний Дон Жуана.
Цепочка фатальных смертей, связанных с любовными перипетиями и удачными
и неудачными попытками убийств: 1) Осип из ревности пытается убить Платонова;
2) убийство мужиками Осипа; 3) попытка самоубийства Саши; 4) попытка самоубийства
Платонова; 5) убийство Платонова Софьей в состоянии аффекта, выданное врачом
Николаем Трилецким за случайное самоубийство.
Напрашивающиеся параллели к мифу о яблоке раздора и выборе Париса: Афродита (Анна,
эрос), Афина (Софья, мудрость, общественное поприще, прогрессизм), Гера (Саша,
семейные ценности) + Мария Грекова.
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Поэтому неудивительно, что на театральных сценах пьеса живёт в различных
вариантах под разными названиями, но большинство из них отсылает к образу
Платонова. В англоязычном мире это — That Worthless Fellow Platonov («Этот
Никчемный Парень Платонов», Лондон & Торонто, 1930), Don Juan: in the Russian
Manner («Дон Жуан: на русский манер»; Лондон, 1952; Нью-Йорк, 1953), A Country
Scandal («Загородный13 скандал», переработка That Worthless Fellow Platonov, НьюЙорк, 1960), Platonov: An Abridged Version of an Untitled Play in Four Acts (Лондон,
1961), Platonov (Лайм в шт. Нью-Гемпшир, 1999), Platonov (Лондон, 2001), Platonov
(Виннипег, 2001), Platonov (изд. Dramatist's Play Service [без указания места], 2016).14
Из этого переводческого мейнстрима выпадают только две работы: перевод
Х.Коут-Хьюсон «Сыновья без отцов: Пьеса без названия, Известная как Платонов»
(Sons without Fathers: The Untitled Play, Known as Platonov. Transl. and adapt.
by Helena Kaut-Howson, Oberon Books, 2013)15 и популярная переделка «Дикий мёд»
Майкла Фрейна (Wild Honey. Transl. and adapt. by Michael Frayn, Methuen, 1986),
далеко ушедшая от первоисточника16 и переосмысленная в абсурдистском ключе.
В Венгрии интерес к первому драматургическому опыту Чехова пробудила
постановка «Apátlanul / Безотцовщина» (1997, на сцене Nemzeti Színház —
Várszínház в Будапеште; которая получила признание зрителей17). Далее последовали
спектакли «Apátlanul (Platonov) / Безотцовщина (Платонов)»18 в переводе
13

14

15

16

17
18

Наверное, можно было бы перевести и как «Дачный скандал / škandál v dače» (англ. a dacha
— small country estates, т.е. malé vidiecke statky).
О переводах названия пьесы, принятых в Италии: Don Giovanni (alla maniera russa) [«Дон
Жуан в русском стиле», 1955], Gli amori di Platonov («Любовь Платонова», 1958/59),
5: Platonov (1960), Commedia senza titolo (1997/98), Platonov (1982, 1985, 1991) и др. — см.:
Bezotcovscina. TITOLI ORIGINALI (https://archivio.teatrostabiletorino.it/collezioni/641bezotcovscina).
Аннотация на Amazon'е: «"Сыновья без отцов" — это совершенно новая версия
замечательной первой пьесы Чехова. Версия Хелены Каут-Хаусон предпочитает
сосредоточиться только на одной из многих тем, затронутых в оригинальном тексте, —
затруднительном положении недовольного поколения, брошенного на произвол судьбы
в мире без надежды. Обновленная для современной России пьеса переплетает центральную
историю с современными политическими проблемами» (www.amazon.com/Without-Fathersuntitled-known-Platonov/dp/1783190043).
Подробнее см.: Пьянова 2009. В интернете есть много видеофрагментов, которые дают
представление о характере постановок в стиле à la russe, временами доходящем до уровня
комических историй о «развесистой клюкве / v tieni šíriacich sa brusníc». Также далеко
сюжетно, но не стилистически от «Безотцовщины» ушли А.А.Адабашьян и Н.С.Михалков
в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), Тревор Гриффитс
в пьесе «Фортепиано» (Piano. by Trevor Griffiths. Лондон — Бостон: faber & faber, 1990)
и Патрис Шеро в фильме «Отель "Франция"» (1987, Patrice Chéreau. Hôtel de France).
См.: https://nemzetiszinhaz.hu/index.php/hirek/2017/06/poszt-dijatado-gala
В 2010-х в России также проявилась тенденция в названиях спектакля делать акцент не на
любовных историях вокруг Платонова, а на межпоколенческую проблематику (напр.:
«Безотцовщина — 24 эпизода до, после и вместо любви» (2014, реж. Вл.Смирнов, театр
«Сфера», Москва).
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Аннамарии Раднаи (2007, Örkény Színház, Будапешт) и несколько постановок 2015—
2019 гг.
В Чехии и Моравии эта чеховская пьеса шла в 1960—1970-х и 2000—2010-х гг.
под разными «платоновоцентрическими» названиями: Platonov; Výjimečný darebák
Platonov; Platonov je darebák?; Ach, ten Platonov!; Hra bez názvu. Platonov. Из новых
внимание театралов привлекли постановки в переводе И.Верниша: «Платонов —
злодей» (Platonov je darebák!, 2005—2014, Прага, реж. Й.Покорны), Sežereš sám sebe
(2013, Брно, реж. Мариан Амслер), «Платонов — Неужели Господь потерял
терпение?»19 на сцене Словацкого театра (Platonov — Ztratil Hospodin trpělivost?,
2017, Угерске Градиште, реж. Брж.Бурнер) 20, «Платонов» (2020—2021, реж.
Й.Кудлачкова).
В Словакии эта чеховская трагикомедия впервые появилась на сцене Словацкого
Народного театра в 1979 г. Затем последовал многолетний перерыв, и только
в начале 2000-х интерес к пьесе возник снова. Последовали постановки пьесы
в переводе Даны Легутовой в Братиславе в Высшей школе исполнительских
искусств (2003 г., реж. М.Амслер21) и в театре «Асторка Корзо'90» (2010 г., реж.
Андреа Дёмеова, Р.Полак)22 и в Кошицах «Бедный Платонов (Úbohý Platonov)» (2018,
реж. А.Бергман)23. В последней главной темой названо роковое донжуанство24.
Но остаются вопросы: почему всё-таки «Безотцовщина»? в какой мере тема
конфликта поколений волновала молодого Чехова? и как это отразилось в тексте пьесы?
Сложно согласиться с тезисом английского журналиста и переводчика М.Фрейна
о том, что в тексте пьесы «не больше связи с ‘безотцовством’ (fatherlessness), чем
с включением и выключением плиты»25 (Michael Frayn 2016, P.11).

19

20
21

22

23
24
25

В рецензии на спектакль упоминаются другие названия: «Text známý pod názvy Bez názvu,
Bez titulního listu, Darebák Platonov či Bezotcovština napsal Čechov jako asi dvacetiletý a za
jeho života nebyl nikdy hrán. <…> Slováckém divadle je inscenace poprvé nastudována
v překladu Ivana Wernische a režii Břetislava Rychlíka»
(www.slovackedivadlo.cz/inscenace/platonov).
См.: www.nazabradli.cz/repertoar/platonov-je-darebak/
См.:
www.nitrafest.sk/_sub/oas/platonov/,
www.sme.sk/c/783695/o-platonovovi-bezplatonickeho-odstupu.html, www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska/marian-amsler.
См.: http://jurajkemka.blogspot.com/2011/05/anton-pavlovic-cechov-platonov.html. Кроме того,
в апреле 2010 г. на сцене SND спектакль «Платонов» показал словацким зрителям
Словенский народный театр из Любляны, приехавший в Братиславу на гастроли
(подробнее: https://snd.sk/inscenacia/2207/platonov).
http://www.v2atelier.com/sylva-markova/ubohy-platonov/.
Osudové donchuanstvo.
Дословно: «There is no more reference to fatherlessness in what follows than there is to plates
being turned on and off». Здесь «включение и выключение плиты» отсылает к шуточной
игре слов в его предисловии к «Дикому мёду»: якобы трудно произносимую русскую
фамилию Плат-он-оф англичанам легче запомнить как Plate On/Off (Michael Frayn 2016,
P.8).
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В самом названии пьесы есть аллюзия на название романа Тургенева «Отцы
и дети», опубликованного в 1860 г. — в год рождения А.П.Чехова. У начинающего
драматурга, судя по всему, замысел состоял в построении сложного сюжета на
основе темы «Дети бéз отцов»26.
Начало работы молодого самонадеянного автора над грандиозным
драматургическим замыслом пришлось на тяжёлое для его семьи время: сначала из
Таганрога в Москву бежит от кредиторов его отец 51-летний П.Е.Чехов (23.IV.1876),
затем к нему уехала мать Е.Я. Чехова с детьми Михаилом и Марией (25.VII.1876),
а полуголодный Антон с братом Иваном остаются в Таганроге, распродавая остатки
домашних вещей27, болея, мечтая о Москве. Постепенно жизнь наладилась, Чехов
стал зарабатывать репетиторством и регулярно отправлять деньги родителям
в Москву28 по 12-15-20 рублей серебром, появилось время на частое посещение
Таганрогской библиотеке29. К ноябрю 1877 г. относятся первые свидетельства его
попыток заработать писательством: Ал.П.Чехов впервые пишет о намерении
пристроить юмористические миниатюры брата в журнал «Будильник». Так что
семейный контекст его творчества был полон проблем межпоколенческих
отношений (прежде всего в связи с неудачами отца, поставившего всю семью на
грань бедности).
В системе персонажей «Безотцовщины» чётко вырисовываются две группы
персонажей:
— отцов (похотливые Щербýк, Глагóльев, Пéтрин, а также корыстолюбец
Венгерóвич-старший; здесь же внесценический образ покойного генерала
Войницева);
— детей (Анна Петровна, Софья, Марья Грéкова, Платонов, Николай Трилéцкий,
Венгерович-младший, Осип), к большей части которых применимы слова
Платонова: «погрязшие в долгах и безделье» (Д.1, явл. XIX).
При этом Чехов изображает три типа отношений «отцы и дети»: покойный
генерал Павел Сергеевич Войнúцев — бездельник Сергей Павлович Войницев,
просвещённый барин Порфирий Семёнович Глагольев — бездельник, кутила и мот

26

27

28
29

В духе написанных ровно за 50 лет до того хрестоматийных строк М.Ю.Лермонтова:
«Богаты мы, едва из колыбели, / Ошибками отцов и поздним их умом, / И жизнь уж нас
томит, как ровный путь без цели, / Как пир на празднике чужом. / К добру и злу постыдно
равнодушны, / В начале поприща мы вянем без борьбы» («Печально я гляжу на наше
поколенье…», 1838).
Ещё ранее (3.VI.1876) М.Е.Чехов, дядя будущего писателя, пишет П.Е. Чехову в Москву:
«Антоша схудал».
Отец просит присылать ещё, отмечая, что у него даже «на марки денег нет» (3.II.1877).
В его круге чтения — Бичер-Стоу, Сервантес, Гончаров, Тургенев, Белинский, Писарев,
Добролюбов.
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Кирилл Порфирьевич Глагольев, Абрам Абрамович Венгерович — Исак Абрáмович
Венгерович.
Наследие П.С.Войницева — долги, из-за которых его наследникам придётся
распродавать за бесценок кредиторам всё своё имение и приносящие доход шахты.
«Заходящее светило»30 Глагольев-старший, человек «с красивой оболочкой» (Т.11,
С.339), чьи речи вызывают в памяти ассоциации с незаконченным романом
Н.М.Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1802—1803), на деле оказывается
пустословом. Несмотря на обещания помочь Анне Петровне с погашением долгов,
герой уезжает в Париж, бросив её один на один с кредиторами (Д.4, явл.III).
Вот самохарактеристика Венгеровича-старшего: «Я плут, но имею обыкновение
оскорбляться, когда меня величают плутом» (Т.11, С.338). Его сын студент-юрист
Харьковского университета — ещё одна версия «базаровца 1870-х годов». Он
«прогрессист» и пустозвон в одном лице; ср.: «Гёте, как поэт, дал ли хоть одному
немецкому пролетарию кусок хлеба?» и «Надеюсь, что нашу <…> болтовню никто,
кроме нас, не слышал и не услышит» (Картина 2, явл. V).
При этом особняком среди «детей» стоит сын генерала от первого брака,
«генеральчóнок»31 Сергей Войницев, «вечный ребёнок», который называет свою
мачеху, по возрасту немногим старше него, maman. А среди «отцов» таким
исключением оказывается полковник Трилецкий.
Образ Ивана Ивановича Трилецкого стоит особняком в системе персонажей
пьесы. Его роль одна из самых недооценённых в чеховском замысле.
В постановках «Платонова» он нередко представлен вечно пьяным отставным
солдафоном с комической грудой побрякушек, непонятных орденов на груди. Между
тем, именно Трилецкий-старший произносит заключительные трагические слова отца
в финале «Безотцовщины», подводя итог пьесы в духе героев-резонёров комедий
XVIII—XIX вв.: «Забыл господь... За грехи... За мои грехи... Зачем грешил, старый
шут? Убивал тварей божиих, пьянствовал, сквернословил, осуждал... Не вытерпел
господь и поразил» (Д.4, явл. XIII)32. Он же фактически первым появляется на месте
действия: «Я приехал сюда, братец ты мой, часов в восемь... Все еще спали...» (Д.1,
явл. VI).
Среди всех действующих лиц он единственный, кто находит общий язык
и с Платоновым (любит «с зятьком свет белый покритиковать (курсив наш —
Т.А.К.)», Д.1, явл. VI), и с Анной Петровной, и с Сашей.
Именно через его реплику: «Базаристей меня и человека не было... Материя!
Штоф унд крафт!» (Д.2, явл. III), — Чехов даёт чёткую отсылку к «Отцам и детям»
30
31
32

Его ироничная самохарактеристика (Д.1, явл. II).
По едкому определению конокрада Осипа (Картина 2, явл. I).
Ср. классическая фраза Стародума в финале «Недоросля» Д.И.Фонвизина: «Вот злонравия
достойные плоды».

123

Тургенева33. Кроме того, в словах Ивана Ивановича проявляется своего рода
определённая начитанность, понимание тургеневских образов (в отличие от
равнодушия к литературе самого Базарова). А его привычка «свет белый
покритиковать» отсылала мысль современников Чехова к «некоей странности», чуть
завуалированному эпизоду предыстории сельского учителя. Платонов, студентпрогрессист, несколько лет назад подававший большие надежды, вдруг ушёл из
университета (причина не указана), уехал в глушь, начал учительствовать в земской
школе и здесь женился на дочке отставного полковника.
Последнее обстоятельство для Чехова, знавшего «что по чём» не понаслышке,
подсказывало, что недоучившийся студент и его супруга могли рассчитывать не
только на скромную зарплату молодого учителя, но и на своё жильё в усадьбе
и некоторую финансовую поддержку отставника. Так, по законам Российской
империи полная пенсия назначалась за 35 лет безупречной службы (у полковника
Трилецкого, к тому же награждённого орденами свв.Владимира, Анны с мечами34
и Станислава она была), а с 1859 г. действовало положение об эмеритальной
(накопительной) кассе военно-сухопутного ведомства, которое обеспечивало
«безбедное существование престарелых генералов, офицеров и чиновников военного
ведомства, выходивших в отставку».
Упомянутые ордена в пьесе неслучайны (1923, С.88). Они помогли бы
современникам Чехова восстановить историю жизни отставного полковника.
Так, солдатский орден св.Георгия, «Георгиевский крест», который давался
«солдатам и прочим нижним воинским чинам», свидетельствовал бы о том, что
Трилецкий начинал свою службу с нижних чинов (ср. военную карьеру отца
Базарова). Следующие ордена: св. Станислава, самый младший в орденской иерархии
Российской империи, и св. Анны 3-й степени с мечами — отмечали не только его
военные заслуги и соответствующее продвижение по заслугам с низов вверх по
служебной лестнице, но и получение сначала личного, а затем потóмственного35
дворянства. Орден Льва и Солнца довольно часто вручался иностранцам, которые по
долгу службы бывали в Персии.
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До последней правки эта интертекстуальная линия была прописана более однозначно, хотя
и менее изобретательно: «в молодости — Печорина и Базарова разыгрывал» (Т.11, С.59).
Т.е., по сути, литературный источник образа отставного полковника — герои минувшего
времени и нигилист, но постаревшие и смирившиеся с жизнью.
С 1855 г. ордена Анны с мечами 1-3-й степени давался участникам Крымской войны.
У Трилецкого — 3-й степени, что давало прибавку к ежегодной пенсии в 90-100 рублей (за
орден Станислава полагалось в год ещё около 90 рублей). При этом любая степень ордена
давала права на личное дворянство (а 1-я — даже на потомственное).
Потомственное дворянство передавалось и детям, т.е. в случае Трилецкого Александре
Ивановне (Саше).
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Сложно понять, за какие заслуги мог бы русский офицер получить орден
Румынии, которая стала развивать свою систему наград только после обретения
независимости в 1864 г.36
Серебряная медаль «За спасение погибающих на море» была учреждена только
в 1871 г., а её упоминание в тексте в связи с 1863-м г., скорее всего, ошибка молодого
автора, как и упоминание того, что солдатский Георгий якобы был получен под
Севастополем (в этом случае Трилецкий не успел бы дослужиться до полковника
к середине 1870-х).
В монологе Ивана Ивановича молодой драматург, не знавший нюансов наградной
системы, допустил ряд ошибок. Вероятно, также с целью избежать фактических
ошибок и хронологических несогласованностей при редактировании этого места
пьесы Чехов удалил и эпизод встречи Трилецкого с императором Александром II
(Т.11, С.345) во время Крымской войны 37.
Показательно, что из всего громоздкого перечисления наград отставного
полковника в окончательном варианте остался только орден св. Владимира 3-й
степени38 и слова: «В генеральном штабе служил, дети мои... Я головой против
неприятеля действовал, мозгами турецкую кровь проливал... Штыка не знаю, нет, не
знаю». Для чеховских современников, знавших систему управления российской
императорской армии тех лет, были понятны основные вехи служебной карьеры
Трилецкого: поступив на службу в начале 1840-х39, перед Крымской войной за
проявленные на Кавказе или в ходе Венгерского похода таланты он был переведён
в Военно-учёный комитет Генерального штаба40.
Что же касается судьбы его зятя Платонова, то косвенно проливает свет на
причину его отчисления из университета фраза: «Люди в театре, а я на площади...
Раису выкупил... Собрал со студентами триста целковых и другую выкупил...
Показать ее письма?» (Д.4, явл. XI). С одной стороны, речь возможно идёт
о романтической истории с политическим подтекстом — студенческим
«активизмом» 1860—1870-х. Но с другой — прогрессист и любитель «свет белый
покритиковать» мог решить уйти учить крестьянских детей в связи с народнической
36
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Вероятно, здесь на молодого писателя повлиял исторический контекст: участие румынских
войск в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. на стороне России. В 1864–1876 гг.
румынская армия в военных действиях не принимала участие и поводов награждать
иностранцев воинскими наградами не имела.
Вопреки воле авторы, многие переводчики возвращают этот спорный отрывок в свои
версии адаптаций «Безотцовщины».
Орден св.Владимира — карьерная веха, знак перехода награждённого в число высоких
военных чинов империи. Ежегодная пенсия кавалеру ордена св. Владимира 4-й степени
составляла 100 рублей, 3-й — 150 (большие деньги в глазах перебивавшегося тогда
репетиторскими заработками молодого Чехова).
1877 - 35 лет беспорочной службы ≈ 1842 год.
О нём подробнее см. Струков 1902, Гейсман, Самокиш, Скалон 1910.

125

кампанией «хождения в народ». И тот факт, что отставной полковник не только вёл
с ним беседы, но и принял в свою семью, демонстрировал бы зрителям широту его
политических взглядов и моральные принципы.
К сожалению, эти нюансы ускользают от понимания многих переводчиков
и режиссёров-интерпретаторов. В этом смысле показателен перевод ключевой для
понимания образа Трилецкого реплики и использованный там чеховский неологизм:
«Грешен, деточки! Теперь Мамону служу, а в молодости богу не молился.
Базаристей меня и человека не было... Материя! Штоф унд крафт!» (Т.11, С.59; Д.2,
явл. III).
В удачном переводе Ивана Верниша фраза выглядит так:
►IVAN IVANOVIČ: Zhřešil jsem, děťátka! Teď sloužím Mamonu a zamlada jsem se
nemodlil k Bohu. Ja byl nejbazarovštejší ze vsech Bazarovů… Hmotař! Stoff und Kraft!
(1988, Čechov Anton Pavlovič. Darebák Platonov, S.57).
В итальянском переводе Этторе Ло Гатто (Ettore Lo Gatto) фраза выглядит так:
►Ivan: Sono un peccatore, figlioli! Adesso serva Mammona e in gioventú (facevo il
Peciorin e il Bazarov) non pregavo Dio... Piú bazaroviano di me non c'era nessuno 41...
La materia! Stoff und Kraft! ((1959) Anton Cechov. Platonov, P.114).
Также переводчик вопреки авторской воле включил в свой текст фрагмент
с упоминаем Печорина и Базарова42. Причём Э. Ло Гатто сопроводил эти имена
подстрочным примечанием для итальянских читателей: «Protagonisti di Un eroe del
nostre tempo di M.Lermontov e di Padri e figli di J.Turgenev»43 (там же, P.114)
Интересно отметить, что англоязычные интерпретаторы избегают перевода этой
реплики Ивана Ивановича Трилецкого, хотя английский язык позволяет предельно
точно перевести её по модели: the most Victorian, the most Shakespearean, the most
Turgenevian, the most Hamletian, the most Odysseusean-style и т.д. — как the most
Bazarovian44. Но в отличие от королевы Виктории, Шекспира, Тургенева, Гамлета
или Одиссея, нигилист Базаров не стал символом-маркером эпохи или социального
типа в культурном сознании Великобритании, США и Канады. Вероятно поэтому
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Перевод: «Больше базаровца, чем меня, не было...».
Чеховым удалил этот отрывок в своём тексте «Безотцовщины». Для носителя русской
культуры 1870-х было очевидно, что «лишний человек» Печорин и нигилист Базаров —
совершенно разные типы, представители различных культурных эпох.
Перевод: «Протагонисты "Героя нашего времени" М.Лермонтова и "Отцов и детей"
И.Тургенева».
В исследованиях англоязычных русистов встречаются выражения: Bazarovian nihilism /
базаровский нигилизм; a supremely Bazarovian contempt for the masses / в высшей степени
базаровское презрение к массам; Bazarovian, echoing with Hamletian / базаровское,
перекликающееся с гамлетовским; a quite un-Bazarovian response / совершенно небазаровский ответ; post-Bazarovian nihilist character / характер пост-базаровского нигилиста.
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многие авторитетные переводы пьесы на английский язык удаляют из этой фразы
фамилию тургеневского героя:
►TRILETSKY: I'm sinned, children, I've sinned. Now I am serving Mammon and as
a young man I never said my prayers. Always made a hell of a noise45. [Matter! Stoff und
Kraft] (перевод Д.Магаршака; (1964) Platonov: A Play in Four Acts and Five Scenes).
►IVAN: I'm a sinner, children, I serve Mammon. Never said my prayers as a boy,
always had my eye on the main chance. I've been a real materialist46, I have. Yes indeed.
(перевод Л.Сенелика; (2007) Untitled Play. Transl. by Laurence Senelick).
В адаптированных переводах, напр., в версии Дэвида Хейра47 2001/2015 гг. в этом
эпизоде на с.44-45 от рассуждений полковника Трилецкого ничего не осталось, кроме
пьяных речей с подробным описанием хмельных подвигов и с утрированным
подчёркиванием степени опьянения. Упрощают текст, пропуская многие «непонятные»
или недóпонятые реплики в этом эпизоде, и некоторые авторы французских адаптаций.
*
Синтетичная и полифоническая природа «языка театра» проявляется как
творческий сплав текста драматурга (со-автора режиссёра), сценического языка,
включая пластический язык, мимику, жесты, ритм и интонирование произнесения
текста пьесы, сценографию, музыкальное и световое решения, построение
мизансцен, и режиссёрских интенций (режиссёрского вúдения и режиссёрского
стиля).
С этой точки зрения, бессмысленно ставить в вину переводчикам, режиссёрам
и авторам адаптаций «Безотцовщины» игнорирование ими тех или иных смысловых
аспектов чеховского замысла. Тем более это верное в эпоху зрелого постмодернизма,
доминирования в современной театральной культуре феноменов «режиссёрского
театра» и «постдраматического театра», когда работа режиссёра нацелена не на
диалог с драматургом, автором пьесы, а на деконструкцию литературных
произведений, смешивание культурных кодов разных эпох, отчуждение от
авторских, заложенных в первоисточнике, смыслов.
Далеко не все современные деконструкторы Чехова конгениальны ему, и их
фантазии и поиски самовыражения, смешанные с хайпом, часто не столь интересны
интеллигентной публике, как традиционный театральный «диалог с автором», т.е.
вдумчивое прочтение многослойных, смыслонасыщенных тестов классических пьес.
Эта мысль приобретает бóльшую актуальность, например, для англоязычных
культур Британии и США, где произведения Chekhov'а давно изучаются в школах,
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Перевод: «Всегда производил адский шум» (вариант: «Дьявольски шумел»).
Перевод: «Я был настоящим материалистом».
Anton Chekhov. Young Chekhov. Platonov • Ivanov • The Seagull. Faber & Faber, 2015. Trad.
And adapt. By David Hare.

127

занимают вершину литературных рейтингов48 и стали частью национальной
культуры настолько, что в феврале 2004-го года многие посетители книжного
магазине «Барнс и Нобл» в Нью-Йорке «клюнули» на экспериментальный розыгрышперфоманс «Встреча читателей с Антоном Чеховым» (“Meet Anton Chekov”)
и раздачу «писателем», на самом деле актёром, автографов на улице49.
Тем не менее, «язык — это не просто канал передачи информации о простых
явлениях, фактах или поведении людей, а "механизм", который генерирует
и конституирует социальный мир. Это распространяется также и на формирование
социальной идентичности и социальных отношений» (Йоргенсен, Филлипс 2008,
С.30-31). Поэтому остаётся надежда на то, что со временем будут востребованы и те
существующие в чеховской пьесе философские, социально-исторические,
межпоколенческие и другие темы и аспекты смыслов, мимо которых до сих пор
проходила значительная часть как его зарубежных переводчиков и постановщиков,
так и российских авторов сценических интерпретаций «по мотивам / мотивам
мотивов Чехова». И глубокие интенции чеховского текста будут содействовать
дальнейшему развитию культур народов мира и межкультурной коммуникации,
а частично отмеченные в данной статье закономерности и поднятые вопросы станут
предметом дальнейших исследований русистов, литературоведов, культурологов,
театроведов и транслантологов.
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Summary: The paper examines some features of perception and interpretation of A.P.
Chekhov's Fatherlessness (A Play without a Title, Platonov) and based on translations
his first play into Slovak, Czech, English and other European languages. Inasmuch „a
literariness coefficient in Fatherlessness is much higher than in The Seagull,“ more
attention is paid to the question – how literary allusions of this tragicomedy (suicide
comedy) were echoed in translations and dramatizations.
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Подготовил А.В.Кореньков

Хроника культуры:
2 декабря 2021 г.
МУЗЕЙ ДОСТОЕВСКОГО
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАЖДЁН
«ЗВЕЗДОЙ АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ
СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЁВА»
www.md.spb.ru/kalendar_sobytij/Muzej_Dostoevskogo_nagrazhden_Zvezdoj_akademika_
Dmitriya_Sergeevicha_Lihacheva_760
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ЧАЙКОВСКИЙ ТОРЖЕСТВУЕТ В САНТА ФЕ, ИЮЛЬ 2021 Г.
Inscenácia Eugena Onegina opery v Santa Fe, ktorá mala premiéru v sobotu, je jednou
z najúspešnejších inscenácií mainstreamového diela spoločnosti za niekoľko sezón, so
senzačnými výkonmi v dvoch hlavných úlohách, vynikajúcou dirigentskou a orchestrálnou
hrou, špičkovými scénickými a svetelnými návrhmi, a jedinečný, pandémiou ovplyvnený
režijný koncept, ktorý vrhá nové svetlo na niektoré dôležité scény.
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ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ РЕЙТИНГ
Данные ведущих книготорговых сетей о продажах в рублях
за период с 16 декабря 2020 по 15 мая 2021 года

АВТОР
1) Фредрик БАКМАН
Fredrik BACKMAN
2) Роберт ГЭЛБРЕЙТ*
Robert GALBRAITH
3) Айн РЭНД
Ayn RAND

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Трево́жные люди
(чешск. Úzkosti a jejich lidé)
Дурна́я кровь
Búrlivá krv
Атла́нт расправил плечи
Atlas pokrčil plecami

4) Гузель Я́ХИНА

Эшелон на Самарка́нд

исторический романпутешествие

5) Майк ОМЕР
Mike OMER

Внутри убийцы
(чешск. V mysli vraha)

триллер / детектив

6) Борис АКУ́НИН

Просто Ма́са

ретро-детектив

7) Дмитрий ГЛУХО́ВСКИЙ

Метро 2033

постапокалиптический
роман

8) Анджей САПКОВСКИЙ
Andrzej SAPKOWSKI
9) Алекс МИХАЭЛИДЕС
Alex Michaelides

Ведьма́к
Zaklínač
Безмолвный пациент
Tichá pacientka
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ЖАНР
ироничнопсихологический роман
криминальный роман
роман-антиутопия

славянское фэнтези
триллер / детектив

Наруто. Кн.1. Наруто
Удзумаки
манга́
Naruto 1: Naruto Uzumaki
11) Нора САКАВИК
Лисья нора́.
роман / подростковое
Nora SAKAVIC
(англ. The Foxhole Court)
фэнтези
Моя геройская академия.
12) КОХЭЙ Хорикоси
Кн. 1
манга́
KÓHEI Horikoši
Moje hrdinská akademie. 1.
* – псевдоним Джоан Роулинг (Joanne ROWLING)
Источник: https://bookunion.ru/news/vtoroy_vserossiyskiy_knizhnyy_reyting/
10) КИСИМОТО Масаси
Masaši KIŠIMOTO

НА КАКИЕ ВЫСТАВКИ СХОДИТЬ В ЛОКДАУН

Кирилл Головастиков, соведущий подкаста об искусстве и выставках «Зачем я это
увидел?» на «Радио Arzamas» (https://arzamas.academy/authors/10) сказал:
«Вы, конечно же, знаете: коронавирус лютует в России и самое благоразумное
сейчас — это привиться и свести свое общение с людьми до минимума. Во многих
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регионах — и в Москве тоже — введены временные локдауны. Однако в московские
музеи можно попасть — по QR-кодам и c ограничениями по наполнению залов, но
можно. Вот три выставки, которые можно увидеть и про которые можно послушать
подкаст «Зачем я это увидел?».
1. Наш последний выпуск — про выставку «Другие берега. Русское искусство
в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма. Это реконструкция
исторической выставки в Нью-Йорке: в середине 1920-х русские художники
— Кустодиев и Петров-Водкин, Серебрякова и Гончарова, Машков
и Кончаловский — повезли продавать свои картины в Америку. Какой образ
русского искусства они отправили в Америку — и что они думали об
американцах? Пользовались ли успехом Поленов и Васнецов у жителей
Манхэттена и штата Огайо? Почему в США не взяли авангардистов?
И удалось ли организаторам хоть что-то продать? Все это мы обсуждаем
с Ильёй Доронченковым, попутно пытаясь дать ответ на вопрос — можно ли
представить наше искусство без Октябрьской революции?
2. В Новой Третьяковке еще открыта выставка Юрия Пименова: в выпуске про
нее мы обсуждали «сдачу и гибель советского интеллигента», а точнее —
модного, прорывного художника перед лицом чисток, проработок
и наступления тотального соцреализма. Слушайте тут.
3. Наконец, в Пушкинском идет выставка «Свободное искусство. Итальянский
футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» — а об этой самой коллекции мы
рассказывали летом, когда она гостила в Петербурге в окружении русских
кубофутуристов».
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ТОП-10 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ – 2021
РЕЙТИНГ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙСАЙТ «КИНОПОИСК»
ФИЛЬМ
ЖАНР
РЕЙТИНГ
ПРОИЗВОДСТВО
Уроки фарси́
военная драма
7,9
Россия/Германия/Беларусь
Иваново счастье
драма
7,9
Россия
Пальма
семейная драма
7,4
Россия/Япония
Скажи ей
драма
7,4
Россия
Майор Гром:
криминальный
7,3
Россия
Чумной Доктор
боевик
6. Красный призрак
военная драма
7,1
Россия
7. Светлячок
школьная драма
7,1
Россия
8. Турист
военная драма
7,1
Россия/ЦАР
9. Батя
семейная мелодрама
7,0
Россия
10. Африка
военная драма
6,9
Россия
Источник: сайт «Топ-рейтинг.ru» – https://top-reyting.ru/kino/25-luchshichrossiyskich-filmov-novinok-2021-goda.html
1.
2.
3.
4.
5.
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ТОП-10 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ КИНОНОВИ́НОК – 2021
ФИЛЬМ
1. Escape from Tarkov. Raid
2. Ганзель, Гретель и Агентство
Магии
3. Шугале́й 3
4. Кощей. Начало
5. Турист
6. Сказка о глухом и волшебной
музыке
7. Рядовой Чээри́н

ЖАНР
боевик

РЕЙТИНГ
7,9

фэнтези, м/ф

7,8

боевик
сказка, м/ф
боевик

7,8
7,7
7,5

РЕЖИССЁР
Антон Розенберг
Алексей
Цицилин
Максим Бриус
Андрей Колпин
Андрей Батов

фэнтези, хоррор

7,4

Филипп Юрьев

военная драма
7,2
Дм. Кольцов
криминальный
8. Майор Гром: Чумной Доктор
7,2
Олег Трофим
боевик
9. ГОГОL-МОГОL
семейная драма
7,2
Александр Котт
фантастика,
Максим
10.Последняя кнопка 2
7,2
триллер, комедия
Тарасенко
Источник: сайт «Кинопоиск»: www.kinopoisk.ru/lists/navigator/2021/country2/?sort=popularity&quick_filters=high_rated%2Cfilms&limit=20&tab=best
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TOP-9 ПОПУЛЯРНЫХ РОССИЙСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
В РОССИИ
(газета «Культура», декабрь 2020)

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
6.

Miyagi&AndyPanda
Элдже́й
Ти́мати
Little Big
Zivert
Моргенште́рн
Филипп Киркоров
Jony

7. Niletto
8.
8.
8.
9.
9.
9.

Полина Гагарина
Navai
Slava Marlow
Сергей Лазарев
HammAli
Клава Кока

хип-хоп
хип-хоп
хип-хоп
панк-поп-рэйв
поп
рэп
поп-музыка
поп, хип-хоп,
ритм-н-блюз
поп
рэп
рэп, поп
поп, рок-поп
рэп
поп

Концертная
активность

Активность в
соцсетях

Популярность
клипов на Ютьюб

Популярность
на стриминговых
сервисах*

ЖАНР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

БАЛЛЫ ЗА

24
22
24
–
24
27
–
27

18
14
–
33
–
–
–
–

–
1
9
–
–
4
2
–

–
–
–
–
8
–
25
–

24

–

–

–

–
23
23
–
22
22

–
–
–
–
–
–

6
–
–
3
–
–

17
–
–
19
–
–

* «Яндекс.Музыка», Spotify, AppleMusic.
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭСТРАДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
(по данным опросов ВЦИОМ и «Ромир»):
Полина Гагáрина (18 баллов), Филипп Киркоров (17), Сергей Лáзарев (15),
Дима Билáн (12), Бáста (10), Алла Пугачёва, Валéрия, Николай Бáсков (по 9).
Источник: https://portal-kultura.ru/articles/music/330293-reyting-populyarnykhotechestvennykh-ispolniteley-striming-protiv-estrady/
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В МИРЕ КОМПОЗИТОРЫ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
(Рейтинг русских музыкантов по версии Spotify):
КОМПОЗИТОР
ЖАНР
1. Пётр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ
Классика
2. Tony Igy (Антон ИГУМНОВ)
электронная танцевальная музыка
3. Rauf & Faik (Рауф и Фаик МИРЗÁЕВЫ)
Поп
4. Matisse & Sadko
электронная музыка в стиле хаус
(Александр и Юрий ПАРХÓМЕНКО)
5. Arty (Артём СТОЛЯРÓВ)
поп, хаус, транс
6. АИГЕЛ (Айгель ГÁЙСИНА, Илья БАРÁМИЯ) техно-поп, альтернативная музыка
7. Little Big (комп. Илья ПРУСИ́КИН)
панк-поп-рэйв
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ТОП-10 КИНОКОМПОЗИТОРОВ СССР И РОССИИ
(по версии журнала Maxim) :
КОМПОЗИТОР
МУЗЫКА В ФИЛЬМАХ
1. Алексей РЫБНИКОВ (р.1945)
«Большое космическое путешествие»,
«Приключения Буратино», «Вам и не
снилось», «Тот самый Мюнхгаузен»,
«Ералаш» и др.
2. Александр ЗАЦÉПИН (р.1926)
«Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика», «Бриллиантовая
рука», «12 стульев», «Иван Васильевич
меняет профессию», «Земля Санникова»,
«31 июня»» и др.
3. Геннадий ГЛАДКÓВ (р.1935)
«Джентльмены удачи», «Обыкновенное
чудо», «Формула любви», м/ф «Бременские
музыканты» и др.
4. Максим ДУНАÉВСКИЙ (р.1945)
«Д’Артаньян и три мушкетера»,
«Карнавал», м/ф «Летучий корабль», «Ах,
водевиль …», «Мэри Поппинс, до
свидания» и др.
5. Эдуард АРТÉМЬЕВ (р.1937)
«Солярис», «Сталкер», «Свой среди чужих,
чужой среди своих», «Раба любви»,
«Odyssey», «Сибирский цирюльник» и др.
6. Андрей ПЕТРÓВ (1930-2006)
«Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве»,
«Берегись автомобиля», «Укрощение
огня», «Служебный роман» и др.
7. Микаэл ТАРИВЕРДИЕВ (1931-1996)
«Человек идёт за солнцем», «Семнадцать
мгновений весны», «Ирония судьбы, или С
легким паром!» и др.
8. Владимир ДАШКÉВИЧ (р.1934)
«Бумбарáш», сериал «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»,
«Зимняя вишня», «Собачье сердце» и др.
9. Исаак ДУНАÉВСКИЙ (1900-1955)
«Весёлые ребята», «Дети капитана Грáнта»,
«Цирк» и др.
10. Гия КАНЧÉЛИ (1935-2019)
«Миминó», «Паспорт», «Кин-дза-дзá!»
Источник: www.maximonline.ru/guide/cinema/_article/10-kompozitorov-sovetskogo-kinoot-luchshego-k-samomu-luchshemu/
 – Журналисты Maxim'а не включили в свой рейтинг авторов тех музыкальных
киношедевров, которые часто исполняются на концертах уже в качестве
самостоятельных произведений (не как саундтреки к фильмам):
✓ Сергей ПРОКÓФЬЕВ ( «Александр Невский»),
✓ Никита БОГОСЛÓВСКИЙ («Два бойца», «Большая жизнь» и др.),
✓ Дмитрий ШОСТАКÓВИЧ («Овод», «Гамлет», «В четверг и больше никогда»
и др.),
✓ Моисей ВÁЙНБЕРГ («Летят журавли», «Последний дюйм», м/ф «Винни-Пух»),
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✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Александра ПÁХМУТОВА («Девчата», «Три тополя на Плющихе» и др.),
Георгий СВИРИ́ДОВ (музыка из к/ф «Метель», «Время, вперёд!»),
Борис Чайковский («Женитьба Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда», «Уроки
французского»),
Исаак ШВАРЦ («Белое солнце пустыни», «Мелодии белой ночи», «Звезда
пленительного счастья», «Mademoiselle O» и др.),
Альфред ШНИ́ТКЕ («Белорусский вокзал», «Спорт, спорт, спорт», «Горячий
снег», «Экипаж», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Маленькие
трагедии», «Сказка странствий» и др.),
Владимир ШАИ́НСКИЙ (м/ф «Антошка», «Чебурашка», «Мама для мамонтёнка»),
Евгений ДÓГА («Мой ласковый, нежный зверь», «Анна Павлова» и др.).
– а также композиторов, которые сравнительно редко обращались к жанрам
киномузыки:
Вячеслав ОВЧИ́ННИКОВ («Андрей Рублёв» и др.)¸
Валерий ГАВРИ́ЛИН («Анюта»),
Евгений ПТИ́ЧКИН («Два капитана», «Судьба» и др.),
Станислав ПОЖЛАКÓВ (баллада из х/ф «Идущие за горизонт»/«Территория»),
Раймонд ПÁУЛС («Долгая дорога в дюнах»),
Давид ТУХМÁНОВ («Эта весёлая планета»),
Сергей БАНÉВИЧ («Николо Паганини», «Завещание профессора Доуэлля»),
Борис ГРЕБЕНЩИКÓВ «Асса» и др.),
Сергей КУРЁХИН («Господин оформитель»),
Вячеслав БУТУ́СОВ («Брат», «Брат-2»),
Андрей СИ́ГЛЕ («Улицы разбитых фонарей»),
Игорь МАТВИÉНКО («Зона Любэ», «Убойная сила» и др.),
Алексей АЙГИ́ («Страна глухих» и др.).

Над победами нашими
встают пьедесталы,которые выше побед
Булат Окуджава
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Композитор Александра Пахмутова (коллаж с сайта «Год литературы»)
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ZA MOJOU SPOLUAUTORKOU PRIATEĽKOU...
(† prof. Ľudmilou Borisovnou Trušinovou, CSc.)
Keď zomrel akademik V. G. Kostomarov, napísala
som na ruský portál len toto: „Птица умерла, но мы
запoмним её лёт...“
On letel ponad mňa, ale Mila letela desaťročia so
mnou, videla som ju zblízka, vedela som, prečo tak
a kam letí.
Generálova dcéra, vzdelaná a kultivovaná. Mala
prirodzenú – nie štatutárnu autoritu.
Zoznámila som sa s ňou ako riaditeľkou bratislavskej Pobočky moskovského Inštitútu
RJ A. S. Puškina na prelome rokov 80-tych a 90-tych.
Poznala som všetkých – ona bola výnimočná. Zaujímala sa o nás - učiteľov
z "periférnych" škôl, neorientovala sa len na univerzity, nehľadala si – popri – ďalšie
výnosné miesta. Zo svojho "reprezentačného" prinášala knihy nám - učiteľom, ktorí sme
nemali po ruke predajňu Sovietska kniha.
Nebola len štedrá, ona nás mala v úcte, a to bola v týchto pozíciách zriedkavosť. Ona
nám verila, ona chcela s nami spolupracovať, ale ináč, ako sme boli zvyknutí – zrazu sme
boli rovnocenní partneri, na našej strane boli praktické skúseností za katedrou a znalosť
vzdelávacieho prostredia. Ona to vedela a rešpektovala.
Založila ŠKOLU AUTOROV učebníc. Z tejto školy si ma potom vybrala... a keď som
dostala ponuku z SPN na napísanie prvej pozamatovej učebnice RJ, vybrala som si zase ja JU. Moju najlepšiu, najtolerantnejšiu a srdcom najdrahšiu spoluautorku - ČLOVEKA
žičlivého, múdreho a dobrého.
Milovala Slovensko do konca svojich dní, už
sa nám nevráti, no vody Oravy si ju nesú
v sebe...

Eva Kollárová
prezidentka Asociácie rusistov Slovenska

В последний раз в гостях у Людмилы Борисовны
Трушиной словаки - члены исполнительного
комитета Ассоциации русистов Словакии Душан
Казимир и Милан Буйняк. Москва 21 января 2021 г.
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Р Е Ц Е Н З И И
И.П.Лысакова: «Избранные труды по филологии и лингводидактике». – СанктПетербург: Издательство РГПУ имени А.И.Герцена, 2021. – 444 с.
Передо мной на столе лежит большая книга в твердом, бордовом переплете,
изданная в лучших традициях российского книгопечатания: на белой бумаге
высокого качества, хорошо отредактированная, откорректированная, без технических
погрешностей, хорошо и с любовью иллюстрированная. Книга необычная во всем:
от полиграфического исполнения до композиции и содержания материалов,
включенных в нее. Что же это за книга? Это «Избранные труды по филологии
и лингводидактике» Ирины Павловны Лысаковой. Фолиант объемом в 444 страницы.
Она посвящена юбилею профессора, доктора филологических наук, заведующего
кафедрой
межкультурной
коммуникации
Российского
государственного
педагогического университета имени А.И.Герцена Ирины Павловны Лысаковой.
6 января 2020 года она отметила свой юбилей.
Еще раз повторюсь, что книга необычна по своей композиции и структуре.
Признаюсь, редко встретишь издание такого уникального жанрового типа: здесь
представлены и знаковые статьи автора разных периодов, и статьи ее учеников,
аспирантов и докторантов (кстати заметим, что у Лысаковой И.П. за всё время под ее
руководством были защищены 52 кандидатских и 6 докторских диссертаций),
коллег, а также рецензии на монографии, разъяснение и послесловие и предисловие
юбиляра, вступительное слово одного из учеников, докторанта, профессора
Л.В.Московкина,
материалы престижных конкурсов, фрагменты служебной
переписки, документы, список зарубежных публикаций. Но при всей кажущейся
разнородности представленных материалов книгу скрепляет, объединяет
антропоцентрический принцип: личность выдающегося русиста, педагога,
основоположника одной из ведущих научных школ по межкультурной
коммуникации и межкультурному образованию в Петербурге и в России Ирины
Павловны Лысаковой.
Немного остановлюсь на том, что меня сразу удивило и обратило мое внимание:
включение в издание фрагментов авторефератов кандидатской и докторской
диссертаций юбиляра, которые обычно не включают в такие сборники. Но в нашем
случае это выглядит совершенно оправданно, потому что именно авторефераты
задают тон публикациям, символизируют вехи научной биографии ученого. Я был
поражен диапазоном научных интересов юбиляра: от анализа, казалось бы, частного
вопроса о роли указательных местоимений в русской частной переписке 17 - начала
18 веков в начале пути (автореферат кандидатской диссертации) до
социолингвистического анализа российской газеты в годы зрелости (автореферат
докторской диссертации), а потом идет анализ проблем функциональной стилистики
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и риторики, журналистики. Отдельно хочется подчеркнуть место лингвокультурологии,
межкультурной коммуникации, методики обучения русскому языку как иностранному,
методики обучения русскому языку как неродному в творческом пути юбиляра, что
привело к формированию научной школы «Межкультурное образование», которая
в 2013 году вошла в реестр ведущих научных школ Санкт-Петербурга, а созданный
кафедрой межкультурной коммуникации учебник «Методика обучения неродному
языку» в 2019 году был награжден дипломом лауреата на Всероссийском конкурсе
«Лидеры российской науки».
Казалось бы, на первый взгляд, такая разносторонность может повредить глубине
научных исследований, свидетельствовать о разбросанности научных интересов, их
несерьезности, но не в данном случае. Здесь мы прослеживаем формирование личности
ученого-лингвиста, педагога нового щербианского типа, характеризующегося
междисциплинарностью, креативностью, приводящих к синергизации научного поиска.
Энциклопедичность личности профессора поражает, удивляет и завораживает, что
и отражается в содержании рецензируемого издания .
Хорошо, что в книге прослеживается творческая научная биография ученого. Был
ли гладким научный путь юбиляра? Конечно, нет, как и у всякого талантливого
ученого в России. Эта сторона жизни остается в тени, за кадром. Об этом не принято
говорить в юбилейных речах. А я, например, хорошо помню, как уже лет 20 назад
автор начинал такое научное направление, как методика обучения русскому языку
как неродному. Это научное направление появилось не как заумная теория, а как
необходимый ответ, как сейчас модно говорить, на вызовы времени, когда в школах
Петербурга появилось много детей мигрантов, которых надо было учить не просто
русскому языку как учебной дисциплине, но и учить новым правилам
межкультурного общения, новым законам человеческого общежития в большом
мегаполисе, поведенческим нормам, принятым в разных культурах, национальной
и религиозной толерантности. Кафедра Ирины Павловны Лысаковой одной из
первых не только в Петербурге, но и в России взялась за практическое решение
насущных проблем, засучив рукава. А теория рождалась в практике, в жизни. Потом
спустя годы это направление набрало силы, стало актуальным, востребованным, но
бывает обидно, когда на престижных научных конференциях в списке имен научного
направления иногда забывают о первопроходцах. И настоящая книга восполняет
и этот пробел, напоминая нам о тех, кто стоял у первоистоков научного направления.
Поэтому считаю важным и своевременным включение разделов, посвященных как
общим вопросам методики и лингводидактики (в связи с этим заслуживает уважения
публикация статей, посвященных концепции Л.В.Щербы, А.А.Леонтьева,
В.И.Максимова, В.Г.Костомарова, Г.Костича), так и специальных разделов по
методике обучения русскому языку как иностранному и методике обучения русскому
языку как неродному.
Заслуживает также особого внимания раздел, посвященный формированию
научной школы И.П.Лысаковой, который представлен статьями ее учеников. Здесь
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можно прочитать как работы известных профессоров, доцентов, так и молодых
ученых, вчерашних аспирантов, недавно защитивших кандидатские диссертации.
Уверен, что книга И.П.Лысаковой «Избранные труды по филологии
и лингводидактике» станет событием в научной жизни филологов и педагогов не
только Санкт-Петербурга, но в России и за ее рубежами. В связи с этим стоит
вспомнить многолетнюю традицию проведения международных научных
конференций «Русистика и современность» как в России, так и за рубежом,
вдохновителем и одним из ее организатором которой являлась и является профессор
И.П. Лысакова. Рецензируемый научный труд – это не только дань прошлому,
подведению итогов, но и бросок в будущее стремительно развивающегося научного
направления.
Думаю, что рецензируемое научное издание может быть рекомендовано
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению
«Педагогика», «Филологическое образование», «Межкультурная коммуникация», на
его базе может быть создан уникальный курс по истории Методики преподавания
русского языка как иностранного и Методики преподавания русского языка как
неродного. Оно будет также интересно и полезно для филологов широкого профиля.

С. С. Хромов
профессор, доктор филологических наук
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Любомир Гузи, Николета Мертова (составители): В поисках российских
ценностей. Ч. 1 и 2. Прешов, 2020.
Двухтомная коллективная монография «В поисках российских ценностей» вышла
в 2020 г. в г. Прешове. Она издана на Философском факультете Прешовского
университета при финансовой поддержке фонда «Русский мир» (грант № 2020 p/I-106-19).
Прекрасно оформленное издание – серьезное достижение словацкой русистики,
которым она по праву может гордиться.
Составители двух томов – профессор д-р Любомир Гузи и д-р Николета Мертова.
В первый том вошли работы профессора д-ра Йозефа Сипко, профессора д-ра
Любомира Гузи, доцента д-ра Дарины Антоняковой и доцента д-ра Анны Петриковой.
Как отмечается в предисловии, авторы исходят из понимания, что составной
частью каждого культурного собщества является именно система ценностей, которая
не только определяет содержательную сторону направленности личности, но
и составляет основу ее отношений к миру, к людям, к себе, основу мировоззрения,
основу жизненной концепции и определенной «философии жизни». Поэтому
в поисках российских ценностей авторы анализируют те показатели российской
культуры, которые продолжительное время доминировали в российской истории или
доминируют в российской современности.
Открывает первый том (с. 12-139) работа Йозефа Сипко, известного в Словакии
и за ее пределами специалиста в области языкознания, русской лингвокультурологии,
политической лингвистики. Она посвящена основной теме – «Россия и ее ценности»
и предоставляет читателю больше ста страниц интересных рассуждений по
нескольким подтемам.
Много внимания уделяется русской литературе (произведениям А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.А. Шолохова)
как базисной ценности для россиян, имеющих специальное отношение
к художественному слову.
И хотя все рассмотренные Й. Сипко подтемы заслуживают специального
внимания, отметим интересные рассуждения о русской природе и ее символах
(березе, даче, зиме, медведе, соловьях и т.д.), о вечных российских темах (водке,
власти, величии России, юморе, патриотизме и т.д.).
Вторая публикация в первом томе – «Система ценностей в русском историческом
нарративе» (с. 139-251) – написана Любомиром Гузи, авторитетным специалистом
в области славянской филологии, контрастивной лингвистики, лингвокультурологии,
транслатологии, политической лингвистики и истории России.
В рамках большой темы автор выделяет несколько интересных подтем, причем
в центре его внимания исторические образы, символы и ценности в произведениях
русской классической литературы, а также в современной телевизионной
документалистике. Именно они, по его мнению, представляют высшие ценностные
ориентиры и основные принципы самоидентификации народа.
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Отметим особо интересные рассуждения Л. Гузи в главе о Пушкине как авторе
исторического нарратива, о картине исторических образов и ценностей, созданных
Пушкиным.
Автор третьей публикации в монографии – «Репрезентация ценностей семейной
и общинной жизни через призму фразеологии и паремиологии русского языка»
(с. 251-308) – Дарина Антонякова.
Основное внимание автора направлено на ценностные концепты, связанные
с жизнью в семье и обществе – милосердие, помощь, сострадание, патриотизм и т.д.
Д. Антонякова анализирует русские фразеологизмы, пословицы и поговорки, поскольку
в них отражаются все ценностные концепты. Анализ позволяет прийти к интересным
и важным выводам о общечеловеческом, универсальном и чисто русском, национальноспецифическом в восприятии мира, отраженном в паремиологии и фразеологии.
Анна Петрикова является автором четвертой публикации в первом томе. Тема ее
исследования – «Церковный календарь как жанр религиозныой коммуникации
в системе православных ценностей (на материале издательской деятельности
монашеского братства преподобного Иова Почаевского в Словакии)» (с. 308-365).
А. Петрикова исследует материал, который не так часто привлекает внимание
филологов – православные церковные календари, которые издавались монашеским
братством преподобного Иова Почаевского в период 1923-1944 гг. в селе
Ладомирово. Календари считаются гибридным жанром религиозной коммуникации,
поскольку в них содержатся сведения о праздниках, днях памяти святых,
евангельские чтения дня, богослужебные указания о типе службы и т.д.
Интерес представляет и исследование геортонимов (названий религиозных
праздников), которые являются важной частью христианского сакрального ономастикона.
Авторы работ во втором томе – проф. д-р Йозеф Сипко, д-р Николета Мертова
и д-р Мартин Благо.
Й. Сипко является автором основного текста (с. 11-196). Он обращается снова
к поискам российских ценностей, анализируя материалы словацких и российских СМИ.
Автор уделяет внимание важным, переломным моментам в истории России –
советской эпохе, Великой Отечественной войне, перестройке, знаковым политическим
личностям – М.С. Горбачеву, В.В. Путину, а также отношениям России и Запада,
России и Украины и т.д.
Публикация «Динамика метафорических моделей восприятия российских
ценностей (в русском и словацком политическом дискурсе и медиадискурсе)» (с. 197291) написана Николетой Мертовой. Она представляет собой анализ историкосоциальных концептов, которые обозначены в рамках политической метафоры.
Автор опирается на тезис, что метафоры, пронизывающие нашу жизнь, являются
зеркалом скрытых смыслов, идей, восприятия мира и мировоззрения. Анализ материала
позволяет прийти к выводу, что метафорические модели, доминирующие в российском
политическом дискурсе, имеют свои аналоги в словацком политическом дискурсе
(метафоры пути, болезни, неживой природы и животного мира и др.).
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Завершает второй том работа д-ра Мартина Благо «Нормативность и аномальность
в языке СМИ (на материале русского и словацкого языков)» (с. 292-352).
Автор направляет внимание на связи языка и дейтвительности и рассматривает
понятия нормы и аномалии, языка вражды, советизмов как формы оценки,
ассоциаций в СМИ и т.д. Интерес представляет анализ ассоциаций словацких
студентов на стимулы, связанные с культурой Росии.
Обобщая сказанное о публикациях в двух томах, можно сказать, что авторы
выполнили серьезную научную задачу, которая стояла перед ними – выявить
ценностные системы, аксиологические масштабы российских ценностей,
являющихся основными принципами ориентации и самоидентификации народа.
Полностью оправдались выраженные в предисловии к первой части надежды
авторов, что их анализы „помогут интересующимся проникнуть в мир образов,
ценностных систем, исторических нарраций, религиозных, семейных и других
представлений русского языкового пространства“ (ч. 1, с. 11).
При этом следует отметить, что представленный в книге анализ российских
ценностей – это взгляд иностранца, взгляд со стороны, который нередко позволяет
увидеть особенности, скрытые для самих русских.
Особо следует оценить большой дидактический потенциал анализа, который
могут применить в своей работе школьные и вузовские преподаватели.

Лиляна Цонева
профессор
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И З Д А Н И Я
Обложки книг современных российских писателей — участников "Русских
суббот".

Павел Басинский
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Евгений Водолазкин
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Сергей Шаргунов
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Леонид Юзефович
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КУРС ТАТЬЯНЫ КУЗОВЛЕВОЙ

1
Личное – а как будто лишнее; стихотворение о тревоге и любви – начатое так: о них –
разворачивается в тревогу о стране, слишком долго блуждающей в тёмных
лабиринтах:
Одной тревогой с каждым сведена,
Одной любовью связанная туго,
Я говорю: - Очнись, моя страна,
И встрепенись от севера до юга.
По-царски ты возносишь судьбы ввысь.
По-царски ты швыряешь оземь души.
Очнись, страна, в любом из нас очнись
И откровенья каждого послушай.
Речь свободна и высока, и недаром возникает понятие «по-царски», ибо именно
таковой должна быть подлинно поэтическая речь.

Т. Кузовлева, живописуя свой мир, своё восприятие яви высыпает пригоршни
сверкающих, словно ею обновлённых слов, и перекатываются они, живут самовитым
светом внутри строк и строф:
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Меж каньонов, карьеров, откосов сыпучих,
Где царапая дно, ветер гонит песок,
Где нависли жилища, как гнёзда, на кручах,
Где таинственной птицы звенит голосок;
Где нанизано небо на шпиль кипариса,
Где берёза роняет листву к декабрю,
Где листается книга цветочных капризов,
С лепестковым лепечущим лёгким "люблю"…
Лёгкая и ажурная звукопись даёт жемчужные оттенки, в которых – в гнёздах тонких
полутонов – и располагает суть говоримого.
А говоримое Кузовлевой весомо: о стране, о судьбах, о жизни и смерти: о всём
вечном, никогда не ветшающем, хоть и изменяющимся; но всегда речь эта имеет
свой окрас, свидетельствуя о силе поэтического дела Татьяны Кузовлевой.
2
Сквозная, открытая миру интонация, прошитая золотыми нитями радости бытования
на земле, и вместе – идущая от уплотнённой строки: где слова стоят тесно, высекая
друг из друга искры смысла и красоты:
В пальто распахнутом по улице
Идёшь, подхваченная маем,
И лишь у горловины пуговица
Раскрылья лёгкие сжимает.
Короткой оттепели крестники,
Мы жили строчками крылатыми,
Влюблённые, почти ровесники,
Сплочённые шестидесятыми.
Время часто точно слоёное в поэзии Кузовлевой: вспыхнувшие шестидесятые
отзываются в недрах сегодняшнего дня эхом: и давно уже никто, увы, не живёт
строчками крылатыми…
Лёгкость и вещность совмещая, Кузовлева красиво строит – пейзажи, портреты,
рисует цепочки внутренних ощущений-состояний.
В сущности, и жизнь можно определить, как долго сменяемые ленты ощущений;
и если иные вспыхивают красным, то другие отливают золотисто-небесным:
Скупей улыбки, встречи реже,
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Но всё же в сокровенный час
В кругу ровесников мы те же,
И те же голоса у нас.
Мы пьём неспешными глотками
За то, что снова мы не врозь,
За лучшее, что было с нами,
За тайное, что не сбылось.
Мера мудрости, отдающая аскетизмом (несмотря на упомянутые возлияния) сверкает
белыми крупитчатыми кристаллами соли: опыт таков, каков он есть…
Но есть и – общечеловеческий: всякий познает, как быстро пролетает жизнь.
Есть и интересная, несколько абсурдом отдающая метафизика в поэзии Кузовлевой:
так, например, прорастает в действительность образ…Ноля:
Когда на сцену вызван Ноль,
Сперва как плод воображенья,
Он так искусно входит в роль,
Что обнуляется мышленье.
И вот уже он не фантом –
Он ладно сбит и ладно скроен.
Он входит без стесненья в дом, А вслед за ним жильцов хоронят.
Ноль, пустота, дыра в сознании.
А когда в сознаниях?
Жизнь, подчинившаяся пустоте, страшна, точно шаровым огнём пробита…
Сумма поэзии интересна разнообразием: и поэтический манускрипт, предложенный
миру Т. Кузовлевой, испещрён яркими знаковыми письменами: исследующими
и поющими, нежными и скорбными, грустными и задорно-молодыми…

Александр Балтин
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