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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ С. Т. АКСАКОВА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ
Айрих Эрика, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

У России на современном этапе развития нет определеннои�  наци-
ональнои�  идеи как таковои� , какая-либо идея — как некии�  «вектор» 
направления движения государства — находится на стадии формиро-
вания, поэтому ему нужен исток, нужна база и начало для составления 
собственнои�  фабулы. Государство усердно ищет этот исток, пытаясь 
«вычерпать» из различных источников перспективные идеи и сред-
ства для создания чего-то общего и объединяющего — единого по-
будителя и мотиватора для народа в целом — людям психологиче-
ски необходимо осознавать, что страна, в которои�  они живут, едина 
с людьми, и все вместе они имеют что-то общее, а главное — имеют 
шанс на рост и развитие, имеют шанс на долгожданную счастливую 
утопическую жизнь. Даже в данныи�  момент мы можем видеть иллю-
страцию и самыи�  живои�  пример таких «попыток» — 2015 год объяв-
лен годом литературы, поэтому степень заинтересованности в этом 
виде искусства в этом году резко возрастет.

Русская литература практически всегда — главныи�  и неоспори-
мыи�  предмет гордости русского народа, патриотизм при упоминании 
о нашеи�  литературе возникает сам по себе, вне зависимости от того, 
каких взглядов до этого придерживался человек, а, значит, источник 
всевозможных идеи�  и начал выбран, наконец, невероятно четко и мет-
ко, источника правильнее и лучше придумать сложно, все равно такая 
прочная основа не возьмется из неоткуда, она должна формироваться 
тысячелетиями и уже иметь свои�  укорененныи�  авторитет. В данном 
случае, при рассмотрении перспективных литературных источников 
для формирования современнои�  национальнои�  идеи стоит обратить-
ся непосредственно к творческому наследию русских писателеи� , и, ко-
нечно, сразу вспоминаются самые именитые и признанные из них: 
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстои� , Ф. М. Достоевскии� , Н. В. Гоголь, Н. А. Не-
красов и так далее — список продолжается слишком долго. Однако 
само творчество этих писателеи� , его тематика, идеи� ная и смысловая 
направленность наряду с личностями создателеи�  уже изучены слиш-
ком досконально и глубоко, практически не существует аспектов, не 
рассмотренных исследователями. Идеи и взгляды этих авторов на 
судьбу и особыи�  путь России уже имел когда-либо определенное вли-
яние на формирование национальнои�  идеи прошлых столетии� , пусть 
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и в своем, немного преломленном клю-
че. Поэтому в настоящии�  момент стоит 
обратиться к творчеству писателеи� , по 
величине своего таланта не уступающим 
всеми признанным гениям, чьи работы 
обладают большои�  глубинои�  и смыслом, 
однако изучены в меньшеи�  степени. Од-
ним из таких писателеи�  является Сергеи�  
Тимофеевич Аксаков.

Вклад и наследие этого писателя уже 
по своему характеру основополагающии� : 
Аксаков собрал воедино и оформил жанр 

«охотничьих записок» и жанр «детских воспоминании� » в его полно-
ценныи�  художественныи�  вид; Сергеи�  Аксаков является отцом пи-
сателеи� -основоположников направления славянофилов — Ивана, 
Константина и Веры Аксаковых. Поэтому следует обратиться непо-
средственно к творческому наследию Сергея Тимофеевича Аксакова 
для выявления в нем возможных основ и идеи� ных истоков для фор-
мирования современнои�  национальнои�  идеи России.

Итак, для начала можно рассмотреть ключевые образы в его про-
изведениях, то есть те, которые помимо своеи�  безусловнои�  художе-
ственнои�  ценности несут за собои�  еще и определенныи�  семантическии�  
контекст (в данном случае они будут рассматриваться в порядке зна-
чимости, не в хронологическом порядке). Для этого обратимся к от-
части автобиографичнои�  повести С. Аксакова «Детские годы Багро-
ва-внука».

Дети Сергея Тимофеевича: (слева на право) Константин, Иван и Вера Аксаковы
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Произведение представляет собои�  описание первых десяти лет 
жизни и взросления ребенка, проведенные в Уфе и в деревнях Орен-
бургскои�  губернии, однако примечательными в контексте даннои�  ра-
боты является именно образная система этого произведения. Самые 
частые и основные образы этои�  повести — образы дороги и путеше-
ствия, являющиеся, что немаловажно, для главного героя повети Се-
режи, по сути, «лекарством» от болезни мальчика:

«Дорога удивительное дело! Ее могущество непреодолимо, успоко-
ительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его 
среды, всё равно, любезной ему или даже неприятной, от постоянно 
развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разноо-
бразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства 
в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала 
на самого себя, потом на воспоминание прошедшего и наконец на меч-
ты и надежды — в будущем; и всё это делается с ясностью и спокой-
ствием, без всякой суеты и торопливости»

Именно образ дороги — как символ беспрерывного движения и раз-
вития, бесконечного поиска истины, смысла и целеи� ; движение, предпо-
лагающее размышления и глубокую рефлексию, осмысление прошлого 
и планирование будущего — вот первыи�  необходимыи�  «элемент» для 
новои�  национальнои�  идеи. Необходимо постоянно идти вперед, не до-
пуская регрессов, однако не забывая, что путь и дорога предполагают 
момент осмысления прошлых событии� , которые в контексте прошлого 
нашеи�  страны приобретает, естественно, историческии�  смысл, то есть 
подразумевает осмысление своеи�  истории, ее анализ и последующие 
выводы для планирования успешного будущего России.
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Еще один образныи�  аспект можно подчеркнуть в «постоянном при-
сутствии матери» в воспоминаниях главного героя.

«Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим вос-
поминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованьем, 
и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени 
моего детства, хотя постоянно участвует в них».

«Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику 
жизни: едва он начинал угасать, она питала его магнетическим из-
лиянием собственной жизни, собственного дыханья. Прочла ли она об 
этом в какой-нибудь книге или сказал доктор — не знаю»

Его неразрывная ментальная связь с неи� , ощущение ее постоянно-
го пусть и не прямого, но все же непосредственного участия во всеи�  
духовнои�  жизни мальчика — эту «линию» произведения тоже можно 
развить и преобразовать, пусть и с некоторыми преломлениями, на 
«реальныи� », «жизненныи� », современныи�  уровень, а именно в кон-
тексте даннои�  работы — выделить этот образ как еще один исток для 
формирования национальнои�  идеи современнои�  России. Образ матери 
как отображение начала как такового, истока и создательницы «пра-
родины» жизни — этот образ близок по своеи�  духовнои�  составляющеи�  
России и всему русскому. Не покидающее на протяжении всеи�  жизни 
чувство уважения к «неи� », непрерывная мысль о том, что нужно пом-
нить о истоках и любить свое историческое начало — важная черта 
возможнои�  будущеи�  национальнои�  идеи (ведь идея должна являть-
ся именно «национальнои� », а, значит, иметь в себе отсылку к корням 
и национальным истокам, чем как раз и является этот, несколько ги-
пертрофированныи�  в даннои�  трактовке, образ.

Таким образом, только в одном известном произведении Сергея Ак-
сакова, можно обозначить уже, как минимум, три черты для определе-
ния направления поиска современнои�  национальнои�  политики России:

1. Стремление и направление общего «национального духа» стра-
ны и граждан на путь развития, стремления к улучшению и совершен-
ствованию окружающеи�  деи� ствительности;

2. Необходимость изучения своего исторического прошлого, его 
осознание и перенесение сделанных выводов на современныи�  исто-
рическии�  этап;

3. Укорененность «национального духа», интерес к собственному 
национальному происхождению.

– эти «черты», выведенные из образов, содержащихся в творческом 
наследии С. Аксакова, могут являться возможным вариантом направле-
ния поиска и формирования национальнои�  идеи современнои�  России.
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Также, помимо повести Аксакова «Детские года Баргова-внука», 
следует рассмотреть и другие стороны творческого наследия авто-
ра. Здесь можно попробовать отои� ти от конкретизации произведе-
нии�  и изучить общую идеи� ную, смысловую и, в том числе, образную 
направленность автора. Основная «позиция» в его художественных 
произведениях — больше созидательная, чем деятельная, эмоцио-
нальная, и описательные линии более развиты, чем аналитическая 
и деятельная, однако это не мешает Сергею Аксакову занимать поло-
жение мыслителя и основоположника, что и является характернои�  
отличительнои�  чертои�  его личности и творческого наследия.

«На каждом шагу ожидали меня новые, невиданные мною, предметы 
и явления в природе; самое Багрово, по рассказам отца, представлялось 
мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные 
«Счастливые острова», которые открывал Васко де Гама в своем мо-
реплавании, о которых читал я в «Детском чтении»

Акцент в его творчестве смещается на эмоциональную составляю-
щую, но она и формирует уникальность аналитическои�  позиции — эту 
черту также можно выделить и преобразовать в одну из составляющих 
направления поиска современнои�  национальнои�  идеи. Созидание при-
роды, умение видеть прекрасное и осмыслять его, способность заме-
чать не только внешнюю сторону жизни, но и ее внутреннюю смысло-
вую составляющую– способность, также необходимая современному 
человеку для того, чтобы не быть полностью поглощенным рутинои� , 
и остановить бесконечныи�  бег за призрачными целями. Эта черта уже 
изначально присуща русскому человеку, доказательством этого являет-
ся все культурное и, в частности, литературное наследие России, пото-
му что искусство не может создаваться без способности к наблюдению 
и созиданию. Поэтому выделяется четвертая черта для определения 
направления поиска современнои�  национальнои�  политики России:

1. Изучение своего культурного наследия, умение осознавать и по-
нимать свою культуру. Отсюда, возможно большее проявление личност-
ных творческих способностеи� , так называемое «раскрытие талантов»

Само творчество как таковое, а в особенности, если оно талант-
ливое, является побудителем и источником вдохновения, поэтому 
культивирование ознакомления с ним и его изучение — также поло-
жительная составляющая культурнои�  и воспитательнои�  политики 
государства, к чему, в принципе, оно и стремится (2014 год — год куль-
туры в России, 2015 — год литературы). В таком случае творческое 
наследие Сергея Аксакова также не может остаться без внимания — 
интересное, талантливое и, вместе с тем, первоосновное и уникальное 
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по своеи�  сути и также по образнои� , композиционнои�  и тематическои�  
составляющеи�  творчество этого автора является не только богатым 
художественным материалом, но и ценным источником концепции�  
для формирования направлении�  новои�  национальнои�  идеи России.

Еще одна, пожалуи� , наиважнеи� шая составляющая творчества 
и личности Сергея Аксакова, наиболее актуальная на сегодняшнии�  
день — это безграничная любовь ко всему в этом мире, восхищение 
и обожание каждои�  его детали, способность к созиданию и любова-
нию окружающим миром, наслаждение им — все эти чувства лежат 
в основе его творчества. И поскольку в нем все сконцентрировано на 
спокои� ном и гармоничном, то нет помыслов и желании�  к совершению 
зла, оно просто отсутствует, полностью заменяясь добродетелью. Так, 
к примеру, мальчик Сережа в повести Аксакова в детстве читал и даже 
знал «почти наизусть» свою единственную книгу, которая называется 
«Зеркало добродетели»:

«Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало доброде-
тели» моей маленькой сестрице «…» Эту детскую книжку я знал тогда 
наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой 
сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего осо-
бенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий 
мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика!»

Спокои� ствие, созидание и безграничная любовь ко всему, раство-
ренная в каждои�  детали художественного мира Сергея Аксакова и по-
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рожденная этими чувствами искренняя, душевная добродетель — тот 
самыи�  творческии�  посыл автора, которыи�  легко прочитывается в его 
произведениях. Эти качества необходимы человеку в любых обстоя-
тельствах, но сегодня, в особыи�  период времени с точки зрения кон-
фликтных отношении�  между людьми, в период повсеместнои�  агрес-
сии и злости, такие качества являются практически самыми важными. 
Способность принять и полюбить этот мир и все в нем порождает до-
бродетель — главныи�  источник всего хорошего.

Таким образом, проведя анализ творческого наследия Сергея Тимо-
феевича Аксакова, изучив образную, идеи� ную и тематическую состав-
ляющие его художественнои�  системы, можно выделить, как минимум, 
четыре направления для формирования новои�  национальнои�  идеи 
России — они были выделены в этои�  работе. Значение творчества 
С. Т. Аксакова для развития современнои�  духовнои�  жизни «русского 
мира» не может быть недооцененным, слишком большои�  вклад Сер-
геи�  Аксаков внес в развитие культуры России.
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«СПАСАЮЩАЯ» И «ГИБЕЛЬНАЯ» КРАСОТА КАК ЗНАЧИМАЯ 
ОБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПОЭТИКИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ИДИОТ»)
Айрих Эрика, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Творческое наследие Ф. М. Достоевского было и остается по сегод-
няшнии�  день неисчерпаемым источником исследовательскои�  мысли. 
Необычаи� ная глубина мысли в сочетании с уникальным авторским ми-
ровоззрением и писательским мастерством позволяет искать и находить 
в произведениях Достоевского все новые исключительные парадигмы 
и смыслы, обогащающие литературоведческое представление об авторе.

Главныи�  герои�  романа Ф. М. Достоевского «Идиот» Лев Николаевич 
Мышкин — «князь Христос» — в записных книжках писателя являет-
ся автором однои�  из самых известных мыслеи�  романа: «Мир красотои�  
спасется» — эту фразу произнес 18-летнии�  юноша Ипполит Терен-
тьев, ссылаясь на переданные ему Николаем Иволгиным слова князя 
Мышкина, после чего князь «рассматривал его внимательно и не от-
ветил ему». Идея о спасении мира, о самои�  ее возможности, безуслов-
но, ключевая в романе, она же пронизывает и сюжетно-фабульные, 
и образные его концепции, являясь «точкои�  опоры» для понимания 
и исследования произведения.

Вместе с этим в романе прослеживается теснеи� шая связь «явления 
Красоты» и идеи спасения всего сущего, причем подобная связь одно-
временно оборачивается и абсолютно обратнои�  сторонои� , представляя 
собои�  идею разрушения, имеющую в своеи�  основе «цель сотворения». 
Подобная взаимозаменяемость изначально противопоставленных по-
нятии� , находясь в основе поэтики романа, преломляется и в других его 
элементах, как то: сюжетно-фабульные параллели, противопоставле-
ние образов (в корне схожих своим противоречием) или же в характере 
образа главного героя — князя Мышкина. Красота как образец формы, 
наполненнои�  чистотои� , присутствует в мире людеи� , заполняя и по-
глощая их благодаря своеи�  истиннои�  природе, ведь Истина способна 
одновременно и отдавать, и забирать что-то во внутреннеи�  сущности 
человека. Таким образом, Красота становится синонимом Истины, эти 
понятия, отождествляясь, сливаются в одно, представляя в мире Досто-
евского «глобальное явление», спустившееся на мир людеи� . Таким же 
«явлением» оказывается и князь Мышкин в романе, через призму обра-
за которого писатель проецирует сюжет взаимодеи� ствия «явления Кра-
соты» и людеи� , спасение мира которых является его основнои�  целью.
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В построении образнои�  модели романа можно выделить некую 
«схему», принципы которои�  распространяются и на остальные образу-
ющие элементы произведения; таким образом, можно будет переи� ти 
от «общего» к частным, смысловым его аспектам. В центре (одновре-
менно основе) стоит «явление Красоты», уже упомянутое ранее. Яв-
ляясь «внемирскои� » категориеи� , оно не может оцениваться по общим 
принципам, то есть иметь определенную окраску — положительную 
или отрицательную — являться «добром» или «злом» в привычном 
понимании этих понятии� . Это изначально «неокрашенная» моральным 
смыслом категория, появление которои�  в мире людеи�  имеет, однако, 
исключительно благородныи�  помысел — иск реннее желание спасе-
ния этого мира. Но попадая в общество, уже много веков существую-
щие по своим законам, сила этого «явления» приобретает двои� ствен-
ное воплощение — она одновременно спасает и разрушает, созидает 
и сокрушает — и все это делает честно, из-за невозможности другого 
выхода. Однако Красота в романе — не только «явление», она имеет 
место быть еще и в воплощении двух главных женских образов про-
изведения: в образах Настасьи Филипповны и Аглаи Ивановны Епан-
чинои�  — и, что примечательно, «схематичность», описанная ранее, 
присуща и этои�  составляющеи�  романа.

Две женщины, влюбленные в князя Мышкина, представляют собои�  
два «типа» красоты: красоту «спасающую» (или же спасенную, также 
имеющую возможность к спасению) и красоту «гибельную». Парадок-
сальность их связи между собои�  в том, что это взаимозаменяющие 
категории, то есть «спасающая» красота оказывается «гибельнои� » 
и наоборот: «падшая», роковая красота оказывается в своеи�  основе 
благороднои� , из-за способности к нечеловеческои�  жалости и сострада-
нию, направленнои�  на нее. «Спасающая» красота же в итоге раскрыва-
ет свою истинную сущность: она сама оказывается пагубнои� , следова-
тельно, нуждающии� ся в спасении, как и предыдущая, которая, в свою 
очередь, становится «спасающеи� », то есть имеющеи�  «возможность 
к спасению». Таким образом, образуется «замкнутыи�  круг» взаимоза-
меняющих понятии� , которыи�  вписывается автором в сюжет романа.

Если от общих категории�  переи� ти к частным, то есть непосред-
ственно к героям произведения, то можно напрямую проследить во-
площение и развитие этих категории� . Так, олицетворением «спасающе-
го» типа Красоты изначально являлась Аглая: влюбившись в Мышкина 
и получив в ответ такие же светлые чувства, она «спасала» князя от 
него самого, от его мыслеи�  и предчувствии�  разворачивающеи� ся рядом 
катастрофы, их встречи и разговоры одухотворяли Мышкина, освет-
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ляли помутившии� ся происходящим рассудок. Но вскоре участие Аглаи 
в жизни Мышкина приобрело характер «духовнои�  слепоты», а чувства 
к нему стали носить оттенок покровительства: ни великодушие, ни со-
страдание оказываются не присущи еи� , излишнее самолюбие, боязнь 
выглядеть смешнои�  в глазах окружающих — эти черты впоследствии 
выходят на первыи�  план в ее образе. Переполненная любовью к себе 
и отсутствием любви к ближнему — такая Красота не допускает воз-
можности к «нечеловеческои�  жалости и состраданию», а, значит, не 
является «спасающеи� », но одновременно остро нуждается в акте спа-
сения, следовательно, становится «гибельнои� ».

Подобная перемена происходит и с образом Настасьи Филипповны, 
являющеи�  собои�  в начале романа олицетворение «гибельного» типа 
Красоты. Униженная, практически раздавленная своим положением 
содержанки, безмерно страдающая; в ее лице на портрете князь Мыш-
кин замечает удивительное противоречие между необъятнои�  гордо-
стью, презрением, почти ненавистью и в то же время простодушием 
и доверчивостью, свидетельствующих о трагедии души героини — 
такая Настасья Филипповна вызывает огромное, непомерное чувство 
любви и сострадания у князя (одна из главных черт «гибельного» типа 
Красоты), желание спасти ее, в первую очередь, от самои�  себя, потому 
что он видит отличие ее истиннои�  сущности: «А вам и не стыдно! Раз-
ве вы такая, какою теперь представляетесь? Да может ли это быть?»– 
спрашивает ее князь, и она сама от себя не ожидая такого, соглашается 
с ним: «Я ведь, в самом деле, не такая». И Настасья Филипповна, ис-
кренне полюбив Мышкина, поверила в то, в чем уже начала сомневать-
ся: в существование добра, совести, любви, и началом всех этих чувств 
для нее является, в первую очередь, ее собственная любовь к князю, 
то есть «светлое начало» обнаруживается в неи�  самои� , и именно в этот 
момент в неи�  появляется «возможность к спасению» — и «гибельная» 
Красота становится «спасающеи� ». Таким образом работает «замкну-
тыи�  круг» «явления Красоты» в романе, воплощаясь в его главных 
женских образах.

Однако ключевым «способом» выражения идеи о спасающем «явле-
нии Красоты» в мире людеи�  является главныи�  герои�  романа «Идиот» 
князь Лев Николаевич Мышкин. Он напрямую отображает всю «чистоту 
формы» Красоты, но одновременно с этим его образ в романе претер-
певает преломление по тому же принципу, по тои�  же «схеме», что и об-
разы Аглаи и Настасьи Филипповны, хотя и в несколько другом, более 
масштабном и глубоком «ключе». Приезжая из Швеи� царии и появляясь 
в доме Епанчиных, он оказывается в другом мире, даже, можно сказать, 
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из собственнои�  иллюзорнои�  реальности он попадает в деи� ствитель-
ность, в мир людеи� , разительно отличающихся от него. Абсолютно чи-
стыи� , наивныи�  и добрыи� , он попадает в общество (в дом, в семью), где 
отношения между людьми давно уже перестали носить положительныи�  
характер, где даже родственники могут быть настроены друг против 
друга, а главныи�  конфликт, на момент появления князя, заключается 
в фигуре Настасьи Филипповны, фигуре настолько трагическои� , и «все-
объемлющеи� » в своем трагизме, что ни одна линия отношении�  героев 
в романе не обходится без ее участия.

Для Мышкина единственно возможным вариантом поведения в та-
кои�  ситуации является желание помочь, желание спасти катастрофи-
ческое положение, и именно в этом аспекте проявляется выявленная 
ранее «двои� ственность» в преломлении образа. Как «князь Христос» 
Мышкин единственно возможным видит «сотворение», то есть «деи� -
ственное созидание» — спасение всего, что приходит в упадок: он пы-
тается помочь Настасье Филипповне, видя самую настоящую трагедию 
«неповиннои�  души», разворачивающуюся у него на глазах, он пытается 
помочь Аглае, видя разлад в отношениях ее семьи и в ее собственнои�  
личности, вместе с неи�  он оказывает большое влияние на мать Аглаи, 
Лизавету Прокофьевну, пробуждая в ее голове все самые лучшие и свет-
лые мысли, он даже влияет на Фердыщенко, сознательно играющего 
роль шута в обществе, князь словно следует совету Луки, героя пьесы 
М. Горького «На дне», говорящего: «Ты только почаще напоминаи�  ему, 
что он хорошии�  парень, чтобы он, значит, не забывал про это!» — Мыш-
кин всем своим присутствием, всем своим видом и поведением напо-
минает не только Фердыщенко, но и всем остальным героям об этом.

Но даже такие, исключительно альтруистические побуждения обора-
чиваются в романе обратнои� , совершенно противоположнои�  желаемо-
му сторонои� . В противовес «сотворению» и «деи� ственному созиданию» 
оказывается разрушение и гибель практически всего, что перед этим 
являлось «объектом спасения»: Настасья Филипповна, так и не сумев-
шая справиться с самои�  собои� , с собственнои�  гордынеи�  и чувствами, 
превалирующими над неи� , погибает от руки Рогожина, которому прежде 
пытался помочь справиться с собственнои�  ревностью Мышкин. Самолю-
бие и гордость Аглаи так и не нашли себе места в ее любви (любви без 
доброго начала) к князю и одержали победу над чувствами — ее жизнь 
после случившегося тоже нельзя назвать счастливои� : она быстро вышла 
замуж, ушла из православия в католичество, поссорилась с близкими.

В мире остальных героев романа тоже случается переворот не в луч-
шую сторону, хотя, стоит отметить, что исчезновение Мышкина из 
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него было скорее похоже на выпадение из уже собранного конструк-
тора «лишнего элемента» — настолько чужд он был этому обществу, 
он пытался сделать плохо устроенныи�  «конструктор» лучше, но ока-
зался слишком уникальным, «положительно прекрасным» человеком 
для этого. И, конечно, главное «разрушение», которым обернулось же-
лание «сотворения» — это личность самого Мышкина, окончательно 
сошедшего с ума в конце романа. Он пожертвовал собои� , собственнои�  
личностью, для того чтобы спасти мир. Он и есть Красота, и есть ее во-
площение (но не единственное), а « Мир красотои�  спасется».

Однако этот самыи�  мир, пусть только и мир романа, не спасся кра-
сотои� , но и не погиб вместе с этим. Тогда возникает вопрос о характе-
ре Красоты Мышкина, о том, какои�  именно была его, безусловно деи� -
ственная, сила. Как уже говорилось в начале работы, «явление Красоты» 
в романе Достоевского (да и во всем его творчестве тоже)«вне мирских 
оценочных категории� », оно не положительно и не отрицательно, оно 
выше этого, потому что стоит в основе мироздания. Мир не спасется 
«явлением Красоты», потому что она уже есть нечто, в нем присутству-
ющее и призванное неистребимо пребывать в нем. «И это неистребимое 
пребывание в нем красоты — есть единственная надежда мира». «Кра-
сота, как Бог, не борется, но пребывает» — и князь Мышкин в романе 
не борется с «порочными страстями» людеи� , не стремится «истребить» 
эти страсти в них, он просто пребывает в их мире, своим присутствием 
показывая наличие в мире Красоты. И спасение миру придет от чело-
века, способного разглядеть эту красоту во всех вещах, существующих 
в нем. А поскольку человек — «это отпечаток великолепного образа, 
изваянного по образу идеального Прообраза», то для спасения мира 
ему вначале достаточно разглядеть истинную Красоту в себе самом.

Схемы к работе

Красота

Спасающая  
(спасенная, имеющая 
возможность к спасению)

Гибельная (падшая, но 
благородная, из-за способности 
к жалости и состраданию, 
направленной на нее



14

Князь 
Мышкин

Сотворение  
(действенное созидание)

Разрушение
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Айрих Эрика, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Созданная Томасом Харрисом тетралогия о Ганнибале Лектере ста-
ла всемирно известнои�  после экранизации в 1988 году однои�  из четы-
рех частеи�  романа — книги «Молчание ягнят». А киноактер Энтони 
Хопкинс, сыгравшии�  самого Ганнибала Лектера, был удостоен премии 
«Оскар» за роль в одноименном фильме. После чего как история о се-
рии� ном маньяке, так и сам завораживающии�  образ убии� цы-каннибала 
стали культовыми в сознании массового зрителя (реже — читателя), 
заставляя его вновь и вновь обращаться к образу Ганнибала при упо-
минании психологического триллера как жанровои�  разновидности 
искусства. Различные отсылки к истории о Лектере, несколько экра-
низации�  остальных частеи�  тетралогии — все это показывает неуга-
сающии�  интерес аудитории именно к этому тексту, наряду с большим 
количеством книг и фильмов подобнои�  тематики.

В то же время в 2013 году после достаточно длительного кино-пе-
рерыва (последняя экранизация — 2007-го года) история о Ганниба-
ле Лектере приобрела новое воплощение, в невиданнои�  ранее форме 
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телесериала, сценаристы и режиссеры которого по-новому переос-
мыслили оригинальныи�  текст. Создатель сериала Браи� н Фуллер снял 
трехсезонную историю, сценарии�  которои�  полностью базируется на 
первои�  части тетралогии под названием «Красныи�  дракон». Сериал 
потряс зрительскую аудиторию, став одним из самых обсуждаемых 
телепроектов года и снискал положительные, даже восторженные 
отзывы критиков, вновь возвратив публику к переосмыслению на-
шумевшеи�  ранее истории. В связи с чем возникает вопрос о причине 
подобнои�  заинтересованности как среди художников, снова и снова 
возвращающихся к этому сюжету, так и среди зрителеи� , готовых к об-
суждению ее новых воплощении� .

Художественное пространство романов Харриса, созданные на их 
основе кинофильмы и телесериал — все это представляет собои�  еди-
ныи�  в постмодернистскои�  парадигме текст, самое точное определение 
которого ввел В. Руднев в «Словаре культуры XX века». Согласно этому 
словарю текст — это «последовательность осмысленных высказыва-
нии� , передающих информацию, объединенных общеи�  темои� , облада-
ющая свои� ствами связности и цельности». Таким образом, любое из 
уже созданных художественных пространств, в котором существует 
Ганнибал Лектер, является в равнои�  степени объектом исследования 
в даннои�  работе, тогда как ее центральныи�  объект — это образ куль-
тового антигероя Ганнибала Лектера. По этои�  причине интересными 
представляются любые средства создания этого образа и варианты 
его взаимодеи� ствия с читателем, будь то словесныи� , визуальныи� , об-
разныи�  или слуховои�  ряд художественных произведении� .

Образ маньяка-каннибала, долгое время спокои� но существующего 
среди людеи�  и воплощающего свои безумные замыслы, безусловно, 
выделается в ряду современных литературных героев-убии� ц. В первую 
очередь, Ганнибал Лектер своим существованием нарушает не только 
принятое в обществе законодательство (то есть убивает людеи� ), но 
и также принятые в обществе морально-этические нормы — он ест 
себе подобных — а это уже двои� ное нарушение социальных стандар-
тов, соответственно — двои� ное нарушение установленного шаблона, 
дозволенного в сознании зрителя. Одновременно с этим, переступая 
через нормы человеческого (цивилизованного) поведения, Лектер 
оказывается на несколько ступенеи�  выше практически любого чело-
века, с кем ему доводится иметь дело, потому что в его сознании таких 
границ просто не существует, значит, отсутствуют какие-либо ограни-
чения вовсе, в том числе, и в интеллектуальном плане: не существует 
такои�  области науки или искусства, которую он не мог бы освоить в со-
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вершенстве. Таким образом, перед зрителем возникает образ «сверх-
человека», имморалиста и гения, эстета, абсолютно равнодушного 
«ко всему человеческому» — и такои�  герои�  в глубине души восхищает 
зрителя внутреннеи�  свободои�  и превосходством — он воплощает без-
умные идеи своего подсознания, не будучи безумным, в то время как 
«обычныи�  человек» не решается даже ступить в эту область своего 
внутреннего мира, боясь наи� ти там нечто ужасное и отвратительное. 
Однако созданныи�  «на бумаге» блестящии�  образ требует соответству-
ющего воплощения для того чтобы стать культовым, и в этом случае 
телесериал– наилучшии�  пример такового.

Создатели телесериала «Ганнибал» решили пои� ти дальше просто 
экранизации романа, и создать практически самостоятельное произ-
ведение, лишь в основных сюжетных линиях схожее с оригиналом. 
Но сериал перенял главное– психологическую напряженность и слож-
ность образов персонажеи� , даже, если не сказать больше — он придал 
истории глубину и смысловую законченность, при этом обратил ее 
в эстетически неповторимую форму, доведя визуальную составля-
ющую до предела. Можно сказать, что психологическая сложность 
и эстетическая составляющая — две главных опоры сериала, однако 
не единственные, представляющие ценность.

В «Ганнибале» эстетизируется все безобразное, ужасное, отврати-
тельное, что принято считать таковым: смерть, кровь, каннибализм, 
убии� ства, насилие, аморальность и «низость» поступков — все это 
оправдывается в парадигме произведения. Любое убии� ство превра-
щается Лектером в его собственное «произведение искусства», в во-
площение самых изощренных фантазии�  маньяка, зритель видит то, 
что в реальнои�  жизни физически почти невыполнимо, однако в сю-
жете сериала это представляется совершенно реальным и осязаемым, 
создается впечатление, что такое в принципе возможно. Один чело-
век управляет всем вокруг: манипулирует людьми, забирает и дарует 
жизни, при этом сам получая удовольствие от происходящего — в уз-
ком художественном мире сериала он практически бог, безнаказанныи�  
вершитель судеб, при этом создающии�  из всего вокруг «прекрасное» 
по собственному убеждению. Эстетизация совершенного Ганнибалом 
насилия доведена до такого предела, что способна подменить в со-
знании зрителя моральную оценку происходящего–она становится 
словно оправданием его поступков, не показывая и не объясняя цель 
она демонстрирует результат — эстетику безобразного, которая сво-
им существованием показывает торжество человека над смертью, его 
могущество в оставленном богом мире современности.
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Особыи�  вид взаимодеи� ствия образуется между зрителем (чита-
телем) и самим произведением, в том числе и с его художественным 
миром. Здесь в процесс включается уникальныи�  «механизм вины» или 
специфическая концепция стыда, принизывающая как художествен-
ную ткань произведения, так и сознание его зрителя. В оригинальном 
сюжете романа, которыи�  затем преломляется и в фильме, и в сериале, 
читатель видит картину «совершенного бесстыдства» этого художе-
ственного мира: да, поступки Ганнибала Лектера воспринимаются 
окружающими как безусловно аморальные, но впоследствии грань 
между нравственным и безнравственным, правомерным и противо-
законным стремительно стирается — все переворачивается «с ног на 
голову», и становится совершенно невозможным разглядеть противо-
стояние этих двух позиции� , вероятнее становится увидеть синтез «до-
бра и зла», в котором первое понятие в конце вытесняется последним.

Ганнибал Лектер изначально лишен чувства стыда по отношению 
к собственным преступлениям, да и по отношению к себе в принципе: 
обладая «комплексом Бога», он ставит себя в позицию благородного 
отчуждения — то есть превосходства над окружающими, и ему пред-
ставляется совершенно естественнои�  позиция «вершителя человече-
ских судеб». Жестокость Ганнибала носит дохристианскии�  характер, 
возвращает читателя к этике древнего мира: каннибализм имеет иную 
подоплеку — не человек, которыи�  поедает своего бога (католик, при-
чащающии� ся «кровью и плотью» Христа), но Бог, которыи�  пожирает 
низшие существа (Кронос, съедавшии�  своих детеи� ). Поэтому совершен-
но естественным представляется отсутствие всяческого стыда у Лек-
тера за «содеянное», так как оно является для него, в общем и целом, 
естественным образом жизни.

Интересно также то, что, по сути, главным носителем морали и од-
новременно отражением «всего человеческого», что априори отсут-
ствует у Ганнибала, является Уилл Грэм — профаи� лер, которыи�  по сю-
жету сериала сотрудничает с Лектером для поимки серии� ного маньяка, 
а затем Ганнибал становится его личным психиатром и антагонистом 
на протяжении всего сюжета.

При этом согласно оригинальнои�  фабуле Харриса момент взаимо-
отношении�  Грэма и Лектера скрывается: читателю известно лишь то, 
что именно профаи� леру удалось пои� мать Ганнибала и передать ФБР, за 
что он впоследствии и поплатился пожизненным уродством — изуве-
ченным лицом -ситуация обретения которого была также подстроена 
Ганнибалом. Но роль Уилла Грэма в сериале — лишь наглядная демон-
страция процесса работы «механизма» Ганнибала: сначала — катего-



18

рическое неприятие и чувство стыда за взаимодеи� ствие со «злом», 
затем попытка борьбы с собственным «стокгольмским синдромом», 
с собственным влечением к нему и в конце –частичное принятие или 
теоретическое допущение его хотя бы на уровне бессознательного. 
Постепенная подмена собственных моральных установок в сознании 
Уилла — это проекция воздеи� ствия сериала на зрителя. Сериал, конеч-
но, ни в коем случае не пытается сказать зрителю, что такое поведение 
абсолютно нормально и приемлемо, речь идет лишь о взаимодеи� ствии 
художественного мира и сознания зрителя. То есть происходящее в се-
риале (и в романе тоже) перестает удивлять и устрашать чуть ли не 
с самого его начала, постепенно заменяя естественную и ожидаемую 
реакцию от увиденного (то есть отчуждение) на прямопротивопо-
ложную — притяжение, при этом полностью исключая зрительское 
сочувствие.

Парадигма «бесстыдства» в романе присутствует также на этапе 
авторского замысла и ярче всего отображена в произведениях, ви-
зуализирующих его сюжет. Так, например, особыи� , до краи� ности ги-
перболизированныи�  уровень эстетики сериала «Ганнибал» является 
основным механизмом, деморализирующим значение происходящих 
в нем событии� : этика полностью заменяется эстетикои� -тем самым 
окончательно стирая границу между этими двумя понятиями в со-
знании зрителя.

Любое убии� ство Ганнибала — это произведение искусства, и даже 
если с этическои�  точки зрения оно не может являться таковым в прин-
ципе, то с эстетическои�  позиции авторами сериала сделано все воз-
можное, чтобы оно им являлось. Тем самым, происходящее на экране 
завораживает и гипнотизирует зрителя, красота картинки затмевает 
ее истинныи�  смысл — и вот уже зритель сам оказывается вовлечен 
в общую парадигму «бесстыдства», цель которои�  — эксперимент с «ме-
ханизмом вины» человека. «Поглощая» внутрь себя целые часы визуа-
лизированнои�  жестокости, невозможно остаться невовлеченным в это. 
И в конце человек остается один на один с собои�  и со своим осознанием 
увиденного — здесь наступает последняя и кульминационная стадия 
функционирования «механизма вины», постепенно перешедшего из 
художественного мира во внутреннии�  мир зрителя.

Это, возможно, то самое уникальное воздеи� ствие, тот «магнетизм», 
вызывающии�  на протяжении многих лет интерес к истории о Ганниба-
ле Лектере. Художественныи�  мир, придуманныи�  Томасом Харрисом — 
это абсолютно свободное от любых условностеи� , моральных или же со-
знательных, пространство, но которое, в то же время с первого взгляда 
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вполне реалистично. Получая возможность визуального воплощения, 
этот сюжет приобретает еще большую силу воздеи� ствия на человека, 
соприкасающегося с ним. В сериале смешиваются самые разнообраз-
ные культурные пласты: изобразительное искусство, литература, фи-
лософия — все это так или иначе представлено в диалогах персона-
жеи� , в деталях интерьера, в построении кадров, в метафорах, в лицах, 
в движениях — «печать» Эстетического, культурныи�  контекст также 
используется как механизм управления зрителем, его чувством стыда, 
вины, ужасного, прекрасного. Ведь если снять тщательно созданную 
иллюзию утонченности с сюжета о Ганнибале Лектере, то получится 
нечто поистине уродливое, неприглядное, по-настоящему отврати-
тельное, нечто из криминальнои�  хроники, лишеннои�  всякои�  художе-
ственности. Но поскольку речь идет об уже существующем художе-
ственном произведении и главное — о ставшем культовым антигерое 
современности, интересен именно сам механизм, подчиняющии�  чита-
теля и зрителя его скрупулезно выстроеннои�  конструкции.

Таким образом, «совершенное бесстыдство» художественного мира 
Томаса Харриса вступает в прямое взаимодеи� ствие с сознанием читате-
ля и образуется прямая взаимосвязь между личным читательским со-
знанием каждого и общим для всех читателеи�  художественным миром, 
попадая в которыи�  перестают деи� ствовать любые сформировавшиеся 
моральные установки. Этот процесс чаще всего является неосознан-
ным, поэтому исключает чувство стыда и вины за интерес к увиденному 
во время вовлеченности в сам процесс просмотра, но после «механизм 
вины» приобретает абсолютно личныи�  контекст, так как оставляет каж-
дого «один на один» с собственными впечатлениями от пережитого 
читательского опыта. Это и есть специфическая «концепция стыда», 
используемая авторами для взаимодеи� ствия с читательским сознанием.

Совершая свои убии� ства, Ганнибал эстетизирует этот процесс, пре-
вращая смерть в произведение искусства. Такои�  акцент на эстетике 
убии� ства Лектера приобретают только в сериале, в книге же главное 
место занимает, скорее, психологическая составляющая сознания пре-
ступника, Харрису больше интересна сама психология человека, способ-
ного на такое, его жизненная история, всевозможные роковые события 
жизни Лектера. Именно поэтому последняя книга из тетралогии по-
священа целиком и полностью детству и юности Ганнибала. Но будучи 
последнеи�  из четырех, она демонстрирует тот же авторскии�  прием, что 
использовал Фуллер в своем телесериале: сначала зрителю показывают 
события настоящего времени, данныи�  момент –и не дают возможности 
естественного оправдания поведения Ганнибала, ведь никто не знает 
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о его далеком прошлом, о его детстве. Зритель видит лишь деи� ствую-
щего Ганнибала: практикующего психиатра, серии� ного убии� цу и канни-
бала –и не имеет ни малеи� шего представления о его судьбе до опреде-
ленного времени. Этот прием дезориентирования используется также 
с целью придания сюжету иносказательности, с целью мгновенного 
вовлечения зрителя в уже давно развивающуюся сюжетную парадигму.

Однако все же основнои�  прием, используемыи�  авторами сериала, 
которыи�  вновь актуализировал образ Ганнибала Лектера — это эсте-
тическая категория безобразного, часто взаимодеи� ствующая с всевоз-
можными этическими категориями в художественном пространстве 
произведения. В связи с этим необходимо будет обратиться к извест-
ным научным работам философов, исследующую данную категорию. 
Так, доктор философских наук В. В. Бычков, в своеи�  книге «Эстетика» 
проводит развернутыи�  анализ категории безобразного, основываясь 
на историографии исследования этого вопроса. Он пишет: «Несвобода» 
нового уровня — зависимость от техники — является однои�  из главных 
причин торжества безобразного в искусстве ХX в. Смакование анатоми-
ческих мерзостеи� , физического уродства, отвратительных и абсурдных 
отношении�  между людьми (театр абсурда и другое) — свидетельство 
бессилия «закона формы» перед лицом безобразнои�  деи� ствительности, 
внутреннии�  протест против нее. Более того — в этом смысл негативнои�  
диалектичности безобразного — и в абсолютном господстве «закона 
формы» (т. е. в идеальном произведении искусства) Адорно также ус-
матривает ухмылку в модусе «ужасного»: «И чем чище, незамутненнее 
форма, тем выше степень автономности произведении�  искусства, тем 
они ужаснее», ибо оказываются предельно далекими от жизни, от реаль-
ного земного человека, пугают его своеи�  идеальностью форм» [1. С. 171].

В изложеннои�  концепции видна прямая параллель с уникальныи�  
концептуальнои�  составляющеи�  образа Ганнибала. «Закон формы» рас-
пространяется целиком и полностью на весь образ Лектера: перфекци-
онизм в поведении и внешнем облике, любовь к Высокому искусству 
(в сериале, находясь на оперном спектакле, Лектер проникается музы-
кои�  настолько, что даже плачет в порыве восхищения), выполненныи�  
в классическом безупречном стиле интерьер его кабинета психиатра 
и собственного дома — список можно продолжать бесконечно, но он 
всегда завершается пристрастием Лектера к «высокои�  кухне», идеаль-
нои�  сервировкои�  стола и «изысканностью» приготовленных блюд. Осо-
бенно интересным является момент выбора Ганнибалом жертв своего 
будущего убии� ства: чаще всего это люди, ведущие себя непозволитель-
но грубо. Вообще грубость — это практически самое оскорбительное 
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для Лектера поведение, он категорически не приемлет невоспитан-
ность, так как это, опять же — прямое нарушение «закона формы», 
которыи�  так же важен в жизни, как и в искусстве, два этих понятия 
неразделимы в сознании Ганнибала. В своих преступлениях он также 
всегда сохраняет «закон формы»: не просто убивает и съедает своих 
жертв, а превращает их в «искусство», создавая различные безобраз-
ные композиции из человеческих тел, в которых всегда есть какои� -то 
авторскии�  замысел, отображающии�  желание продемонстрировать тор-
жество одного человека над всем человеческим, то есть напрямую над 
чувствами, моралью и, в конечном счете, над самои�  жизнью.

Еще одна эстетическая категория, рассмотренная В. Бычковым 
в «Эстетике» — это категория игры. В качестве исторического экскурса 
в изучение вопроса исследователь приводит концепцию эстетическои�  
теории Ф. Шиллера: «В центр своеи�  эстетическои�  теории поставил 
игру Ф. Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании человека», 
подчеркнув, что он опирается на идеи Канта. Согласно Шиллеру, из 
«рабства зверского состояния» человек выходит только с помощью 
эстетического опыта, когда у него развиваются способность насла-
ждаться искусством («видимостью») и «склонность к украшениям 
и играм» [2. С. 281]. Три глобальных «побуждения» свои� ственны че-
ловеку: чувственное побуждение, основывающееся на законах при-
роды, «предметом» которого является жизнь; побуждение к форме, 
понуждающее дух с помощью «законов разума», его предметом яв-
ляется «образ», и побуждение к игре — самое высокое — «дает чело-
веку свободу как в физическом, так и в моральном отношении», его 
предмет составляет «живои�  образ», которыи�  в понимании Шиллера 
предстает совокупностью всех эстетических свои� ств предметов и яв-
лении�  и отождествляется с красотои� » [1. С. 173].

Образ Ганнибала Лектера словно был создан согласно основам шил-
леровскои�  теории и в этом его парадоксальность. Герои�  представляет 
собои�  этот самыи�  «живои�  образ», чье существование основывается на 
трех глобальных «побуждениях»: чувственном, то есть побуждению 
к жизни, форменном, предметом которого является образ, и побужде-
нию к игре, дающее человеку свободу как в физическом, так и в мо-
ральном отношении. Но такои�  образ, по Шиллеру, должен отождест-
вляться с красотои� , а в образе Лектера он скорее является истинным 
отображением ужаса человеческои�  натуры, квинтэссенциеи�  Безобраз-
ного, пытающегося превратиться в Прекрасное, путем заимствования 
традиционных принципов классического (то есть признанного идель-
ным) искусства. Для Ганнибала такая парадоксальность — это созна-
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тельныи�  замысел, своеобразная игра человека с общечеловеческими 
понятиями. Он самостоятельно решил, что способен бросить вызов не 
только традиционным моральным, но и философским принципам — 
это первичное проявление уже замеченного выше «комплекса Бога» 
личности Ганнибала Лектера.
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РАССКАЗ РОБЕРТА ЧАМБЕРСА «ЖЕЛТЫЙ ЗНАК»  
И СЕРИАЛ «НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ» В СВОЕМ СООТНОШЕНИИ
Барсукова Вера, МАОУ гуманитарный лицей г. Томска, 10 класс

Сериал «Настоящии�  детектив», созданныи�  Ником Пиццолатто и вы-
шедшии�  на экраны в 2014 году, представляет собои�  поистине образец 
постмодернистского текста: так, сущностнои�  его основои�  является рас-
сказ Роберта Чамберса «Желтыи�  знак» (1895), ставшии�  центральным 
текстом цикла «Король в желтом». В сопоставительном анализе рас-
сказа и сериала выявляется, что Пиццолатто не зря отсылает зрителя 
к программному тексту Чамберса, что это — не просто смысловая игра.

В основе рассказа Чамберса лежит архетипическии�  библеи� скии�  
сюжет — история грехопадения (Быт. 2:7—3:23). Тереза находит за-
колку — Желтыи�  знак, являющии� ся медиатором на пути в мир за-
предельного ужаса, и приносит ее своему возлюбленному Скотту, не 
задумываясь о последствиях, пусть и была предупреждена о них. При-
мечательно, что работает девушка натурщицеи�  и на протяжении рас-
сказа позирует для Скотта, пишущего ее портрет, нагои� . Но именно 
тогда, когда Тереза после ночи, проведеннои�  со Скоттом, собирается 
подарить художнику Желтыи�  знак, ставшии�  роковым символом их раз-
рушительнои�  любви, она больше не может позировать как прежде, 
и герою приходится наи� ти для нее костюм. Это очевидно коррелирует 
с осознанием Адамом и Евои�  своеи�  наготы (Быт. 3:7), на что наличе-
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ствует прямое указание: «…я потерял свою самую лучшую натурщицу, 
которая позировала мне обнаженнои� . Я растерянно посмотрел на Тэсси. 
Лицо ее пылало. Увы. Увы! Мы съели плод с запретного дерева, и теперь 
былая невинность и Эдем безвозвратно потеряны…» [1].

Тереза находит книгу «Король в желтом», которая таит в себе зна-
ния, опасные для человека и сводящие его с ума. Девушка становится 
жертвои�  проклятия — прочтя книгу, она теряет разум. За возлюблен-
нои�  следует Скотт, которыи�  тоже приобщается к запретному знанию, 
и это становится главнои�  ошибкои�  героев. Так же, как Адам и Ева хо-
тели уподобиться богам, знающим добро и зло (Быт. 3:5), так и Скотт 
и Тереза познали Истину. Как и в истории грехопадения, героев насти-
гает кара, воплощением которои�  ныне становится Желтыи�  Король.

Помимо этого, в рассказе есть еще одна мысль, которая определяет 
его понимание. Еще в самом начале Сильвия, бывшая любовь главного 
героя, потерявшаяся (или погибшая) где-то в лесах, рассматривая ма-
ленькую ящерку, произносит фразу: «Подумать только, ведь это созда-
ние — тоже под покровительством Бога!..» [1. С. 37] — девушка говорит 
о том, что перед лицом высших сил равны природа и человек, духовное 
и материальное, грех и благо. Тем самым репрезентируется идея о един-
стве всех форм реальности, и, как следствие, их смешение, вызывающее 
дезориентацию главных героев. Сложно понять, где сон, а где явь — 
в понимании героев эти категории сливаются воедино.

В итоге рассказ Чамберса — это еще один «Желтыи�  знак». Эта исто-
рия является предупреждением для читающих его людеи�  о том, что 
история снова может повториться, если грех овладеет человеком. 
Цикличность истории, которая является однои�  из тем рассказа, про-
является и в сериале «Настоящии�  детектив». Главныи�  герои� , Раст Коул, 
повторяет фразу о том, что время — это плоскии�  круг, и все, что мы 
сделали или сделаем, мы обречены делать снова и снова.

Атмосфера преступности охватывает весь явленныи�  в сериале ми-
рообраз, и каждыи�  здесь — от изменяющего жене, но сохраняющего 
внешнюю благопристои� ность Марти до неуправляемого, ведущего 
маргинальныи�  образ жизни Раста — в тои�  или инои�  степени преступ-
ник. Именно поэтому до известнои�  степени дискредитируется победа, 
одерживаемая героями в финале, ибо их борьба оборачивается выяв-
лением тои�  тьмы, что таится в душе каждого. Из-за этого появляется 
идея дезориентации, которая возникает еще в рассказе — само рас-
следование и попытка выявить настоящую личность Желтого Короля 
являются поиском, способом разобраться в мире.

Единство проявлении�  бытия сливает все в человеческом сознании 
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воедино, здесь появляются и галлюцинации Раста, в которых смеши-
вается реальныи�  мир и мистические метаморфозы. Но Раст заявляет, 
что всегда отличает, где реальныи�  мир, а где — видения. Это еще один 
фактор, благодаря которому, в отличие от героя рассказа, детективу 
удается одержать победу над Желтым Королем, какои�  бы пирровои�  
она ни являлась в итоге в связи с осознанием того факта, что всю ор-
ганизацию, виновную в происходящем, им не пои� мать, но в финале 
Раст говорит: «Когда-то была тьма, но сеи� час свет побеждает», наме-
кая на перевес в сторону справедливости. Возникает принципиальное 
отличие рассказа от сериала: в рассказе побеждает тьма, а в сериале 
начинается процесс преодоления этого зла.

Деи� ствительно, если зло, которое распространено по всему городу, 
делает каждого его жителя в какои� -то мере преступником, то победа 
Раста и Марти над Желтым Королем — это не просто начало процесса 
раскрытия организации, виновнои�  в произошедших бесчинствах, это 
еще и их духовная победа над самими собои� . Марти смог пересилить 
себя и простить Расту его «предательство», Раст сам решил возобно-
вить расследование. Таким образом, главные герои сериала не только 
физически, но и морально уничтожают греховную основу своих жиз-
неи� , что, в сущности, приводит к мысли о том, что даже в городе, где 
каждыи�  — в тои�  или инои�  степени злодеи� , есть место добру. Борьба зла 
и добра беспрестанно длится не только в мире, но и в самом человеке.

В итоге, концовка сериала принципиально отличается от финала 
рассказа, ибо оставляет надежду на возможность борьбы с тьмои� , да-
вая надежду на позитивное разрешение вечного философского вопроса 
об итоге борьбы двух изначальных сил, извечных категории�  — света 
и тьмы, жизни и смерти.

Литература

1. Чамберс Р. Желтыи�  знак. — М.: Вербо, 1992.

СБОРНИК «ТЕМНЫЙ КАРНАВАЛ» Р. БРЭДБЕРИ  
КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Беккерман Александра, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Рэи�  Брэдбери (1920—2012) — американскии�  писатель, автор бо-
лее восьмисот рассказов, повестеи�  и романов, в числе которых столь 
знаковые для современнои�  культуры произведения, как романы «Мар-
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сианские хроники» и «451° по Фаренгеи� ту» и автобиографическая по-
весть «Вино из одуванчиков». Брэдбери по праву считается одним из 
классиков научнои�  фантастики, несмотря на то, что он создавал про-
изведения и других разновидностеи� .

Творчество Рэя Брэдбери изучается филологическои�  мыслью (см., 
например, [4] и [5]), и, в частности, предпринимались попытки осмыс-
лить раннее творчество писателя, но все же в основном исследовате-
ли фокусируются на его романах. Данная работа ставит своеи�  целью 
изучение первого сборника рассказов Брэдбери «Темныи�  карнавал» 
как единого семантического целого, поскольку исследование начала 
творческого пути является важным для наблюдения за эволюциеи�  
мировоззрения и художественного метода автора.

«Темныи�  карнавал» издан в 1947 году. В него вошли двадцать семь 
рассказов, написанных в период 1943—1947 годов. Уже название ак-
центирует внимание на феномене карнавала, которыи�  необходимо 
осмыслить для аутентичного восприятия сборника. Итак, карнавал — 
вид народного гулянья с уличными шествиями, песнями и танцами, 
театрализованными представлениями. В массовом сознании карнавал 
ассоциируется с ярким, красочным праздником, смехом и весельем. 
В литературе хронотоп карнавала исследовался Михаилом Бахтиным 
в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневеко-
вья и Ренессанса». Бахтин излагает особую концепцию карнавального 
мира, которая в исследовании условно обозначена как реалистическии�  
гротеск. При работе со сборником мы будем опираться как на исследо-
вание Бахтина о реалистическом гротеске, так и на статью Вольфганга 
Каи� зера «Попытка определить природу гротеска» как на исследова-
ние модернистского извода феномена карнавала и карнавализации 
в культуре, что более приближено к эпохе Брэдбери.

Сборник начинается рассказом «Homecoming» («Возвращение до-
мои� »). Такое название обращается к читателю, которыи�  словно возвра-
щается домои�  вместе с героями рассказа, а значит, все, что последует 
в сборнике далее — дом, истоки, метафорически обозначенное един-
ственно верное положение вещеи� .«Возвращение домои� » — рассказ об 
инициации, начале жизненного пути человека. Главныи�  герои�  должен 
вои� ти в большую семью, но, принадлежа к неи� , все равно остается чу-
жим, не похожим на остальных. Так оказывается вывернут наизнан-
ку принцип средневекового карнавала, согласно которому «человек 
возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людеи� » 
[1]. Человек в раннем творчестве Брэдбери, даже становясь частью 
общности, не связывается с нею.
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Герои, несовпадающие с общностью, всеми силами пытаются прео-
долеть разрыв, но только дядюшке Эи� нару удается преодолеть разрыв 
с общностью других. Его особенность — крылья, но летать ни днем, 
ни ночью он не может. Он все больше раздражается на детеи�  и жену, 
«привязавших» его к месту, тогда как желание взлететь становится все 
сильнее. Но именно с помощью своих детеи� , играя роль их воздушного 
змея, он снова может подняться в небо и стать счастливым.

В сборнике появляется и другои�  «выпадающии� » тип — так называ-
емые «тихие люди». Обычно представитель этого типа — обиженныи�  
жизнью человек, терпящии�  насмешки от окружающих его людеи� , «вы-
падающии� » из среды: Джек в рассказе «Когда семеи� ство улыбается», 
мисс Уэлдон в «Мертвеце», герои�  «Кукольника». Можно заметить, что 
константои� , объединяющеи�  все приведенные примеры, становится 
молчание, тишина, которая в сборнике означает не просто отсутствие 
звуков, но имеет свою собственную, особую сущность и оказывается 
связана с мотивом смерти.

Одиноки не только «выпадающие» герои, на Темном карнавале оди-
нок каждыи� . Основнои�  мотив сборника — глубокое непонимание геро-
ями друг друга. Так, оно подобно непреодолимои�  пропасти пролегает 
между двумя сестрами в «Водостоке», в рассказах «Крошка-убии� ца», 
«Толпа», «Следующии� ». И это тотальное непонимание подчеркивает 
одиночество каждого человека на карнавале Брэдбери.

Особенно репрезентативно тема одиночества обозначена в расска-
зе «Ночь». Старшии�  брат главного героя не вернулся домои�  поздно 
вечером, и он с матерью отправляется его искать. Восьмилетнии�  ре-
бенок впервые в жизни сталкивается с одиночеством, которое в рас-
сказе названо «что-то большее, чем смерть» [2]. И деи� ствительно, 
в «Темном карнавале» одиночество является прелюдиеи�  к смерти, 
а смерть — порождением одиночества. Так умирают непонятые геро-
ини «Водостока», «Следующего», герои «Толпы», «Ветра», из-за оди-
ночества, смерти семьи сходит с ума герои�  рассказа «Коса», ибо «каж-
дыи�  человек для себя — один-одинешенек. Он — единица, единица, 
входящая в общество, но ему всегда страшно. Как страшно стоять 
здесь, у оврага. Если ты сеи� час закричишь, позовешь на помощь — что 
толку? Ты стоишь у самого края; пока ты крикнешь, кто-то услышит 
и прибежит, может произои� ти все, что угодно» [2].

В основе карнавального мироощущения, согласно концепции 
М. М. Бахтина, лежит смех. Но карнавал Брэдбери основывается на стра-
хе. Человек в этом мире одинок, один на один со страхом. Он смотрит 
в лицо своему страху — и проигрывает, встречаясь в итоге со смертью.
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Но иногда — только иногда — смерть отступает. Так, например, от-
воевывает свое тело у морга героиня рассказа «Жила-была старушка». 
Она твердо решила не поддаваться смерти — и смерть уступила еи� . 
Этот рассказ поддается как минимум двои� ственнои�  трактовке. С однои�  
стороны, его комичность соответствует принципам реалистического 
гротеска, где смех, как и все другие аспекты карнавала, несут функцию 
воскрешения, обновления жизни. По другому же варианту интерпре-
тации воскрешающая сила в рассказе — не смех, а опора старушки на 
семеи� ную связь с приемнои�  дочерью. Такое истолкование представ-
ляется правомерным ввиду принципиальнои�  вписанности каждого 
текста в контекст всего сборника в целом и прежде всего — в связи 
с рассказом «Дядюшка Эи� нар», в котором герои�  так же находит вы-
ход из мучающеи�  других героев проблемы (у Эи� нара — «выпадение» 
из семьи, у старушки — смерть и одиночество) через семеи� ную связь.

Завершает сборник рассказ «Следующии� ». Мотивы непонимания, 
одиночества, страха и смерти в этом рассказе сливаются в финаль-
ныи�  аккорд — пронзительное крещендо, воплощающее мирообраз 
Темного карнавала.

Таким образом, сборник, начавшии� ся рассказом об инициации, на-
чале жизни, завершается рассказом о смерти. Но повествование не ли-
неи� но, развитие идет не от детства к старости, а движется неравномер-
но. Человек не может положиться ни на ход времени, ни на себя, свое 
тело: так, в рассказе «Скелет» человеку кажется, что его кости — это 
отдельное существо, которое очень хочет вырваться наружу. Не только 
мир чужд человеку, его организм тоже готов вступить в вои� ну против 
него. Здесь уместным представляется заметить, что карнавальность 
мироощущения подтверждается рассказами, раскрывающими образ 
тела. Так или иначе, карнавальныи�  хронотоп, идет ли речь о реали-
стическом или модернистском гротеске, согласно Бахтину, «помогает 
освобождению от господствующеи�  точки зрения на мир, от всякои�  
условности, от ходячих истин, от всего обычного, привычного, обще-
принятого, позволяет взглянуть на мир по-новому, почувствовать от-
носительность всего существующего и возможность совершенно иного 
миропорядка» [1].

В своем первом сборнике Брэдбери формирует оригинальную кон-
цепцию концепцию мира и увлекает в нее читателеи� , используя для 
этого различные приемы. Организующим началом сборника является 
видение мира как карнавала, но карнавала «темного», в котором прин-
ципы карнавального хронотопа оказываются кардинально изменены. 
Использование цикла в качестве своего рода содержательнои�  формы 



28

произведения в целом помогает автору всесторонне охватить жизнь 
человека от рождения до смерти во всем ее многообразии, продемон-
стрировать пронизывающие ее мотивы смерти, одиночества, страха, 
непонимания и сопутствующии�  им образно-мотивныи�  комплекс в их 
сложнои�  взаимосвязи и диффузном взаимопроникновении.
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СМЕШОН ЛИ «СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК» В РАССКАЗЕ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Бортник Валерия, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Рассказ «Сон смешного человека» был опубликован Ф. М. Достоев-
ским в 1877 году в рамках очереднои�  тетради «Дневника писателя». 
Смысл, идея и художественная система анализируемого рассказа свя-
заны с художественными и этическими предпочтениями писателя на 
заключительном этапе его творчества. Вообще творчество Достоевско-
го можно разделить на два этапа: до каторги и после. Это объясняется 
тем, что на протяжении четырех каторжных лет единственнои�  книгои�  
в руках Достоевского было Евангелие, принципиально изменившее 
парадигму творчества писателя.

Творчество Достоевского изучено всесторонне. Внимание иссле-
дователеи�  неоднократно привлекал и «Сон смешного человека». Так 
особое внимание рассказу уделил Н. А. Бердяев в своеи�  работе «Ми-
росозерцание Достоевского», где рассматриваются основные темы 
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творчества Достоевского, причины их появления и развития [1]. Г. По-
меранц в книге «Открытость бездне: встречи с Достоевским» пости-
гает изломы духовных миров героев Достоевского. Автор исследует, 
как внутреннии�  свет пробивается сквозь «точки безумия» героев До-
стоевского и как все романы, созданные писателем, образуют еди-
ную ненаписанную книгу [6]. В. В. Розанов в работе «О происхождении 
некоторых типов Достоевского» углубляется в жизнь Достоевского 
и в этои�  связи пытается разобраться со спецификои�  творчества Федора 
Михаи� ловича [7]. Особое внимание проблематике и поэтике рассказа 
уделил В. Н. Катасонов в статье «Загадки «Сна смешного человека»» [4].

Типология «смешнои�  человек» входит в типологическии�  ряд героев 
Достоевского, однако не проясняет некоторых сюжетно-композици-
онных странностеи�  известного рассказа.

Главныи�  герои�  встречается с непониманием окружающих его лю-
деи� , он считает себя лишним среди этих людеи� . Его тревожит глупость 
и порочность окружающих, и единственно верным решением остается 
самоубии� ство. Герои�  принимает решение покончить с собои� . Он при-
готовил револьвер, собираясь застрелиться. Так и не решившись на 
роковои�  шаг, уснул. Необычныи�  мир, увиденныи�  им в сновидении, на-
поминал Землю. Однако эта реальность была полностью лишена зла: 
здесь не воровали, не ненавидели, не ревновали, не испытывали за-
висти. Постепенно идеальныи�  мир начинает меняться прямо на гла-
зах молодого человека. Вскоре от добра и красоты ничего не остае�тся. 
К главному герою приходит понимание: причинои�  происходящего стал 
он сам. Проснувшись, молодои�  человек чувствует изменения внутри 
себя. Он больше не хочет умирать. Главныи�  герои�  намерен жить даль-
ше и менять мир вокруг себя любовью и добром.

Достоевскии�  определяет жанр своего рассказа, как «фантастиче-
скии� ». Но попробуем разобраться, почему рассказ фантастическии�  
и смешон ли главныи�  герои�  на самом деле.

Для этого стоит обратиться к художественному методу Ф. М. До-
стоевского. Часто его определяют как критическии�  реализм, так было 
принято в советскои�  науке, фантастическии�  реализм или мистическии�  
реализм, которыи�  позволяет объединить и Гоголя, и Достоевского, 
и Булгакова, иногда Достоевского относят к христианскому реализму, 
как предлагает В. Н. Захаров в статье «Христианскии�  реализм в рус-
скои�  литературе». По мнению Захарова, Достоевскии�  был первым, кто 
в своем творчестве сознательно поднялся до высот христианского ре-
ализма [3]. Ведь после каторги направление творчества Достоевского 
изменяется, в центре его оказывается Христос и христианские идеи.
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Существует общеизвестное высказывание самого Достоевского: 
«Если б кто мне доказал, что Христос вне истины и деи� ствительно было 
бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Хри-
стом, нежели с истинои� » [5]. Слова самого Достоевского главным обра-
зом подтверждают возможность соотнесения Достоевского и христиан-
ского реализма. Во многих произведениях автора моделируются особые 
условия, которые позволяют человеку проявить себя, свое отношение 
к Богу и ближнему и в итоге измениться, поняв свои заблуждения.

Бог у Достоевского обычно учит человека через других людеи� , через 
особые жизненные ситуации, через встречи и впечатления от окружа-
ющего мира, что способствует пониманию героем истины Христовои� .

В рассказе «Сон смешного человека» Бог как таковои�  не фигуриру-
ет, но важно, что главныи�  герои�  соотносит себя с праведником, ставит 
себя на место Бога. «Я умолял их, чтобы они распяли меня на кресте, 
я учил их, как сделать крест» [2. С. 743].

Смешнои�  человек в творчестве Достоевского выделен как отдель-
ныи�  тип, следовательно, не исключаются возможности пересечения 
с иными типами героев Достоевского. Тип подпольного человека пре-
жде всего встречается в «Записках из подполья», но отголоски «под-
полья» слышны не только в «Записках».

Подпольныи�  человек — «ближаи� шии�  родственник» Свидригаи� лову, 
Ставрогину, Фе�дору Павловичу Карамазову. Тип этого героя — обра-
зованныи� , начитанныи� , мыслящии� , неравнодушныи�  человек. Об этом 
говорят вопросы и аспекты жизни, которые волнуют автора записок. 
Подпольныи�  человек не принимает общество и совершает сознатель-
ныи�  уход от него. Но он не может сидеть без дела, как писал Достоев-
скии�  в одном из дневников: «Так вот не понимаю я, чтоб умныи�  чело-
век, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не 
мог наи� ти себе дела <…>. Нельзя версты прои� ти, так прои� ди только 
сто шагов, все�  же лучше, все�  ближе к цели, если к цели иде�шь…» [5]. 
Именно на этом принципе формировался тип подпольного человека.

Черты подпольного человека отчасти напоминают черты «смешно-
го человека» «Смешнои�  человек» от того и смешон, потому что не при-
нят обществом. По тексту несложно понять, что каждыи�  день в окру-
жении людеи�  отягощает «смешного человека». Он понимает, что это 
общество пусто. Люди не готовы верить в истину. Но отличие смешно-
го человека от подпольного заключается в том, что смешнои�  человек 
не отрекается от ненавистного общества. Он вопреки этому обществу 
готов искать, исправлять ошибки и помогать людям встать на истин-
ныи�  путь: «А ту маленькую девочку я отыскал… И пои� ду! И пои� ду!» [2. 
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С. 746]. Возможно, герои�  называет себя смешным именно из-за бес-
смысленного стремления помогать людям, которые не способны к ос-
мыслению истины.

В типологии творчества Достоевского выделяется тип «героя двои� -
ника», этот тип Достоевскии�  проводит по всему творчеству. В первую 
очередь, «герои�  двои� ник» хочет казаться тем, кем он на самом деле 
не является. Смешнои�  человек после развращения «детеи�  солнца» со-
относит себя с Христом. В этом смысле главныи�  герои�  «Сна смешного 
человека» пересекается и с «героем-двои� ником».

Образ маленького человека встречается во многих произведени-
ях Достоевского, но роман «Бедные люди» сумел раскрыть проблемы 
маленького человека в полнои�  мере. Чаще всего «маленькии�  человек» 
предстает перед читателем в быту. Бытовые мелочи становятся у До-
стоевского целои�  системои�  характеристик. Стоит только вспомнить, 
в каких условиях приходится обитать «маленьким людям», и стано-
вится понятно, почему они унижены. Но героя «Сна смешного чело-
века» не угнетает быт, его беспокоит совсем другое: его тревожит об-
щественное непонимание, а после сна его интересует, по какому пути 
пои� дут смеющиеся над ним люди. Именно поэтому смешного человека 
невозможно соотнести с типологиеи�  маленького человека.

Сны как некие зашифрованные послания, влияющие на реальность, 
имеющие пророческое значение, поясняющие реальность, исполь-
зовались Достоевским на протяжении всего творчества. Так, напри-
мер, существует три произведения, в названия которых заложен сон: 
«Дядюшкин сон», «Петербургские сновидения в стихах» и «Сон смеш-
ного человека».

В название рассказа вложен «сон», но при этом деи� ствия происхо-
дят словно наяву, сам герои�  определяет, что «это, может быть, и не сон 
был вовсе» [2. С. 737], смешение сна и деи� ствительности происходит 
еще в некоторых произведениях Достоевского. Большие сны героев 
движут вперед сюжеты Достоевского и раскрывают внутренние про-
блемы героев. Эти сны не предсказывают события сюжета, а являются 
событиями. Они будто входят в жизнь героев и меняют героя изнутри. 
Именно эти парадоксы при передаче своего сновидения пытается объ-
яснить «смешнои�  человек» Достоевского: «О, все теперь смеются мне 
в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, 
какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал 
лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а под-
робности уже сам сочинил проснувшись» [2. С. 740]. В конце фантасти-
ческого рассказа «смешнои�  человек» восклицает: «Сон? что такое сон? 



32

А наша-то жизнь не сон?» [2. С. 745]. Сон для героя не выше жизни и не 
ниже ее, а возможно, истинная жизнь.

Рассказ вмещает в себя много вопросов и загадок, на которые слож-
но дать однозначныи�  ответ. Но самыи�  главныи�  вопрос читатель опре-
деляет уже в первые минуты чтения. «Я всегда был смешон, и знаю это, 
может быть, с самого моего рождения… С каждым годом нарастало 
и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во 
всех отношениях. Надо мнои�  смеялись все и всегда» [2. С. 725].

В данном исследовании я хочу выявить: почему герои�  был смешон 
в детстве и почему он смешон сеи� час.

Достоевскии�  очень рано ушел от рассмотрения маленького челове-
ка. Он идет глубже, он показывает, что не только социально, но и нрав-
ственно маленькии�  человек несостоятелен. Он был вырван из почвы 
традиционных народных ценностеи� , прежде всего, православия, а но-
вые европеи� ские он так и не сумел сделать своими. Он научился крити-
ковать и сомневаться, но, потеряв старую веру, он не нашел новои� . Он 
научился искать смысл, но так и не обрел истины. Он чувствует мета-
физическую зыбкость, «подвешенность» своего существования: ответа 
на фундаментальные вопросы жизни, — в чем смысл жизни? почему 
добро лучше зла? откуда вообще зло в мире? есть ли надежда на то, что 
когда-нибудь восторжествует справедливость в мире? — он не знает. 
Он очень хорошо умеет критиковать ответы на эти вопросы, уж это-
му — то он научился, но положительного ответа не находит. Именно 
ощущение этои�  глубокои�  метафизическои�  несостоятельности делает 
его нерешительным и смешным. Ощущение собственного ничтожества 
почти сводит с ума героя Достоевского. Беспрерывное изучение самого 
себя парализуют всякую деятельность, герои�  не делает ничего суще-
ственного, но даже и лентяем не может себя назвать. «О, если б я ниче-
го не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Ува-
жал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть 
одно свои� ство было бы во мне как будто и положительное, в котором 
я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такои� ? Ответ: лентяи� ; да ведь это 
преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно опреде-
лен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяи� !» — да ведь это званье 
и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так» [2. С. 210]. Эти рассуж-
дения подпольного человека помогают понять и смешного человека.

Смешнои�  человек понимал свою смехотворность по мере взросле-
ния, но вместе с тем ему становится все равно. «Может быть, потому 
что в душе моеи�  нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, 
которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было 
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постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно» 
[2. С. 727].

Возможно, герои�  называет себя смешным потому что, как и под-
польныи�  человек, многое осознает, но остается в бездеи� ствии. Ведь 
ему чужды интересы окружающих, он осознает пошлость разгово-
ров. Он предпринимает попытки воздеи� ствия на людеи� , но над ним 
только смеются.

«Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был че-
ловек на земле, больше всех знавшии�  про то, что я смешон, так это был 
сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, 
но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда 
не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, 
и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы 
себе признаться, что я смешнои� , то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, 
раздробил бы себе голову из револьвера» [2. С. 726].

Здесь особенно видна противоречивость главного героя. Герои�  убе-
жден, что он лучше всех знает, насколько он смешон, но не смеет в этом 
признаться, а все из-за гордости. Стоит заметить, что гордыня — грех. 
И герои�  сам признается в своем грехе, но при этом не верит в Бога. 
«Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение 
в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как 
и прежде» [2. С. 725]. Так начинается фантастическии�  рассказ, после 
всего случившегося главныи�  герои�  становится не просто смешным, 
а сумасшедшим. Второе он готов принять, но первое его уже не устраи-
вает. Возможно, Русаков Константин, ОГБОУ КШИ «Томскии�  кадетскии�  
корпус», 9 класс потому, что сумасшедшии�  пророк — это нормально, 
но смешнои�  пророк не сможет заронить истину в сердца людеи� . А ис-
тину смешнои�  человек познал опытным путем.

«Сон смешного человека» — своеобразныи�  итог творчества пи-
сателя. Главныи�  герои�  рассказа, созданного Достоевским за три года 
и десять месяцев до смерти, — все�  тот же «прогрессист и гнусныи�  пе-
тербуржец», «русскии�  мальчик», образованныи� , но из-за бедности при-
нужде�нныи�  жить в маленькои�  комнатке с полукруглым чердачным 
окошком; все�  тот же больнои� , мятущии� ся ум. Всего два десятка страниц 
хватило Достоевскому, чтобы описать стремительныи�  переход своего 
героя от одного духовного полюса к другому. В мире, где господству-
ет непонимание, любое выделение из общества вызывает насмешки, 
а взаимопонимание не представляется возможным. Так перед читате-
лем разворачивается драма всего человечества. И, конечно, каждого 
человека в отдельности.
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ИРОНИЧЕСКИЙ ПЛАН РОМАНА ЮРИЯ ОЛЕШИ «ЗАВИСТЬ»
Бочкарёва Анна, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 9 класс

Юрии�  Карлович Олеша — русскии�  советскии�  писатель, драматург, 
поэт, сатирик, киносценарист. Одна из ключевых фигур одесского ли-
тературного кружка 1920-х.

Юрии�  Олеша родился 19 февраля (3 марта) 1899 года в Елисавет-
граде (сеи� час Кировоград) в семье обедневших белорусских дворян. 
В 1902 году семья Олеши переехала в Одессу. Здесь Юрии�  поступил 
в Ришельевскую гимназию, играл в футбол за команду гимназии; еще�  
в годы уче�бы начал сочинять стихи. Окончив гимназию, в 1917 году 
Олеша поступил в Одесскии�  университет, два года изучал юриспру-
денцию. В Одессе он вместе с молодыми литераторами Валентином 
Катаевым, Эдуардом Багрицким и Ильеи�  Ильфом образовал группу 
«Коллектив поэтов». К этому времени относится его знакомство в поэ-
тическом кружке «Зеленая лампа» с Валентином Катаевым, Эдуардом 
Багрицким, Ильеи�  Ильфом и другими литераторами будущеи�  «южно-
русскои�  школы». Вместе с Катаевым, Багрицким и Ильфом входил в ли-
тературную группу «Коллектив поэтов». После установления в Одессе 
советскои�  власти сотрудничал с Бюро украинскои�  печати (БУП) — ин-
формационным органом советского правительства Украины.

В массовом культурном сознании читателеи�  Юрии�  Олеша остался, 
прежде всего, автором «Трех толстяков». В 1924 году Олеша написал 
свое первое большое прозаическое произведение — роман-сказку «Три 
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толстяка», которыи�  был опубликован лишь четыре года спустя. Все�  
произведение проникнуто романтическим революционным духом. 
Это сказка про революцию, про то, как весело и мужественно борются 
против господства тре�х жадных и ненасытных толстяков-властите-
леи�  бедные и благородные люди, как они спасают их усыновленного 
наследника Тутти, оказавшегося украденным братом главнои�  герои-
ни — девочки-циркачки Суок, и как весь народ порабоще�ннои�  страны 
становится свободным.

В 1927 году в журнале «Красная новь» был опубликован роман «За-
висть», одно из лучших произведении�  советскои�  литературы о месте 
интеллигенции в послереволюционнои�  России. Романтизм революции 
и связанные с неи�  надежды, присущие сказке «Три толстяка», потонули 
в новых сложившихся условиях. Многие литературные критики назы-
вают «Зависть» вершинои�  творчества Олеши и, несомненно, однои�  из 
вершин русскои�  литературы XX века.

О «Зависти» сразу после ее�  появления в 1927 году писали чрезвы-
чаи� но много, однако отзывы о повести, а затем о ее�  драматургическом 
варианте «Заговор чувств» (1929) были не только благожелательными. 
Восторженные отклики В. Полонского, А. Лежнева, А. Луначарского, 
А. Попова противостояли мнению многих тогдашних критиков. Можно 
не согласиться с современным исследователем Игорем Сухих, когда он 
едва ли справедливо утверждает, что: эта странная книга в какои� -то 
краткии�  миг смогла удовлетворить почти всех [2].

В 1929 году автор написал по этому роману «Ни дня без строчки» — 
книга Юрия Олеши, представляющая собои�  цикл миниатюрных за-
рисовок, созданных на биографическом материале. Выход книги, со-
браннои�  из архивов, дневников и записных книжек Олеши уже после 
смерти автора, стал ответом для тех, кто пытался понять причины 
многолетнего «литературного молчания» писателя. Отрывки из кни-
ги впервые опубликованы в 1961 году (журналы «Советскии�  цирк» 
и «Октябрь»). Отдельное издание вышло в 1965 году (издательство 
«Советскии�  писатель»). В 1999 году опубликовано дополненное из-
дание «Книга прощания».

Растянувшии� ся на десятилетия творческии�  простои�  Олеши, кото-
рыи�  после «Зависти» не создал ни одного крупного произведения, стал 
поводом для появления в истории литературы понятия «писательское 
молчание». Об его причинах критики и коллеги по цеху высказыва-
лись по-разному. Исаи�  Рахтанов вспоминал, что после Первого съез-
да советских писателеи�  (на котором речь Олеши не раз прерывалась 
аплодисментами) Александр Фадеев говорил молодому прозаику: «Мы 
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все�  для тебя сделаем, Юра, только пиши». Но писать в тех условиях 
Олеша так и не смог.

Главное произведение Ю. Олеши — роман «Зависть» — создан по 
идеи� ным и художественным принципам так называемои�  поисковои�  
прозы. Роман состоит из двух сюжетных частеи� . Первая часть романа 
написана от лица 27-летнего Николая Кавалерова. Однажды после 
скандала в пивнои�  он засыпает на ночнои�  улице. Его подбирает и уса-
живает в свои�  автомобиль Андреи�  Бабичев — директор треста пище-
вои�  промышленности. Бабичев привозит молодого человека к себе 
домои� , поселяет в однои�  из комнат и предлагает несложную работу, 
связанную с корректурои�  документов и выборкои�  материалов. При 
этом хозяин квартиры предупреждает, что диван, предоставленныи�  
Кавалерову, принадлежит его прие�мному сыну Володе Макарову — из-
вестному футболисту и «совершенно новому человеку». Когда Володя 
верне�тся из Мурома, жилье�  придется освободить.

Чем больше Кавалеров наблюдает за Бабичевым, тем сильнее раз-
дражается. Бабичев создае�т новыи�  сорт колбасы, придумывает назва-
ния шоколадным конфетам, строит коммунальную столовую «Четвер-
так». При этом отличается витальнои�  психикои� , крепким здоровьем, 
отменным аппетитом, является «образцовои�  мужскои�  особью».

Решив уи� ти из его квартиры, Кавалеров пишет большое письмо, 
в котором называет Бабичева «невежественным и тупым сановником 
и самодуром». Придя с письмом в дом «колбасника», Кавалеров обна-
руживает там Володю Макарова. Возникает ссора; Николаи�  покидает 
квартиру, по ошибке прихватывая с собои�  другое письмо -дом «всякую 
шпану», а себя называет «человеком индустриальным».

Во второи�  части повествование веде�т автор. Здесь появляется стар-
шии�  брат Андрея — Иван Бабичев. Познакомившись с Кавалеровым, 
Бабичев-старшии�  рассказывает ему о свое�м проекте — удивительнои�  
машине по имени Офелия, которая сможет летать, поднимать тяжести, 
взрывать горы и заменять кухонную плиту.

В конце романа Кавалеров присутствовал на футбольном матче 
Володи, смотря то на него, то на Валю, то на Бабичева. Пребывающии�  
в душевном смятении Кавалеров и уставшии�  от жизненных неудач 
Иван Бабичев находят приют в доме вдовы Анечки Прокопович, ко-
торая жалеет и того, и другого.

Конфликт мысли и ощущения, разума и чувства — основное в ха-
рактеристике внутреннего мира героев, стоящих на историческом 
рубеже. Эта же тема выступает в рассказах Олеши в более общем фи-
лософском плане как противоречие субъективного ощущения и объ-
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ективнои�  закономерности явлении� . Чувственно-эмоциональное вос-
приятие жизни у Олеши отличается энергиеи�  и богатством красок, 
но в то же время и индивидуалистическим произволом, иллюзорно 
преображающим мир. С другои�  стороны, рассудочное мировосприятие, 
давая правильную ориентировку в деи� ствительности, обесцвечивает 
жизнь (в рассказе «Любовь» крыльям любви Шувалова противостоит 
«закон притяжения» Ньютона, в рассказе «Вишневая косточка» «неви-
димои�  стране внимания и воображения» противостоит «план» и т. д.). 
Противоречие остается неразрешимым.

Герои Олеши — индивидуалисты-романтики — сами начинают 
осознавать свою историческую обреченность. В большеи�  или мень-
шеи�  степени всем им свои� ственен «гамлетизм», раздвоенность между 
старым и новым, победу которого они начинают признавать. «Мыслью 
я воспринимала полностью понятие коммунизма… Но ощущение мое 
было против», говорит Гончарова («Список благодеянии� »).

Андреи�  Бабичев — государственныи�  человек, образ которого ри-
суется в основном Николаем Кавалеровым. Автор, много рассказывая 
о его кипучеи�  деятельности и социальном оптимизме, в то же время 
показывает «изнанку» героя, его холе�ную спину, по которои�  критик 
Аркадии�  Белинков определил, что Бабичев-младшии�  — это Четве�ртыи�  
Толстяк, пришедшии�  на смену тре�м прежним.

Николаи�  Кавалеров, в отличие от Андрея Бабичева, не имеет богатого 
революционного прошлого — известно лишь, что его молодость была 
труднои� . Он, подрабатывающии�  написанием монологов для куплетистов, 
напоминает литературного героя предыдущего столетия, «по ошибке по-
павшего в другую страну и другую эпоху». Драма Кавалерова заключает-
ся в том, что он сознае�т свои�  разлад с новым временем, поэтому в письме, 
адресованном Андрею Бабичеву, называет себя «плохим сыном века».

Иван Бабичев — фигура во многом трагикомическая; это «усилен-
ная линия» Кавалерова; его задача — развивать и доводить до абсурда 
любые задумки Николая. Персонажеи�  роднит буи� ство фантазии, при-
че�м Бабичев «способен игру воображения довести до гиперболических 
размеров» [3]. В поисках возможных прототипов Ивана литературовед 
Игорь Сухих выходит на обэриутов с их «жизнью как театром, сумас-
шествием как нормои�  и культом бесполезного».

Володя Макаров, характеризуя себя, говорит, что он — «человек-ма-
шина». Это персонаж из поколения новых людеи� , которыи�  хочет быть 
«гордым от работы». Чтобы показать его возможности, Олеша вклю-
чает в роман главу о матче (это было, по свидетельству знаменитого 
футболиста Андрея Старостина, первое в советскои�  литературе опи-
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сание футбола как игры), в котором дружная советская команда по-
беждает соперников-индивидуалистов из «старого буржуазного мира». 
Володя — такои�  же «конструкторскии�  проект» Андрея Бабичева, как 
и коммунальная столовая «Четвертак». На пути к превращению в ма-
шину стоят чувства — Володя способен любить (Валю и Андрея Ба-
бичева), а также ненавидеть и презирать (Кавалерова и Ивана). Но 
его стремления прозрачны — он хочет стать «Эдисоном нового века».

Кавалеров мечтает о собственнои�  славе. Он хочет большего внима-
ния, тогда как, по его словам, «в нашеи�  стране дороги славы заграж-
дены шлагбаумами». Он хотел бы родиться в маленьком французском 
городке, поставить перед собои�  какую-нибудь высокую цель, в один 
прекрасныи�  день уи� ти из городка и в столице, фанатически работая, 
добиться ее� . В стране же, где от человека требуется трезвыи�  реалисти-
ческии�  подход, его подмывает вдруг взять да и сотворить что-нибудь 
нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать по-
том: «Да, вот вы так, а я так». Кавалеров чувствует, что жизнь его пе-
реломилась, что он уже не будет ни красивым, ни знаменитым. Даже 
необычаи� нои�  любви, о которои�  он мечтал всю жизнь, тоже не будет. 
С тоскои�  и ужасом вспоминает он о комнате у сорокапятилетнеи�  вдо-
вы Анечки Прокопович, жирнои�  и рыхлои� . Он воспринимает вдову как 
символ своеи�  мужскои�  униженности. Он слышит ее�  женскии�  зов, но 
это будит в нем только ярость («Я не пара тебе, гадина!»).

Бабичев раздражает Кавалерова, так как он, такои�  тонкии�  и неж-
ныи� , вынужден быть «шутом» при Бабичеве. Он носит по указанным 
адресам изготовленную по технологии Бабичева колбасу, «которая 
не прованивается в один день», и все поздравляют ее�  создателя. Ка-
валеров же гордо отказывается от ее�  торжественного поедания. Его 
разбирает злоба, потому что в том новом мире, которыи�  строит комму-
нист Бабичев, слава «вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышла 
колбаса нового сорта». Он чувствует, что этот новыи� , строящии� ся мир 
есть главныи� , торжествующии� . И он, Кавалеров, в отличие Бабичева, 
чужои�  на этом празднике жизни. Ему постоянно напоминают об этом, 
то не пустив на летное поле аэродрома, где должен состояться отлет 
советского аэроплана новои�  конструкции, то на строи� ке еще одного 
детища Бабичева — «Четвертака», дома-гиганта, будущеи�  величаи� шеи�  
столовои� , величаи� шеи�  кухни, где обед будет стоить всего четвертак.

По характеристике Ивана можно понять, что он, как и Кавалеров, 
ничего не добился в жизни, в новои�  жизни при коммунизме. Такои�  же 
пьяница, мечтающии�  о чем-то грандиозном, о чем-то великом, пыта-
ется что-то создать (как раз создал Офелию).
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Кавалеров и Андреи�  Бабичев — герои-антиподы. По принципу ан-
типодичности выстроена образная система: Кавалеров/Макаров, Ан-
дреи�  Бабичев/Иван Бабичев. Так же тут можно сопоставить Валю как 
идеала, совершенства и жизненного успеха Кавалерова и Анну как 
символом мужскои�  униженности. Наряду с тем, что «Офелии» противо-
поставлен «Четвертак», ее отзеркаливает также Володя Макаров, еще 
один, так сказать, конструкторскии�  проект Андрея. Володя объявляет 
себя «человеком-машинои� », меняя тем самым местами слагаемые, из 
которых составлен смысл «Офелии», — одухотворенного инструментa, 
способного думать и чувствовать.
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ТЕМА БЕЗУМИЯ В РОМАНЕ Э. М. РЕМАРКА  
«ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК»
Вольская Ирина, МАОУ гуманитарный лицей г. Томска, 10 класс

«Безумец — прежде всего тот человек, которого не понимают», — пи-
сал Л. Н. Толстои�  в своем до сих пор не утратившем актуальности сочи-
нении «О безумии». Феномен безумия и сумасшествия привлекал особое 
внимание писателеи�  начиная с конца XVIII столетия. Тогда, в эпоху роман-
тизма, безумцы в художественнои�  литературе воспринимались как люди, 
обладающие истинным знанием: «Человек не просто выходит за рамки 
«нормального» рационального восприятия мира, он словно перерастает 
их и попадает в мир иррационального сверх-знания». Другими словами, 
человек становится «безумным», когда переступает черту разумного, ког-
да постигает тот уровень знании�  о мире, которыи�  открывает перед ним 
новые грани сознания и познания бытия в целом. К настоящему моменту 
создано немало произведении� , прямо или косвенно затрагивающих тему 
сумасшествия и осмысляющих ее в качественно различных ипостасях: 
от самого страшного удела до высшего уровня приобщения к сокрытым 
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законам мироустрои� ства. Рассмотрим образ сумасшедшего дома и тему 
безумия в программном романе Э. М. Ремарка «Черныи�  обелиск».

На данныи�  момент творчество немецкого писателя изучено доста-
точно хорошо, в частности, определяющие его темы вои� ны и любви, 
однако тема сумасшествия в романах Ремарка затрагивалась лишь 
опосредованно, чем и обусловлена актуальность даннои�  работы.

Большинство романов писателя имеют автобиографическии�  харак-
тер, в том числе — и «Черныи�  обелиск». События романа происходят 
в Германии в 1923 году. Четыре года назад закончилась Первая мировая 
вои� на, и теперь в стране имеет место гиперинфляция. Главныи�  герои�  ро-
мана, от лица которого ведется повествование, Людвиг Бодмер — пред-
ставитель «потерянного поколения», работающии�  в фирме по установке 
надгробии� . Вои� на разрушила не только окружающую деи� ствительность, 
но и взгляды на жизнь самого героя. Людвиг находится в поиске ответов 
на извечные вопросы бытия, пытаясь наи� ти их в книгах, но это беспо-
лезно: «Здесь примерно все, что люди за несколько тысяч лет напри-
думывали относительно смысла жизни. <…> …Ибо если смысл жизни 
деи� ствительно познаваем, то достаточно было бы и однои�  книги. Но где 
она, эта книга?». Помимо этого, он принимает активное участие в раз-
говорах о вои� не, политике, человеческих взаимоотношениях, зачастую 
позволяя себе резкие высказывания в отношении правительства: «У нас 
теперь пять миллионов безработных, инфляция и мы побеждены имен-
но потому, что до этого у нас было столь любимое вами национальное 
правительство! Потому, что это правительство, охваченное маниеи�  ве-
личия, затеяло вои� ну! <…> И не вернуть нам их нужно, чтобы исправить 
дело, а, наоборот, ни в коем случае не допускать их возвращения». Его 
взгляды во многом очень отличаются от взглядов окружающих, и скла-
дывается впечатление, что Людвиг мудрее их всех, вместе взятых, ибо 
подавляющее большинство умозаключении�  героя соответствуют деи� -
ствительности — во всяком случае, как видится она автору, сделавшего 
Бодмера выразителем — в определеннои�  степени, конечно — собствен-
нои�  мировоззренческои�  позиции. Деи� ствительно, учитывая тот факт, 
что роман почти полностью автобиографичен, и Ремарк деи� ствительно 
в послевоенные годы играл на органе в психиатрическои�  лечебнице, 
можно сделать вывод, что Людвиг — во многом его alter ego.

Каждое воскресенье Людвиг, подобно самому Ремарку, играет на 
органе в лечебнице для душевнобольных, где он встречает свою «не-
бесную» любовь — Изабеллу, страдающую раздвоением личности. 
Предметом их диалогов становятся религия, любовь, бытие и небы-
тие и иные важнеи� шие категории пребывания человека в мире. Эти 
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беседы производят на Людвига неизгладимое впечатление. К примеру, 
разговор о зеркалах: «Где оно, Рудольф? Скажи мне, где оно? Неуже-
ли везде осталась какая-то часть меня? Во всех зеркалах, в которые 
я смотрюсь? А сколько я видела их! Не сосчитать! И неужели я в них во 
всех разбросана? И каждое что-то у меня отняло? Тонкии�  отпечаток? 
Тоненькии�  ломтик меня? Неужели зеркала распилили меня, словно 
кусок дерева? Что же от меня тогда осталось?».

Людвиг невольно начинает анализировать слова Изабеллы, понимая, 
что это, вероятно, и есть что-то поистине важное: «Ложась спать, я про-
хожу мимо своего зеркала. Останавливаюсь и смотрю в него. <…> Кто же 
из нас подлинныи� ? И где истинныи�  я? Тот, в зеркале, или облеченныи�  
в плоть и стоящии�  перед зеркалом? А может быть, еще что-то, стоящее 
за обоими?». Так происходит прорыв к онтологическим таи� нам бытия.

В явно модернистском тексте можно увидеть характерную черту ро-
мантизма — романтическое двоемирие. «Сумасшедшии� » мир здесь про-
тивопоставлен реальному. Пространство, ограниченное стенами психиа-
трическои�  лечебницы, представляет собои�  изолированныи�  от внешнего 
мир, во многом схожии�  с романтическими представлениями о мире иде-
альном. Впрочем, то, что идеальныи�  мир в пространственном отноше-
нии совмещается с домом сумасшедших, вводит еще одно определяющее 
для мировидения романтизма понятие — романтическую иронию. Так, 
размывается граница между здравым рассудком и безумием: разговоры 
с Изабеллои�  заставляют героя усомниться в том, что она больна («Поче-
му он называет шизофрению болезнью. Разве нельзя было бы с таким 
же успехом считать ее особым видом духовного богатства?»). Чем боль-
ше Людвиг общается с Изабеллои� , тем яснее понимает, что настоящее 
сумасшествие имеет место за пределами лечебницы — а здесь лечат 
«мудрых» или, по краи� неи�  мере, тех, кто стихии� ным образом либо со-
знательно приобщился к иному уровню восприятия и понимания бытия.

В связи с этим становится понятна авторская позиция. Выздоровле-
ние героини здесь можно приравнять к смерти, поскольку после изле-
чения она полностью сополагается со своеи�  «первоначальнои� » лично-
стью — Женевьевои� , ординарнои�  представительницеи�  «нормального» 
общества: «Она еще жива, и дышит, и прекрасна, но в тот миг, когда 
другое существо в неи�  вместе с болезнью исчезло, — она умерла, уто-
нула навеки. Изабелла, чье сердце летело и цвело, утонула в Женевье-
ве Терговен, благовоспитаннои�  девице из лучшего общества, которая 
со временем выи� дет замуж за состоятельного человека и даже будет 
хорошеи�  матерью». То есть, по мнению автора, истинные мудрецы об-
речены на смерть, ибо общество убивает в них ту мудрость, которои�  
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они обладают. Ту мудрость, что, возможно, могла бы дать огромныи�  
толчок развитию человечества. Люди, привыкшие жить раз и навсегда 
определенным образом, претендующие на окончательную и исчерпы-
вающую трактовку законов бытия и неукоснительно им следующие, 
не замечая их ограниченности, отказываются от новых взглядов на 
жизнь и тем обрекают себя на «застои� » в развитии.

Если бытие делится на две ипостаси — мир реальныи�  и мир иде-
альныи� , — то Людвиг находится где-то на границе этих двух миров. Он 
уже «перерос» свое окружение, но еще «не дорос» до уровня Изабел-
лы. Доказательством этого может служить и то, что герои�  находится 
в поиске своего места в жизни, и любовь к двум девушкам: Изабелле, 
олицетворяющеи�  собои�  мир идеальныи� , и Герде, являющеи� ся антро-
поморфным воплощением мира реального.

Таким образом, роман Э. М. Ремарка «Черныи�  обелиск» — своего рода 
протест против социально-политического устрои� ства общества, духов-
ные ценности которого разрушены вои� нои� , выраженныи�  через тему 
безумия. Ремарк сколь иронично, столь и трагично описывает обще-
ство, мудрее которого может оказаться даже душевнобольнои�  человек.

Литература

1. Митина Е. В. Категория мудрости в древнерусском религиозном созна-
нии: дисс. … канд. филос. наук. М., 2001.

2. Ремарк Э. М. Черныи�  обелиск. М.: АСТ, 2014.

ОБРАЗ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Р. БРЭДБЕРИ И В. КОЛУПАЕВА 
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»  
И «ЖИЗНЬ КАК ГОД»)
Григорьева Алена, МБОУ Академический лицей, г. Томска, 8 класс

У любого, кто интересуется литературои� , с фантастикои�  ассоцииру-
ется имя Рэи�  Брэдбэри. Наиболее интересное и пронизывающее из них, 
на мои�  взгляд, — «Вино из одуванчиков». Виктор Колупаев — томскии�  
писатель, которыи�  писал в жанре лирическои�  фантастики. «Жизнь 
как год» — повествование из 12 глав, каждая из которых описывает 
определенныи�  период жизни героя.

В центре системы персонажеи�  романа «Вино из одуванчиков» Ду-
глас Сполдинг — главныи�  герои�  произведения. Он предстает по-детски 
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наивным, но в то же время мудрым персонажем. Мальчика отличает 
поэтическое мышление. Другие герои произведения четко делятся на 
положительных и отрицательных. К положительным относятся чле-
ны семьи мальчика, Лео Ауфман, полковник Фрилеи� , старушка миссис 
Бентли, старьевщик Джонас, мисс Лумис и мистер Форестер. Отрица-
тельныи�  герои�  в повести один: Душегуб, человек, которыи�  держит 
в страхе весь город, убивая девушек.

Особенностью композиции этого романа является фрагментар-
ность. Произведение представлено как цепь отдельных новелл, эпи-
зодов. В связи с этим в сюжете произведения важную организующую, 
композиционную роль играют сквозные образы. Ими являются мо-
тивы смерти, контрастные образы природы и машины, природного 
и технократического, мотив чуда. Вино из одуванчиков — летнее 
время, которое Дуглас так тщательно пытается сохранить. Ведь лето 
символизирует не только солнце, семью, отдых, это еще и символ 
детства.

В первых двух главах произведения «Жизнь как год» В. Колупаева 
повествование ведется от лица главного героя. Повесть является ав-
тобиографическои� , все события происходят в Томске. Главныи�  герои�  
считает, что окружающии�  мир — это нечто интересное и необъясни-
мое. Но ребенок точно знает, кто хорошии� , а кто плохои� . Бабушка, мама, 
сестра, брат и отец (в трезвом состоянии) являются положительны-
ми героями. Если говорить об отрицательных персонажах, то их нет, 
страшное воплощено в образе вои� ны.

В первых двух главах произведения события происходят зимои� . Это 
время сказки и новогоднего настроения. Но одновременно с этим зима — 
еще и самое суровое время года. Образ зимы оказывается созвучен обра-
зу вои� ны: в них воплощена тема суровости жизни. Как в сказках, герои� , 
проходя испытание, отправляется в лес, так и мальчик уходит на пои-
ски деда Мороза. Лес в мифах разных народов традиционно является 
пространством иного мира, пространством смерти. Прои� дя испытание, 
сказочныи�  персонаж возвращается повзрослевшим. А герои�  из повести 
Колупаева получает в награду сосульку и веру в то, что дед Мороз суще-
ствует на самом деле. Глава «Февраль» подготовлена «Январем», первым 
собственным реальным столкновением с миром смерти. Каждая следу-
ющая глава — новыи�  жизненныи�  опыт. Подобная композиция отражает 
развитие личности героя — каждому времени года и месяцу соответ-
ствует определенныи�  жизненныи�  период.

Сравнение двух, на первыи�  взгляд, не похожих произведении�  по-
зволило обнаружить в их содержании довольно много общего.
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И Виктор Колупаев, и Рэи�  Брэдбери связывают образ детства со 
сказочным, чудесным. В восприятии детеи�  и тот, и другои�  показывают 
устремленность к необычному, светлому, для того и другого писателя 
важны семеи� ные ценности.

И Виктор Колупаев, и Рэи�  Брэдбери показывают опасность чрезмер-
ного увлечения идеями технократизации. Это отразилось во взглядах 
их персонажах. Герои�  Брэдбери убеждается в бесполезности и опас-
ности технократизации на примере Машины Счастья Лео Ауффмана, 
зеленои�  машины трех сестер, а герои�  Колупаева сомневается в полез-
ности всемогущеи�  кнопки.

Для персонажеи�  и того, и другого произведения смерть является 
главным антагонистом. Для Дугласа — это Душегуб, для героя Колу-
паева — это вои� на.

В произведениях и Брэдбери, и Колупаева фрагментарность компо-
зиции позволяет понять мысли ребенка, ведь дети не фокусируются на 
определенном моменте, события остаются в их памяти фрагментами.

Наряду со сходством естественно, что в произведениях много сво-
еобразного, различного.

В повествовании Р. Брэдбери неразрывно связано авторское 
взрослое сознание и сознание ребенка поэтому создается впечатле-
ние, что Дуглас мыслит по-детски, но взрослыми словами (несобствен-
но-прямая речь). Его внутренняя речь более сложна, он использует 
сложные синтаксические приемы. Повесть В. Колупаева написана от 
первого лица, поэтому герои�  произведения более наивен, непосред-
ственен, его внутренняя речь соответствует возрасту.

«Вино из одуванчиков» — повествование о лете, главы «Январь» 
и «Февраль» — о зиме. Разные времена года определяют своеобразие 
образов детства писателеи� . Летнее детство Брэдбэри — это светлое, 
радостное время. Даже страшное в нем обретает несколько сказочныи� , 
литературныи�  характер.

Детство героя Колупаева связано с образом зимы, которыи�  оказы-
вается неоднозначным. В образе детства Колупаева лирическое более 
явно переплетается с драматичным: детство — это и время радости, 
и столкновения с реальнои�  опасностью. Думается, что разное время 
года во многом обусловлено особенностью национального мировос-
приятия писателеи� . В сознание русского человека испытания жизни 
входит как ее обязательная часть, проживая в более суровом климате, 
он привык к борьбе за жизнь, за сказку. В повести В. Колупаева даже 
ребенок проходит путь осознания этого.
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Если отношение Р. Брэдбери к технократизации однозначно, то 
В. Колупаев более диалектичен в этом вопросе, что закономерно: он 
по образованию радиотехник.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЭМЕ Н. В. ГОГОЛЯ 
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»
Грунтова Полина, МАОУ гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Сознание людеи�  XX века подверглось существенным изменениям 
с течением времени и влиянием на него глобальных исторических 
событии� . Обостренное восприятие трагизма человеческого бытия 
и одиночества человека в мире приводит к образованию такого фи-
лософского течения, как экзистенциализм. Экзистенциализм, будучи 
квинтэссенциеи�  мировидения людеи�  XX века, стал наиболее автори-
тетным и характеризующим столетие течением западноевропеи� скои�  
философии. Основнои�  категориеи�  экзистенциального мировоззре-
ния является заброшенность человека в мире, которая, при альтер-
нативном рассмотрении, становится его свободои�  и независимостью 
от условии�  и правил существования. Свобода, по экзистенциализму, 
приводит человека к отчаянию и необходимости ответственного вы-
бора, которыи�  становится основои�  выстраивания экзистенции, то есть 
осознанного пребывания в мире. Понятие свободы и заброшенности 
человека в бытии было рассмотрено экзистенциалистами атеисти-
ческои�  (ярким представителем которои�  является Жан-Поль Сартр, 
«Экзистенциализм — это гуманизм») и религиознои�  (представленное 
трудами Се�рена Кьеркегора [3]) ветвеи� .

Несмотря на то, что экзистенциализм является сущностным вы-
ражением ХХ века и его характеризующим изобретением, концепту-
альные мотивы течения могут быть обнаружены и при анализе про-
изведении�  XIX века: к примеру, экзистенциальныи�  оттенок, возможно, 
имеет творчество Н. В. Гоголя. Неявные предположения об экзистенци-
альном видении Гоголя, выразившемся в его произведениях, высказы-
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вал известныи�  литературовед С. Г. Бочаров (например, исследователь 
говорит о том, что «означить существование» есть «сокровеннеи� шая 
забота и гоголевских героев, до самых смешных и ничтожных» [1]); по-
добные упоминания встречаются в трудах гоголеведа Ю. В. Манна [4]. 
Тем не менее, данныи�  взгляд на творчество Гоголя не получил полного 
развития и широкого распространения, что определяет актуальность 
настоящеи�  работы. При этом, говоря о парадигме творчества Гоголя, 
представляется, что большее внимание стоит уделить религиознои�  
ветви экзистенциализма, представители которои�  полагали высшеи�  
точкои�  развития человека его приобщение к божественнои�  стороне 
сущего, так как сам писатель видел спасение каждого человека в ре-
лигиозном взгляде на бытие. Разумеется, Гоголь не являлся экзистен-
циалистом (сам термин тогда еще не был сформулирован), но пред-
ставляется, что в основе творчества писателя определенного периода 
лежала т. н. прото-экзистенциальная концепция, базировавшаяся на 
мировосприятии, близком к экзистенциальному. При сопоставление 
концепции�  парадигмы творчества Гоголя с принципами воззрении�  эк-
зистенциалистов религиознои�  ветви проанализирована поэма «Мерт-
вые души» 1842 года, а также затронуто ранее проделанное исследо-
вание несобранного сборника «Петербургские повести» 1842 года.

Топосная система поэмы «Мертвые души» не вполне схожа с враж-
дебным и чуждым героям пространством Петербурга, описанным 
в «Петербургских повестях», однако также имеет черты экзистенци-
ального мотива. Главы поэмы разделены на «городские» и «деревен-
ские» по признаку раскрытия пространственных моделеи� , в которых 
происходит движение сюжета. Несмотря на полярное разведение 
и контраст признаков пространственных моделеи� , они имеют сущ-
ностное сходство, составляющее основу их выразительности и значе-
ния в контексте произведения, а именно неразрывную связь с персо-
нажами, помещенными в данныи�  топос поэмы. Пространство развития 
сюжета поэмы неоднородно, мозаично и включает в себя различные 
элементы, что составляет панорамную картину видения мира, а так-
же разделение его на микросферы, якобы созданные персонажами. 
Каждыи�  элемент топоса содержателен и характеризует как опреде-
ленную гротескную модель, выработанную и обозначенную Гоголем, 
так и общее авторское видение России.

Первои�  топоснои�  моделью, вводящеи�  читателя в деи� ствие поэмы, 
является «губернскии�  город NN», то есть некое обобщенно-безликое 
и подчеркнуто усредненное пространство, характеризующее, по Го-
голю, Россию в целом. Описательные детали губернского города NN 
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подчеркивают и выделяют мотив абсурда, столь важныи�  для творче-
ства писателя в целом: хрестоматии� ным примером данного аспекта 
являются выцветшие от времени и оттого бессмысленные порои�  вы-
вески («…магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец 
Василии�  Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во 
фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в послед-
нем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися кия-
ми, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только 
что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: 
«И вот заведение» [2. С. 505]), а также хаотичное расположение и от-
части угнетающие цвета здании�  в городе. Тем не менее, абсурдность 
элементов пространственнои�  модели города не нарушает гармонию 
взаимодеи� ствия персонажеи�  и топоса, как это происходит, к примеру, 
в цикле «Петербургские повести». Топос «городских» глав «Мертвых 
душ» органичен и сущностно близок персонажам, что подчеркивается 
Гоголем при помощи образных сравнении� , сближающих и соединяю-
щих детали описания города и персонажеи�  воедино («…сбитенщик 
с самоваром из краснои�  меди и лицом так же красным, как самовар, так 
что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара…» [2. 
С. 504]), что говорит о безликости, отсутствии самоопределения у ге-
роев, принадлежащих городскому топосу. Слияние портретных и об-
разных характеристик персонажеи�  с деталями описания городского 
пространства, проявляющееся иногда в косвеннои� , иносказательнои�  
форме, указывает на некую общность и неразрывную связь жителеи�  
города с его пространством, что также является признаком экзистен-
циального мироощущения Гоголя в период написания «Мертвых душ».

Отдельно стоящеи�  топоснои�  системои�  является деревенское про-
странство «помещичьих» глав поэмы, обозначенное Гоголем как ис-
тинное и сущностное выражение русскои�  жизни. Пространство де-
ревни в поэме мозаично и создается при помощи движения основнои�  
сюжетнои�  линии с постепенным раскрытием образов персонажеи� , 
то есть при помощи выстраивания, по Ю. В. Манну, «галереи помещи-
ков». Деревенская пространственная система неоднородна, эклектич-
на и зачастую строится на описательных контрастах, что отличает ее от 
обобщенно-безликого городского топоса, однако не отменяет сходства 
в слиянии героев с окружающим их пространством. Мозаичность поме-
щичьего топоса и, в то же время, его внутрисистемное взаимодеи� ствие 
указывают на единство пространства в поэме, несмотря на ощущение 
разделения мира на составные части. Пространственные модели по-
эмы характеризуются статичностью, выглядят как некая данность, 
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и можно предположить, что образы героев-помещиков сформирова-
ны самими пространством. Герои «помещичьих» глав, помимо Чичи-
кова, слиты воедино с окружающим их миром, некоеи�  микросферои� , 
отражающеи�  черты образа и влияющеи�  на поведение персонажеи� , не 
осознающих свое�  пребывание в бытии. Стоит отметить, что все персо-
нажи «галереи помещиков» не являются носителями экзистенциаль-
ного сознания, так как не обладают способностью к осознанию своеи�  
личности и мира в целом, будучи сюрреалистическим выражением 
сущности пространства, окружающего их. Гротескное преломление 
характеров персонажеи�  лишь усиливает выразительность и подчер-
кивает общность и близкую взаимосвязь героев с тем пространством, 
в которое они помещены, создавая эффект статичности персонажеи� , 
отсутствия в них движения и интенции�  к созданию собственного пути, 
метафорически сближенного с категориеи�  экзистенции.

Контрастирующим элементом поэмы «Мертвые души» становит-
ся категория пути, выраженная Гоголем через образ главного героя 
Чичикова и основную сюжетную линию, метафорически передающую 
сущность русскои�  жизни и движение истории России. Категория пути, 
формируемого собственным выбором и имеющего перед собои�  конеч-
ную цель, вносит в сюжет поэмы элементы экзистенциального воспри-
ятия бытия, соединяясь с мотивом хаотичного вмешательства жизни, 
то есть влияния на путь дороги, задающеи�  собственныи� , зачастую 
иррациональныи�  алгоритм. Данная категория становится ведущеи�  
для анализа поэмы, проявляясь в ее начале и задавая основнои�  тон 
дальнеи� шего повествования («…«Что ты думаешь, доедет то колесо, 
если б случилось в Москву, или не доедет?» — «Доедет», отвечал дру-
гои� . «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет»…» 
[2. С. 303])

Наиболее объемлющим и ключевым аспектом, выражающим ка-
тегорию пути в поэме «Мертвые души», является сюжетная линия, 
развивающаяся благодаря авантюрному приключению Чичикова, 
неразрывно связанному с внутренними изменениями образа героя, 
что демонстрирует его способность к самоанализу и осознанию соб-
ственнои�  жизни. Способность Чичикова к самоанализу позволяет ему, 
в отличие от остальных героев, задавать жизненные цели и ориен-
тиры, формирующие осознанное пребывание в бытии, а также путь, 
выстраиваемыи�  в соответствии с ценностными воззрениями героя. 
Образ Чичикова сущностно противопоставлен пространству города 
NN, так как способность героя осознавать свою личность и мир вокруг 
себя контрастирует с обобщенностью и статичностью сознания героев, 
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принадлежащих к городскому топосу поэмы. Осознанность личности 
в образе Чичикова подчеркивается также его способностью к смене 
масок, социальных позиции�  и ролеи� , что помогает герою достигать 
своих целеи�  и демонстрирует целостность его образа («Целыи�  час был 
посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось 
сообщить ему множество разных выражении� : то важное и степенное, 
то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное 
без улыбки…» [2. С. 596]; «Полежав минуты две на спине, он щелкнул 
рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого 
четыреста душ» [2. C.580]). Взаимодеи� ствие Чичикова с пространством 
города NN расставляет основные акценты экзистенциального моти-
ва поэмы, обозначая сокрытыи�  за внешним деи� ствием конфликт го-
родского топоса и сущности героя, образ которого городские жители 
пытаются свести к неким обобщенным мифическим категориям, что, 
на метафизическом уровне, приводит героя к бегству. Комплекс черт 
образа Чичикова создает оттенок экзистенциального мотива в поэме 
и подчеркивает контраст между осознанностью и гибкостью деи� ствии�  
главного героя и статичностью первозданного пространства, с кото-
рым неразрывно связаны помещенные в него герои.

Категория пути в поэме «Мертвые души» проявляется также в ос-
новнои�  идее произведения, скрытои�  и выражаемои�  абстрактно в об-
разе России как «птицы трои� ки», путь которои�  неясен и хаотичен по 
своеи�  сути, что демонстрирует присутствие иррационального начала 
в пространстве поэмы. («Русь, куда ж несешься ты, даи�  ответ? Не дает 
ответа» [2. C. 647]). Восприятие категории пути в контексте основнои�  
идеи поэмы дополняется присутствием в неи�  элементов иррациональ-
ности и хаоса русскои�  жизни, зачастую превращающего выверенныи�  
и осознанныи�  путь в дорогу, развилки которои�  ставят героя перед 
выбором, что не может не вносить оттенка экзистенциального миро-
видения. Немаловажным аспектом является восприятие категории 
пути как исторического движения, формирующего дальнеи� шие ус-
ловия существования мира, что продемонстрировано Гоголем в кон-
тексте основнои�  идеи поэмы, проникающеи�  в сущностныи�  и внешнии�  
уровни проблематики. В поэме «Мертвые души» выстроена очевидная 
связь между многовековым опытом истории России и ее современ-
ными реалиями, что вводит в контекст анализа произведения мотив 
ответственности за совершенныи�  выбор, что не может не вносить эк-
зистенциальныи�  оттенок в текст произведения.

Суммируя результаты исследования, можно сделать вывод, что 
творчество Гоголя в период написания поэмы «Ме�ртвые души» име-
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ло экзистенциальныи�  оттенок, несмотря на то, что сам писатель экзи-
стенциалистом не являлся. Введение в поэму категории пути и образа 
дороги привнесло экзистенциальныи�  оттенок в текст произведение, 
так как соединение данных смысловых составляющих создает полно-
ценную модель экзистенциального пространства, в котором сосуще-
ствуют осознанность, выстраивающая путь, и хаос бытия, выраженныи�  
через образ дороги, этот путь нарушающеи� .
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ РОМАНА «ОБЛОМОВ»  
В СВЕТЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ИРОНИИ АВТОРА
Захарова Влада, МАОУ Гуманитарный лицей, 9 класс

Гончаров Иван Александрович — великии�  русскии�  писатель. Гон-
чаров на протяжении ряда десятилетии�  привлекал к себе внимание 
критики и широких кругов читателеи� . О его произведениях писали 
Добролюбов Н. А., Венгеров А. С., Виноградов В. В., Лихачев Д. С., Крас-
нощекова Е. А., Ефремов А. Ф. и т. д.

Гончаровым было написано три романа. Самым первым из них стал 
роман «Обыкновенная история. Однако подлинная слава пришла к Гон-
чарову лишь благодаря роману «Обломов». Третьим и заключитель-
ным стал роман «Обрыв».

Три романа связаны между собои�  проблемами русскои�  жизни, 
а также типами, образами, характерами, представленными в каждом 
романе, особои�  системои�  персонажеи� . Кроме того, все исследовате-
ли романа отмечают ярко выраженную иронию, которая определя-
ет повествовательную манеру писателя. Характер иронического по-
вествования Гончарова не раз становился предметом исследования 
в работах Е. Краснощековои� , А. Горелова и других, в том числе был 
изучен и ироническии�  пласт самого известного романа из трех — ро-
мана «Обломов».
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Особенностью романов Гончарова, в частности романа «Обломов», 
является относительно небольшое количество деи� ствующих лиц, тем 
более каждыи�  герои�  несет в своем образе многократно усиленную 
смысловую нагрузку. Как представляется, особое место в сюжете и про-
блематике романа занимают женские образы.

В романе «Обломов» всего три женских образа, но все они функци-
онально нагружены, хотя и не в равнои�  мере, все достоверны, реали-
стичны, все находятся в пределах авторского иронического нарратива.

Ольга Ильинская — главныи�  женскии�  образ романа. «Ольга Серге-
евна не была красавицеи� , то есть не было ни белизны в неи� , ни яркого 
колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня\. … 
Но если бы ее�  обратить в статую, она была бы статуя грации и гармо-
нии» [2. С. 191].

Образ Ольги Ильинскои�  подвергнут ироническому освоению лишь 
в незначительнои�  степени, поскольку эта героиня задумана была ав-
тором как единственная возможность для Обломова изменить свою 
жизнь, но не изменить себе. Герои соединены именами — Илья — 
Ильинская: Ольга предназначена Обломову. При этом Обломов при-
надлежит миру исконнои� , глубиннои�  России, воплощает в себе са-
мыи�  распространенныи�  тип русского человека — тип созерцателя, 
наблюдателя жизни — русского Емели — «злои�  сатиры на русского 
человека».

Ольга тоже национальныи�  женскии�  тип, но в значительнои�  степени 
преобразованныи�  европеи� скими веяниями, европеи� скои�  культурои� , 
ее влиянием. Недаром любовь Обломова к Ольге начинается с «Casta 
diva», знаменитои�  арии из оперы Беллини «Норма». Однако лучшие 
национальные женские черты — естественность, мягкость, нежность, 
доброта, сила и верность чувства, свои� ственные Ольге, дополняются 
чертами времени перемен: энергичность, решительность, независи-
мость, ум, ирония. Но в Ольге нет ни единого намека на «эмансипе 
в подлинном смысле слова» (И. С. Тургенев), в неи�  нет пошлости, же-
манства, кокетства, желания казаться, а не быть, поэтому в начале 
любовнои�  коллизии ироническии�  нарратив смещен исключительно 
в сторону Обломова. Когда Штольц вытащил Обломова в свет, а именно 
решил познакомить с Ольгои� , Илья Ильич в гостях сначала допустил 
неловкость с сухарями, а затем расколотил соусницу. Тем самым Об-
ломов вызвал смех у всех гостеи� , в том числе и у Ольги.

Но по мере развития любовнои�  коллизии ироническое повествова-
ние начинает распространяться и на Ольгу. До появления Ольги опи-
сывается неподвижная, созерцательная жизнь главного героя, в кото-
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рои�  вряд ли что-либо могло измениться. Ольга желает деи� ствовать, 
врываться в мир Ильи Ильича, хотя и деи� ствует мягко, осторожно, но 
настои� чиво. В отличие от Обломова, склонного рассуждать на отвле-
ченные темы, Ольга обладает практическим, живым умом. «Ольга была 
особенно жива, болтлива, резва или вдруг увлекалась нежным поры-
вом, потом впадала внезапно в задумчивость» [2. С. 279].

Ольга была очень эмоциональна по своеи�  натуре; ее эмоциональ-
ность — это отражение живои�  молодои�  энергии. Если она веселилась, 
то громко смеялась, если плакала, то старалась убежать от Обломова, 
бегущего вдогонку за неи� . Она была открыта и откровенна, поэтому 
первои�  призналась Обломову в любви.

Когда Ольге откроется «голубиная душа» Обломова и ее задача 
«поднять с дивана» многократно усложнится ее же чувством, тонкая 
авторская ирония сразу же подскажет бесперспективность отношении�  
и драматизм расставания: Ольга видит себя Пигмалионом, а Обломова 
своеи�  Галатееи� , т. е. «статуя грации и гармонии» вообразила себя хо-
зяи� кои�  положения. Пигмалионом, способным оживить статую Галатеи.

Осознав, насколько далеко расходятся ее ритм жизни с жизнен-
ным ритмом Обломова, мечтающего жить согласно старинному укладу 
роднои�  Обломовки, Ольга Ильинская будет вынуждена отказаться от 
дальнеи� ших экспериментов. «Я любила будущего Обломова! — гово-
рит она Илье Ильичу. — Ты кроток, честен, Илья; ты нежен… как го-
лубь; ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты 
готов всю жизнь проворковать под кровлеи� … да я не такая: мне мало 
этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю!» [2. С. 371]. Однако 
авторская ирония совсем исчезает при описании драматических пе-
реживании�  Ольги, расставшеи� ся с Обломовым. Ее брак со Штольцем, 
благополучныи�  внешне, внутренне драматичен, потому что чувство 
Ольги к Обломову не прошло, не иссякло.

Второи�  женскии�  образ романа, связанныи�  с Обломовым, второи�  по-
люс любовнои�  коллизии — Агафья Матвеевна Пшеницына — тридца-
тилетняя вдова с двумя детьми, проживающая в собственном доме на 
Выборгскои�  стороне. Образ Агафьи Матвеевны Пшеницынои�  полно-
стью противоположен образу Ольги, прежде всего внешне: «Она была 
очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться 
сквозь щеки. Бровеи�  у нее почти совсем не было, а были на их местах 
две немного будто припухлые, лоснящиеся полосы, с редкими светлы-
ми волосами. Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица; 
руки белые, но жесткие, с выступившими наружу узлами синих жил» [2]. 
Ее жизнь протекает равномерно, без каких-либо изменении� . Каждыи�  
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новыи�  день не отличается от предыдущего, с утра до вечера она зани-
мается хозяи� ством по дому. Никаких иных интересов, кроме хозяи� ства, 
до появления Обломова у Пшеницынои�  не было.

В Пшеницынои�  очень трудно заподозрить хотя бы тень внутреннеи�  
жизни; никаких связеи�  с культурои� , никаких потребностеи�  в духовных 
ценностях — только суета по хозяи� ству с утра до ночи, только мель-
кающие перед глазами Обломова локти с ямочками. Пшеницына — 
это такое олицетворение простоты, естественнои�  прямоты плотских 
потребностеи�  русскои�  жизни. Неслучаи� на русская хлебная фамилия 
и имя Агафья, означающее «добрая», «хорошая». И если автор ирони-
чен в описании хозяи� ственных забот Пшеницынои� , то ирония исчезает, 
когда становится понятно, что Агафья Матвеевна Обломова полюбила, 
не понимая своего чувства, не отдавая себе в нем отчета.

Где у Ольги долг и воля, горделивая радость творца, создающего но-
вого человека, постоянное стремление вперед, к перемене Обломова, 
там у Пшеницынои�  круговорот житеи� ских, домашних обязанностеи� , 
«обло», круг естественнои�  жизни, естественнои�  заботы о «барине» «в 
горе и в радости», «в бедности и богатстве». Единственное, что сое-
диняет очень разных героинь — это отсутствие фальши в отношении 
к Обломову.

Дом Пшеницынои�  на Выборгскои�  стороне в Петербурге — это та 
же Обломовка, хотя и лишенная обломовскои�  поэзии, поэтому Илья 
Ильич, поселившись у нее, и втягивается в свои�  привычныи�  и памят-
ныи�  ритм жизни, постепенно отдаляясь от образа Ольги. Пшеницына 
заботится о нем, охраняет его спокои� ствие, подобно матери.

Показательно, что авторская ирония по отношению к Пшеницынои�  
исчезает после смерти Обломова, когда Гончаров показывает траге-
дию жизни женщины, потерявшеи�  единственно любимого человека, 
которыи�  в ее жизни «просиял».

Анисья никак не является центральным женским образом, она свя-
зана с главным героем опосредованно, через Захара. «Она была живая, 
проворная баба, лет сорока семи, с заботливои�  улыбкои� , с бегавшими 
живо во все стороны глазами [2. С. 215] — это описание было дано 
третьеи�  героине Анисье, которая приходилась женои�  Захару и слу-
жила кухаркои�  при Обломове. Через описание этои�  героини можно 
уловить иронию автора по отношению к Илье Ильичу, ведь все вокруг 
него жило, двигалось и не стояло на месте.

Одним из важнеи� ших образов в романе является мать Обломова — 
женщина, сыгравшая ключевую роль в становлении Обломова, в том, 
каким он предстает в романе. Образ матери впервые появляется во сне 
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Обломова. Мать Обломова была деятельнее мужа, она наблюдала за 
слугами, гуляла по саду, задавала разные работы дворне. Обломов был 
настолько привязан к матери, что при воспоминании о неи�  с его щек ска-
тывались слезы. «Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затре-
петал от радости, от жаркои�  любви к неи� » [2. С. 105]. Главнои�  любовью 
в жизни матери Обломова был Илья Ильич. «Мать осыпала его страст-
ными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глаза-
ми, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь» [2. С. 107].

В конце романа в одном из обломовских снов мать укажет герою 
на Пшеницыну как на Милитрису Кирбитьевну — сказочную краса-
вицу, награду достои� ному герою. Этот фольклорныи�  женскии�  образ 
в романе очевидно дан в ироническом ключе, поэтому как бы вещии�  
сон героя только еще больше усложняет место и значение женских 
образов в ироническом нарративе романа.
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ОТ СТРАШНОГО К СМЕШНОМУ: ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА 
«ГОТИЧЕСКОЙ» НОВЕЛЛЫ (НА ПРИМЕРЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА Э. ПО «ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ», В. СКОТТА 
«КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ», О. УАЙЛЬДА «КЕРТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»)
Куровская Екатерина, МБОУ Академический лицей, г. Томса, 7 класс

Творчество Э. По относится к позднему периоду американского ро-
мантизма, когда преобладающими стали настроения разочарования 
и неверия в будущее [1].

В. Скотт занимает особое место в мировои�  литературе: черты ро-
мантизма соединяются в его произведениях с элементами реализма, 
поэтому часто его творчество рассматривается как переходное от ро-
мантизма к реализму [2].

Сложным явлением является и творчество О. Уаи� льда. Его связы-
вают с неоромантизмом рубежа XIX—ХХ веков, а чаще с конкретным 
его проявлением — эстетизмом.

Деи� ствие литературных готических произведении� , как правило, 
разворачивается в готическом мрачном замке. В новелле Э. А. По «Па-
дение дома Ашеров» замок— это своеобразныи�  мир, пребывающии�  
в состоянии глубокого распада, находящии� ся на пороге полного исчез-
новения. Пугающая, мрачная атмосфера новеллы становится по мере 
приближения к трагическому финалу все�  более устрашающеи� . Образ 
природы дан через осенние пеи� зажи, которые настраивают на тра-
гическии�  конец. Время, которое проводит рассказчик в доме Ашеров, 
тянется для него очень медленно, а дни кажутся такими же те�мными, 
как ночи. Кульминационные события происходят ночью. Незадолго 
до падения замка Ашеров ночнои�  воздух сотрясают раскаты грома 
и разыгрывается настоящая буря.

Система персонажеи�  новеллы Эдгара По «Падение дома Ашеров» 
традиционна для романтизма: главныи�  герои�  выделен крупным пла-
ном и находится в центре рассказа, при этом окружен героями-двои� -
никами. Леди Медилеи� н является двои� ником Родерика Ашера. Она, 
как и ее�  брат, тяжело больна из-за родового проклятья рода Ашеров, 
испытывает непонятные тревогу и страх. Она так же утончена, как и ее 
брат. Повествование ведет рассказчик, которыи�  является двои� ником 
главного героя. Он легко поддается общему настрою обитателеи�  замка 
и так же, как Ашер, склонен к мистическому восприятию. Поскольку 
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читатель в свою очередь видит события через его взгляд, то и он «за-
ражается» страхом. Создается «эффект присутствия» в пространстве 
новеллы: мы вместе с рассказчиком переживаем ужас произошедшего, 
погружаемся в атмосферу мистического

В готическои�  новелле В. Скотта «Комната с гобеленами» сталки-
ваются два мира: дневнои�  и ночнои� . Вудвиллскии�  замок при дневном 
освещении предстае�т гостеприимным и приветливым и, в отличие от 
замка Ашеров, изначально вызывает у рассказчика светлые чувства 
и эмоции. В произведении почти не приводится описания природы, не 
упоминаются обычные для готическои�  новеллы бури, грозы. Почти все 
события в произведении происходят дне�м, и даже сама встреча с при-
видением рассказывается генералом Брауном в дневное время, поэ-
тому в этои�  новелле сверхъестественное угнетает читателя в гораздо 
меньшеи�  степени. В новелле показывается столкновение мистическо-
го существа, призрака, с военными людьми, людьми разума. Генерал 
Браун и Фрэнк Вудвилл вначале отрицают существование сверхъесте-
ственных сил, но затем, после встречи генерала Брауна с призраком, 
они начинают верить в мистические события.

В произведении В. Скотта создаются образы двух рассказчиков. 
Один, непосредственно ведущии�  повествование, воспроизводит ту 
историю, которую он слышал от Анны Стюард. Информация о неи�  но-
сит несколько ироничныи�  характер: она «среди прочих своих талантов, 
делавших столь занимательнои�  обитательницеи�  сельскои�  усадьбы, 
всегда имела в запасе множество истории�  подобного рода». Причем 
и мисс Стюард тоже не была непосредственным участником и сви-
детелем истории. У читателя таким образом не только не создается 
«эффекта присутствия», но и нет точнои�  уверенности, что все расска-
занное правда. Особенности временнои�  организации и повествования 
создают барьер между читателем и таинственным мистическим ми-
ром, которыи�  он воспринимает в итоге более отстраненно, не погру-
жаясь в атмосферу ужаса.

В новелле О. Уальда «Кентервильское привидение» деи� ствие про-
исходит в конце девятнадцатого века. Образ кентервильского замка 
более близок к образу замка Ашеров, к классическому образу готиче-
ского замка, чем к образу Вудвиллского замка из новеллы «Комната 
с гобеленами», но при этом не вызывает никакого страха у приехав-
ших в него американцев.

В новелле О. Уаи� льда сталкиваются герои-носители двух взглядов 
на мир: материалисты и идеалисты. Подзаголовок «Материально-иде-
алистическая история» подчеркивает особенности мировосприятия 
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героев, столкновение двух мировоззрении� . Историю рассказывает по-
вествователь. С однои�  стороны, этим подчеркивается объективность, 
реальность произошедшего. С другои�  — наличие героев скептиков пе-
реносит повествование в комическии� , ироническии�  план. Ирония в но-
велле двупланова: направлена и на традиционные штампы романтиче-
ского сознания, воплощенные в образе привидения, и на современное 
прагматичное, рациональное сознание, его непоэтичность, воплощен-
ные в образе американцев. Вне иронии дан лишь образ Вирджинии. 
Именно она формулирует главную мысль новеллы: «Он открыл мне, что 
такое Жизнь, что означает Смерть и почему Любовь сильнее их обеих».

Таким образом, анализ трех новелл показывает, с однои�  сторо-
ны, движение человеческого сознания к более трезвому взгляду на 
мистические события. С другои�  — и самая юмористическая новелла 
не отвергает наличия в мире мистических, непознанных явлении� , 
и смеется не только над штампами традиционных «страшилок», но 
и над узостью, приземленностью, материалистического сознания.
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РАССКАЗ Ю. ОЛЕШИ «ЛИОМПА»: ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
Матросова Виктория, МАОУ гимназия № 26, 10 класс

И смерть и жизнь — родные бездны:
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другои�  отражены

Д. С. Мережковский

Как уметь различать жизнь и смерть? Почему одно рождается из 
другого? И как они взаимосвязаны? Такие вопросы ставили и ставят 
себе вопросы многие философы. Ю. Олеша, более известныи�  русско-
му школьнику по произведению «Три толстяка», ставит эти вопросы 
в своем рассказе «Лиомпа».

Первым в рассказе появляется тяжело больнои�  Пономарев. Симво-
лична здесь и фамилия героя: словно пономарь он трубит в колоко-
ла о своеи�  смерти и каждому, кто входит, говорит: «Поздравьте меня, 
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я умираю!» Он будто бы читал псалмы на закате своеи�  жизни, «хотел 
писать трактат», с упреками отчитывал одеяло. Но больному тяжело 
принять тот факт, что после его смерти, жизнь будет продолжаться: 
«…когда я умру, ничего не останется. Ни двора, ни дерева, ни папы, ни 
мамы. Я заберу с собои�  все», — говорит он другому герою рассказа — 
резиновому мальчику.

Кто такои�  резиновыи�  мальчик? Автор дает нам лишь короткое опи-
сание: «голыи� , в синих трусах». Этот мальчик — еще ребенок, личность 
которого только формируется. В рассказе не упоминается ни его имя, 
ни его фамилия. Мальчик познает мир, легко подчиняется другим, и все 
это, как говорит автор, «выменит его», т. е. формирующаяся личность 
мальчика под воздеи� ствием внешних факторов и делает его резино-
вым: из него можно сделать и вылепить кого угодно. Он наблюдает за 
тем, что окружает его с внимание: «он думал, что в мире всегда было 
и бывает так».

И третии�  герои�  рассказа — это мальчик Александр. «Мальчик был 
гораздо сложнее и серьезнее, чем думали о нем остальные». Александр 
был намного сложнее внутренне, чем многие взрослые. Даже имя его 
всегда упоминается полностью (в отличие от других двух героев) — 
Александр. Автор напрямую говорит читателю, что мальчик — это 
взрослая сформировавшаяся личность, которыи�  «деи� ствовал совер-
шенно по-взрослому». Автор дает ему характеристику «работающе-
го мальчика». Сначала это может даже показаться оксюмороном, ведь 
мальчик может играть, заниматься, но не работать. Поэтому Александр 
умственно и духовно стоит уже выше любого взрослого.

Таким образом, все три образа выстраиваются у нас в одну линию: 
ребенок — это начало жизни, которая вечно движется вперед. Маль-
чик Александр — это образ уже сложившеи� ся жизни, пограничное 
состояние между детством и взрослым миром. Он уже может сидеть 
спокои� но, занимаясь своими делами, словно взрослыи� , но при этом 
мечтает о движении вперед, вверх в небо, как ребенок. Образ Поно-
марева символизирует уже конец жизни, которая останавливается. 
Он больше не вылезает из постели, а лежит тихо и смирно, позволяя 
всему остальному миру идти дальше вперед. Три образа противостав-
ляются друг другу: Пономарев символизирует жизнь проходящую, 
Александр — настоящее время, а резиновыи�  мальчик — начала новои�  
жизни, новыи�  отрезок времени.

В «Лиомпе» господствует деталь. Экспозиция рассказа — описание 
дома и жизни в нем. Здесь у каждого предмета свое место, своя жизнь 
и предназначение. Автор, словно художник, рисует место деи� ствия: 
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«была весна, двери не закрывались, у порога росла трава, блестела 
пролитая на камень вода». Олеша описывает все в движении, наделя-
ет предметы жизнью: «вылетали капельки», «кран сморкался», «заго-
варивали трубы». Важнои�  деталью, которая заключает в себе мысль 
рассказа — антитезу жизни и смерти — является примус: «Жизнь при-
муса начиналась пышно: факелом до потолка. Умирал он кротким си-
ним огоньком». Жизнь примуса, как и жизнь человека, начинается 
ярко и броско, но к концу жизни человек затухает, умирает, в нем тле-
ет огонек.

«Лекарство, ложка, свет, обои» — окружают Пономарева, но уже 
не были частью его жизни. Уходя из жизни Пономарева, они, словно, 
забирали частичку его. «Такая близкая вещь, как железнодорожныи�  
билет, уже стала для него невозвратимо далекои� ». А что такое билет? 
Простая бумажка, близкая сердцу? Вместе с этим билетом человек 
отправляется в путешествие, но как только оно заканчивается, в нем 
отпадает надобность. Вот и путешествие, длиною в жизнь Пономаре-
ва, подходит к концу, и билет уже можно разорвать и выкинуть. И чем 
ближе этот конец, тем больше вещеи�  оставляют человека один на один 
со смертью. Эти детали («пальто», «дверная задвижка», «башмаки») 
являются частью человеческои�  жизни, и только сеи� час Пономарев за-
мечает, какое значение они играли в его жизни. Такие детали, прочно 
вошедшие в обиход, становятся частью его комнаты и личности. «Он 
получил подсов. Он потерял право выбирать вещи». Жизненныи�  круг 
героя сужается. Пономарев пытается существовать, но смерть забира-
ет эту жизнь сначала из вещеи� , а потом и из самого героя. В комнате 
Пономарева лежит яблоко. Это яблоко — плод с дерева познания До-
бра и Зла. Его Пономарев уже не сможет вкусить, он даже не замечает 
его. Яблоко останется для других: для Александра и для резинового 
мальчика.

Мальчик Александр тоже живет среди вещеи� : «вокруг мальчика рас-
полагались резиновые жгуты, проволока, планки, шелк, легкая чаи� ная 
ткань шелка, запах клея». Эти детали и составляют жизнь «работаю-
щего» любознательного мальчика. Если для Пономарева эти вещи те-
ряют всякии�  смысл, то для Александра они продолжают быть частью 
его жизни, планов и мечт. На протяжении всего рассказа он в движе-
нии — мастерит и «возится». И утром результат его работы уже летел 
вперед, а Александр бежал за неи� . Эта модель знаменует его победу 
над вещами, которые он смог приспособить под себя, а не упустил как 
Пономарев. И движение модели, и бег Александра — все это движет-
ся на восходе нового дня. Это жизнь продолжается. И эта последняя 
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вещь, которую увидел Пономарев, он не пои� мал ее. Он признал, что 
его жизнь — это не стремящаяся вперед модель, а сам он, «согнувшись 
в животе и вытянув руки с повиснувшими кистями», готов к смерти.

Для резинового мальчика ничто из этого ничего не значит. «Он толь-
ко вступил в познание вещеи� », ему хотелось трогать их и щупать, он 
никак не называл их и не задумывался о смысле их существования. Его 
начавшаяся жизнь протекает отдельно от них. Но впервые мальчик 
называет вещь своим именем (и говорит впервые за рассказ) в конце. 
В комнату вносят гроб.

Процесс перетаскивания гроба снова указывает на главную анти-
тезу в рассказе: гроб, символизирующии�  конец жизни, предназначен 
для Пономарева. Его помогает внести мальчик Александр, минуя все 
преграды. И резиновыи�  мальчик — образ новои�  жизни — громогласно 
кричит: «Дедушка! Дедушка — закричал он, — тебе гроб принесли».

Пространство в рассказе определяет периферия и центр, которыи�  
схематично можно представить так:

Периферия
(окруж. мир)

Центр
(дом)

Дом — это центр, в нем заключено все основное деи� ствие.
Все, что находится за его стенами — окружающии�  мир — представ-

ляется совсем по-другому. Вокруг дома растет трава, на улице весна 
и «сумерки были прекрасны», но как только мы попадаем в дом, мы 
замечаем, что комната Пономарева освещена лишь свечои� , а в неи�  ца-
рит атмосфера духоты и смерти. Прежде чем гроб вносят в комнату, 
он «появляется голубои� , с желтыми украшениями». И, попадая в ком-
нату, он делается сразу черным, знаменуя неминуемость и мрачность.

Весь рассказ написан в прошедшем времени. Деи� ствие происходит 
в несколько часов. Сначала это темные сумерки, когда Пономарев осоз-
нает, что его ждет, что случилось с его жизнью. И в «шесть утра», когда 
Александр выходит за пределы этого дома, вырывается из него с лета-
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ющеи�  моделью, а Пономарев еще больше углубляется в свою комнату, 
начинается совсем другая жизнь. Но при этом мы не видели смерти 
как таковои� , мы видели лишь ее процесс. И даже слово «умирать» — 
глагол несовершенного вида, несовершенного деи� ствия.

Сюжет рассказа — концентрическии� : одновременно в рамках од-
ного рассказа ведется повествование сразу о трех героях, о трех ли-
ниях, которые соединены в один отрезок жизни. Хоть повествователь 
и один, создается ощущение множественности рассказчиков. Автор 
будто бы пытается посмотреть на мир глазами разных людеи� , находя-
щихся в своем исключительном положении. Это можно объяснить ис-
пользованием «чужого слова». Например, у Александра корки от поре-
зов были «съедобными», так может сказать только ребенок. А флакон 
в комнате Понамарева был «бракосочетающеи� ся герцогинеи� », такое 
сравнение уже говорит о «взрослом» мышлении.

Смерть в рассказе Ю. Олеши не представлена отдельным образом. 
Она сочетается в героях и в окружающеи�  обстановке вместе с жизнью. 
Главныи�  «атрибут» рассказа — это вещь. На протяжении повествова-
ния автор не рисует четких портретов, довольствуясь лишь неболь-
шими описаниями, ремарками и штрихами. Предмет в рассказе играет 
роль жизни — любая вещь связана с жизнью и помогает ее раскры-
тию. Например, ложка и лекарство у Пономарева как способ продления 
жизни на грани смерти. Летающая модель — способ выражения себя 
у Александра. И множество непонятных, мелких деталеи�  как способ 
познания жизни резинового мальчика.

Человеческая жизнь и есть сочетание всех этих вещеи� , которые 
преследуют его от начала этого пути и до самого конца. Человек не-
сет в себе жизнь и смерть, его жизнь состоит из множества деталеи� . 
Но и этим вещам он назначает место сам. Рассказ «Лиомпа» подталки-
вает читателя к размышлению: когда вещи покидают каждого? Когда 
железнодорожныи�  билет уи� дет от меня?

ИРОНИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАРОДА И ВЛАСТИ  
В КНИГЕ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ГОРОДА»
Морозова Лилия, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 9 класс

Творчество самого известного русского сатирика XIX века М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина вызывает к себе пристальныи�  исследовательскии�  
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интерес. Сатиру Салтыкова-Щедрина изучали Бушмин А. С. «Сатира 
Салтыкова-Щедрина» и «Салтыков-Щедрин: Искусство сатиры», Го-
рячкина М. С. «Сатира Салтыкова-Щедрина», Гроссман Л. П. «Россия 
Салтыкова», Турков А. М. «Ваш суровыи�  друг» и другие.

В творчестве Салтыкова-Щедрина изучается его взгляд на власть, 
ее сатирическое представление в книгах, задача сатирика, поставив-
шего себе целью показать губительные последствия пассивности на-
родных масс. Самыми изученными его произведениями являются «Гу-
бернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлевы» 
и «История одного города».

Михаил Евграфович Салтыков родился 27 января 1826 года в семье 
богатых помещиков Тверскои�  губернии. Он принадлежал к древнему 
известному роду Салтыковых. К его роду относится царица Прасковья, 
жена царя Ивана Алексеевича. Будучи десятилетним подростком, он 
поступает в Московскии�  дворянскии�  институт, где его привлекает рус-
ская литература. В 1847 году Салтыков начинает свою литературную 
деятельность, помещая рецензии на книги в журналах «Современник» 
и «Отечественные записки», критикуя тогдашнюю систему образо-
вания, направленную на воспитание пустых мечтателеи� , лишенных 
высоких общественных идеалов. В 1847 году Салтыков пишет повесть 
«Противоречия», после которои� , в 1848 году, на свет появляется еще 
одна повесть — «Запутанное дело».

28 апреля 1848 — ноябрь 1855 гг. — ссылка в Вятку, во время ко-
торои�  он всесторонне познал жизнь, быт, психологию разнообразных 
слоев населения — чиновничества, купечества, мещанства, крестьян. 
Это имело большое значение для его литературнои�  деятельности. 
В 1856 году ссылка заканчивается, и писатель приезжает в Санкт-Пе-
тербург. Затем в журнале «Вестник» публикуется его новая книга «Гу-
бернские очерки», автор которои�  был обозначен, как Н. Щедрин.

В 1869 году Салтыков-Щедрин приступает к написанию нового про-
изведения — самои�  известнои�  его работы — «История одного города». 
В книге автор обращает свое внимание и на народ, и на власть. Откры-
то заявлять об отрицательном отношении к правительству было бы 
не очень корректно, и сатирик создал условныи�  образ власти в гро-
тескных образах градоначальников и градоначальниц.

«История одного города» продолжает литературную традицию са-
тирико-иронического осмысления истории России, начатую А. С. Пуш-
киным в «Истории села Горюхина». Эта шестая повесть Белкина 
дописана не была, поэтому не вошла в окончательныи�  вариант пуш-
кинского прозаического цикла, однако именно эта незавершенная по-
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весть начинает размышления поэта о природе власти, о соотношении 
власти и народа.

С 1803 года до смерти Н. М. Карамзин работал над огромным исто-
рическим трудом — «Историеи�  государства России� ского», где история 
России была представлена как история россии� скои�  государственности. 
В 1829 году в полемике с Карамзиным журналист, писатель-романтик 
и литературныи�  критик Н. А. Полевои�  пишет «История русского наро-
да», где именно народ становится основои�  русскои�  истории.

В 1830 г. традицию осмысления русскои�  истории продолжил 
А. С. Пушкин в «Истории села Горюхина», стилизованнои�  под стиль и тон 
простодушнои�  древнеи�  летописи. Для Пушкина история России была 
равна истории села с говорящим названием (от диалектного нижего-
родского — горюха — несчастливыи�  человек). В 1869 году за сатириче-
ское освоение истории России берется М. Е. Салтыков-Щедрин в книге 
«История одного города». Но для Щедрина история России воплощена 
не в глубинах национальнои�  жизни, в ее деревенскои�  провинции, но 
в городе с показательным названием Глупов. Название города аккуму-
лирует в себе важнеи� шие судьбоносные национальные черты, черты 
ментальные, во времени неизменные, неслучаи� но история города весь-
ма протяженная во времени; это не только XVIII и XIX века с его сати-
рически изображенными самодержцами, но обобщенныи�  образ власти 
и народа в их соотношении и неизменных глубинных характеристиках.

В ранее написанных произведениях писатель обращал свое вни-
мание на народ или власть по отдельности. Например, В «Губернских 
очерках» Салтыков живописно представил все провинциальное чи-
новничество — от мелкого канцеляриста до губернатора — в образах 
взяточников, вымогателеи� , казнокрадов, бездельников, клеветников, 
безжалостно грабивших народ [1. С. 1]. «История одного города» — это 
панорама национальнои�  жизни на протяжении всеи�  истории России — 
от родоплеменных отношении�  и призвания варягов на Русь до импе-
раторов Александра I и Николая I; книга заканчивается 1826 годом, 
т. е. началом царствования Николая Павловича, а последнии�  из гра-
доначальников Угрюм-Бурчеев несет в своем образе черты как самого 
императора, так и А. А. Аракчеева, А. Х. Бенкендорфа, Л. В. Дубельта, 
т. е. всех тех государственных деятелеи� , которые воплощали в созна-
нии либерального дворянства консерватизм, жесткость и жестокость 
власти. Недаром в результате деятельности Угрюм-Бурчеева «история 
прекратила течение свое».

Салтыков-Щедрин применил в своеи�  книге продуктивныи�  худо-
жественныи�  прием наи� деннои�  рукописи, уже не раз использован-
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ныи�  в разных произведениях. Свое создание он выдал за наи� денные 
в архиве тетради летописцев, будто бы живших в XVIII в., а себе отвел 
лишь скромную роль «издателя» их записок [1. C.2]. Такои�  прием по-
зволил писателю объективировать свою позицию, отстраниться от 
повествования, довести гротесковость изображения до высокои�  сте-
пени обобщения, например, через прием исторического анахронизма: 
намеренное смещение времени неизбежно приводит к его условности 
и высокои�  степени обобщения.

Салтыков-Щедрин включает в произведение сатирико-ирониче-
скую характеристику каждого из двадцати двух градоначальников, 
в которои�  кратко описаны деяния власти. Это гротескные образы, но 
это и было первои�  ступенью к сатирическому образу власти, потому что 
писатель хотел с самых первых страниц выявить главные ее пороки.

Наиболее яркими героями из двадцати двух самодержцев стано-
вятся градоначальники: Дементии�  Варламович Брудастыи� , Петр Пе-
трович Фердыщенко, Феофилакт Иринархович Беневоленскии� , Эраст 
Андреевич Грустилов и Угрюм-Бурчеев.

Брудастыи�  был «угрюм и немногословен». Единственное, что он 
произносил, — «Разорю!» и «Не потерплю!». Горожане, наслышанные 
о прибытии нового градоначальника, ликовали, думая, что власть го-
рода изменит его в лучшую сторону, но когда Дементии�  Варламович 
прибывает в город и вместо приветствии�  и комплиментов жители ви-
дят лишь его «затылок», то он сразу перестает им нравиться. Каково 
было удивление глуповцев, узнавших о механизме (органчике) в го-
лове у градоначальника, настроенном только на подавление и страх. 
Брудастыи�  навел на город только страх и таи� ну, но изменить город он 
не попытался. Испорченныи�  механизм уже не способен производить 
два страшных слова, но держать горожан в страхе вполне может.

Петр Петрович Фердыщенко горожанам пришелся по душе, ведь 
«он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, 
охотно захаживал в кабаки <…> ел жирную пищу, пил квас и любил ус-
нащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик» [6. C. 47]. Об 
этом градоначальнике народ отзывался так: «Нужды нет, что парадов 
не делает, да с полками на нас не ходит, — говорили они, — зато мы при 
нем, батюшке, свет узрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь — на 
месте сиди; хошь — куда хошь иди! А прежде, сколько одних поряд-
ков было — и не приведи бог!» [6. C. 48]. Из этого следует, что народу 
казалось нормальным отсутствие каких-либо норм и правил, что они, 
в общем-то, и получили. Но через семь лет правления «Фердыщенку 
смутил бес». Он начал требовать от обывателеи�  работы. Но его смягчи-
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ла любовь к Аленке Осиповои� , жительнице слободы Навознои� , которая 
невзлюбила бригадира, однако вскоре поменяла свое о нем мнение.

На поведение Фердыщенко и Аленки разозлилась сама природа 
и наказала глуповцев засухои� . Видя поникшие лица жителеи� , градо-
начальник старался их утешать то пикником, то феи� ерверком, причем 
проблему решать он не собирался. От неплодородия почвы вследствие 
засухи глуповцы начали помирать с голоду. Тогда народ попытался из-
менить ситуацию разными способами, которые увенчались провалом. 
Глуповцы не придумали ничего лучше, как сбросить Аленку с колоколь-
ни, надеясь, что мучения закончатся. Но тогда Фердыщенко пригляну-
лась стрельчиха Домашка, вместе с которои�  город охватили пожары. 
После всех бед градоначальник все-таки вернул стрельчиху «опчеству» 
и отправился на городскои�  выгон, где и скончался от переедания.

Феофилакт Иринархович Беневоленскии� , новыи�  градоначальник 
Глупова, имел страсть к законодательству. По его мнению, городу ну-
жен был «сумрак законов», которыи�  бы приносил всем пользу. Но как 
позже выяснилось, градоначальник не имеет права издавать законы. 
«Прибыл я в г. Глупов, — писал он, — и хотя увидел жителеи�  предме-
стником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встре-
тил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого 
между законом и естеством не полагают. И тако, без явного светиль-
ника, в претемнои�  ночи бродят. В сеи�  краи� ности спрашиваю я себя: 
ежели кому из бродяг сих случится или в пропасть впасть, что их от 
такого падения остережет? Хотя же в России� скои�  Державе законами 
изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма 
уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела. И того 
ради, существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко 
градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла 
законы, хотя бы даже не первого сорта (о сем и помыслить не смею!), 
но второго или третьего. В сеи�  мысли еще более меня утверждает то, 
что г. Глупов, по самои�  природе своеи� , есть, так сказать, область Вто-
розакония, для которои�  нет даже надобности в законах отяготитель-
ных и многосмысленных. В ожидании же милостивого на сие мое хо-
датаи� ство разрешения, пребываю» [6. C. 104]. На что ответили ему 
отказом. Но страсть издавать законы так и не угасла. И несмотря на 
запрет градоначальникам самим издавать законы, Беневоленскии�  на-
чал законотворческую деятельность, причем, один из законов был на-
зван «Устав о добропорядочном пирогов печении». Глуповцы слушали 
и повиновались. Но вскоре бригадир вздумал писать Конституцию, 
которая переменила свое название на «Устав о свои� ственном градона-
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чальнику добросердечии». «Тем не менее, нет никакого повода сомне-
ваться, что Беневоленскии�  рано или поздно привел бы в исполнение 
свое намерение, но в это время над ним нависли тучи. Виною всему 
был Бонапарт» [6. C. 108].

Беневоленскии�  вступает в переговоры с Наполеоном (деи� ствие 
происходило в 1811 году и отношение русских к этому человеку было, 
мягко говоря, отрицательным), о которых вскоре узнает весь Глупов, 
после чего в город прибывает особая комиссия, чтобы ревизовать его 
измену, после которои�  все дела градоначальника стали известны. За-
кончил свое правление Феофилкат Иринархович Беневоленскии� , от-
правляясь в кибитке вон из города. Его последнеи�  фразои�  было: «Без-
дельники!», после чего он скрылся с глаз долои� .

Эраст Андреевич Грустилов обладал нежностью и чувствительным 
сердцем, подозрительно напоминал императора-шармера Александра I 
(и умер от меланхолии в 1825 г.), был другом Карамзина, однако дань 
с откупа поднял до 5 тыс. рублеи�  в год (цифра для XIX века астроно-
мическая). В это время город окутала лень и разврат. Люди перестали 
заниматься сельским хозяи� ством, отчего в город пришел голод.

Самым последним градоначальником Глупова был Угрюм-Бурчеев. 
Для него было самым главным превратить город в «вечно-достои� ныя 
памяти великого кн. Святослава Игоревича город Непреклонск». Он 
хотел, чтобы Глупов приобрел правильныи�  геометрическии�  вид с оди-
наковыми прямыми улицами и домами, «ротами». В результате пере-
строи� ки город был полностью разрушен. Но возводить новыи�  город 
мешала река. Тогда Угрюм-Бурчеев находит более подходящее место 
для строительства, но «…земля затряслась, солнце померкло…Оно при-
шло» [6. C. 173] и «история прекратила течение свое» [6. C. 173]. К тому 
же последнии�  градоначальник Перехват-Залихватскии�  въехал в разру-
шенныи�  уже Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

Пять перечисленных градоначальников, как и остальные семнад-
цать, являются носителями постоянных пороков власти: утверждение 
собственнои�  воли, страсть к бесконечному реформированию жизни, 
экономическая безграмотность, самодурство, глупость и невежество, 
полная неспособность к эффективному управлению, превратно поня-
тая польза отечества и проч. Все градоначальники резко гротескны 
и гротескно индивидуализированы, однако типичны и узнаваемы. 
Это именно обобщенныи�  образ россии� скои�  власти.

Народ в изображении Щедрина выписан в высокои�  степени обоб-
щения, причем здесь прием исторических сломов и перебивок служит 
утверждению неизменнои�  сущности характера русского человека. Глу-
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повцы достои� ны своих правителеи� . Невесть откуда появляющиеся 
градоначальники вызывают у народа неизбывную радость уже своим 
появлением; народ не умеет жить без власти над собои� , он нуждается 
в этои�  власти, какои�  бы абсурднои� , гротескнои� , жестокои�  и алогичнои�  
она не была. Поэтому реакция народа на каждого из градоначальни-
ков всегда одна и та же.

В 1762 году, при Брудастом Дементии Варламовиче жители лико-
вали, якобы изменит нашу жизнь к лучшему, поможет завоевать но-
вые земли. «Глуповцы — народ изнеженныи�  и до краи� ности набало-
ванныи� . Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая 
улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, 
и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают странные 
звуки» [6. C. 20]. Жители были удивлены и обеспокоены поведением 
Брудастого: он постоянно что-то писал, да еще и отпускал единствен-
ные фразы «Разорю!» и «Не потерплю!». Тут начали ходить по Глупову 
слухи, якобы тот «оборотень, присланныи�  в город по легкомыслию; что 
по ночам, в виде ненастного упыря, парит над городом и сосет у сон-
ных обывателеи�  кровь» [6. C. 22]. Некоторые особые смельчаки хотели 
пасть на колени и просить прощения (а за что?). Глуповцы, несмотря 
на недовольство, считали, будто «А что, если это так именно и надо? 
Что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грез его ради, 
был именно такои� , а не инои�  градоначальник» [6. C. 22], а также «…
Они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, 
ни соблазнами, представляемыми анархиеи� , но оставались верными 
начальстволюбию, и только слегка позволили себе пособолезновать 
и попенять на своего более чем странного градоначальника» [6. C. 22]. 
После находки в виде отделеннои�  головы градоначальника от его ту-
ловища, народ был в ужасе. Единственное, что им оставалось делать, 
так это убивать друг друга, пьянствовать и плакать.

Но позже жители все� -таки попросили увидеть помощника градо-
начальника, иначе был бы разнесен его дом и он сам. Тем временем 
в городе шли слухи о виноватых в этом деле каких-то жителях Мишке, 
Степке и, конечно, помощнике градоначальника, которыи� , по мнению 
горожан, избавился от «нашего батюшки». При появлении сразу же 
двух вместо незадолго до этого пропавшего градоначальника народ 
остолбенел, а затем и разошелся вовсе.

В 1776 году градоначальствовал Петр Петрович Фердыщенко. Глу-
повцы относились к нему замечательно, ведь их никто в деи� ствиях 
ограничивать не смел. Он не стеснялся показывать себя главным в об-
ществе «Кто ваш начальник? Сказываи� те! Или, может быть, не я ваш 
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начальник?» [6. C. 49], на что глуповцы покорно соглашались. Возлю-
бленная Фердыщенко Але�нка — это воплощение алогизма русского 
народа. Несмотря на то, что она не проявляла никакои�  любви к гра-
доначальнику, он сумел добиться от нее того, чего хотел. После ухода 
Але�нки к Фердыщенко, все их деи� ствия непременно отразились на 
окружающеи�  среде глуповцев — началась засуха. Даже несмотря на 
смертность в городе из-за нехватки еды, горожане не деи� ствовали, они 
лишь ждали худшего. Недолго думая, глуповцы «ввалили на бригади-
ров двор» и стали говорить градоначальнику, чтобы тот предпринял 
меры, и им последовал ответ, что вскоре все наладится. Глуповцы, ко-
нечно, поверили («То-то! Мы теперь согласны! Мы люди привышные! 
А только ты, бригадир, об этих наших словах подумаи� , потому что не-
рове�н час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не 
мало наи� дется!» [6. C. 53]; «…а глуповцы с каждым днем становились 
все�  назои� ливее и назои� ливее» [6. C. 22]. Написав письмо о помощи и не 
получив ответ от Фердыщенко, глуповцы заявляют, что тот гунявыи� , 
да и не стоит он ничего, но между тем они все�  жили, да жили, ведь все-
го лишь-то «женщины выли, церкви переполнялись гробами, трупы 
же людеи�  худородных валялись по улицам неприбранные» [6. C. 54].

Власть обещает — народ терпит, власть сказала, что сделает все 
возможное, чтобы исправить ситуацию, а народ еи�  судорожно верит. 
Но верит до поры. Сделали местного старого жителя Евсеича ходоком, 
чтобы бригадира искушать, а тот в кандалы его и заточил. Реакция 
горожан: «Небось, Евсеич, небось!- раздавалось кругом: — с правдои�  
тебе везде будет жить хорошо» [6. C. 56]. Были слышны извинения глу-
повцев перед Евсеичем, да наоборот, после чего он и скрылся с глаз. 
Следующии�  ходатаи�  Пахомыч решать эту проблему стал иначе. Стал 
он просьбы во все места писать. И знал тот будто такого человека, ко-
торыи�  за всех «стараться» будет, чему народ и поспешил обрадоваться. 
Написали бумагу, сели на завалинки и стали ждать ответа. Спустя ме-
сяцы, глуповцы все�  надеялись на ответ, так что бунтов не устраивали.

Характерно, что гнев толпы всегда обращается не на власть, а на 
того, кто волею случая оказывается рядом с властью. Так горожане ре-
шили деи� ствовать и сбросили Але�нку с колокольни. Следующая любовь 
Фердыщенко Домашка, по мнению глуповцев, принесла в город пожары, 
после чего было решено отправить виновную в пожарах бабу восвояси.

Угрюм-Бурчеева глуповцы прозвали его «Сатанои� ». На вопрос 
«Почему?» было лишь дрожание, глуповцы «попрятались по углам, 
в тоскливом ожидании» [6. C. 158], плакали и старались сделать до-
верчивые лица. Но город по приказу градоначальника рушили без со-
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противления. Они понимали, что конец близко, но опасались строгого 
взгляда градоначальника.

Книга Салтыкова-Щедрина и сеи� час обладает исключительнои�  
силои�  сатирического анализа соотношения народа и власти; имен-
но в неискоренимых свои� ствах русского народа таятся причины его 
несчастии� , власть же сменяющих друг друга градоначальников всег-
да такова, какои�  еи�  позволено быть народом, неспроста названным 
глуповцами.
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СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ РОЛЬ ОБРАЗА ПТИЦЫ 
В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ «БЕЛАЯ ГОЛУБКА КОРДОВЫ»
Микишков Павел, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Роман Дины Рубинои�  «Белая голубка Кордовы» был написан 
в 2009 году. Это первыи�  роман русскоязычнои�  израильскои�  писа-
тельницы, имеющии�  авантюрныи�  сюжет. Однако главным героем 
авантюрного сюжета становится художник, творческая личность, че-
ловек дара, вполне традиционныи�  для Рубинои�  тип (ранее подобныи�  
типаж встречался в романах: «На солнечнои�  стороне улицы», 2006 г., 
«На Верхнеи�  Масловке», 2008 г.). Однако в «Белои�  голубке» Рубина 
принципиально осложняет проблему творческои�  личности, ее (лич-
ности) взаимоотношения с миром и осложняет сюжет детективнои�  
интригои� . Детективная интрига функционально усложняет образ 
героя, которого автор связывает с важнеи� шими проблемами романа: 
подлинного и мнимого искусства, стремление людеи�  к прекрасному, 
с проблемои�  судьбы, выбора человека, его воли и необходимости.
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Серьезность и масштабность проблематики романа, совмещенная 
с «памятью» детективного жанра, неизбежно выводит повествование 
на ироническии�  уровень, снимает пафосность общечеловеческих во-
просов; возникает потребность переводного ключа, знака перехода 
от одного нарративного пласта к другому. Как представляется, таким 
знаком-символом, многозначным сюжетно-композиционным образом 
становится белая голубка.

Главныи�  герои�  романа — художник Захар Кордовин, герои� , во многом 
типичныи�  для романного повествования Д. Рубинои�  — свободная твор-
ческая личность. Он родился в Виннице, учился в Ленинграде и Сток-
гольме, живет в Иерусалиме, свободно (как птица, ведомая инстинктом) 
перемещается по миру: Израиль, Россия, Соединенные Штаты, Италия, 
Испания. Однако широкое свободное пространство романа, выписанное 
Рубинои� , как всегда, точно, выразительно, образно, детализировано, со-
вмещение временных исторических пластов (1930-е годы, вои� на и Хо-
локост, советские годы, перестроечные и девяностые в России, средне-
вековая Испания и изгнание евреев королевои� -католичкои�  Изабеллои� , 
современная европеи� ская жизнь) создают особыи�  романныи�  хронотоп, 
связывают и переплетают судьбы героев. Захар родом из Советского Со-
юза, учился живописи в Академии художеств Ленинграде, после этого 
несколько лет работал в Стокгольме, а затем переехал в Иерусалим, где 
преподает в университете и подделывает картины.

Образ главного героя разворачивается в романном повествова-
нии по законам детективнои�  интриги: от загадки к ее разрешению. 
Это убежденныи�  и удачливыи�  мошенник и авантюрист, чеи�  характер 
в главных чертах был не просто воспитан в нем матерью, семьеи�  и ус-
ловиями жизни, но и достался (мистически передался) ему не только 
от деда, на которого чрезвычаи� но похож не только внешне, но и вну-
тренне — от того же деда — революционера-бундовца, и от предков, 
испанских сефардов и марранов Кордовер.

Авантюрныи�  герои�  Захар Кордовин ведет двои� ную жизнь: для 
всех он уважаемыи�  эксперт-искусствовед мирового класса, профес-
сор Тель-Авивского университета, ученыи� , автор докладов, например, 
о колористике Эль-Греко, авторитет в мировом музеи� ном сообществе. 
Захар Кордовин — не обычныи�  прохвост-фальсификатор, он, прежде 
всего, игрок, способныи�  переиграть вся и всех, «возродитель» шедев-
ров мировои�  живописи — в этом и заключается философия героя, де-
лающая его сильнои�  и незауряднои�  личностью.

Герои�  социален, успешен в карьере и в делах любовных, он эстет 
и циник, прекрасно ориентирующии� ся в любои�  ситуации. И искус-
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ство подделки — это часть его игры. «Он глядел на дружные вспышки 
длинных солнечных игл в вязкои�  синеве моря, и ощущал изнеможе-
ние и счастье, — похожее на то, какое в молодости испытывал толь-
ко с самыми любимыми женщинами, и какое, вероятно, испытывают 
большие артисты после блистательных премьер. «Изнеможение, сча-
стье и гордое чувство владения чем-то сокровенным: крошечнои� , но 
великои�  частицеи�  гения человеческого…» [1. C. 35]. Словом, главныи�  
герои�  — личность сложная, противоречивая, страстная, с глубоким 
внутренним миром, полностью отдающаяся любимому делу — соз-
данию шедевров.

Но на самом деле Кордовин — художник и гениальныи�  фальсифи-
катор, которыи�  мастерски подделывает чужие картины. Он может под-
делать кого угодно: хоть Рубенса, хоть Фалька, не важно, кого. Здесь 
возникают несколько основных вопросов романа: нужно ли в наше 
время людям настоящее, истинное искусство? Сам Захар говорит, что 
нет. После очередного экспертного заключения собственнои�  карти-
ны-подделки Фалька, он рассуждает об искусстве сеи� час: «Музеи мира 
и частные коллекции на треть забиты «фальшаками», при всех их хи-
мических анализах, рентгенах, инфракрасных и ультрафиолетовых 
лучах!» [1. C. 58].

Кордовин говорит о том, что картины, подлинное искусство никому 
на самом деле не нужны. Теперь всех волнуют только деньги, которые 
можно получить от их продажи на аукционах. Редкостью стал человек, 
которому нужно именно искусство.

Сам же герои�  прекрасно понимает, что будет с «его» картинами: кол-
лекционеры, как Владимир Игоревич (новыи�  крез, коллекционер-лю-
битель, быдло, по выражению Захара, типичныи�  «новыи�  русскии� ») из 
начала романа, будут бездумно собирать все картины подряд, чтобы 
перед друзьями хвастаться и демонстрировать свои�  материальныи�  
достаток, но заботит это его мало: Захар не проявляет никаких эмо-
ции�  относительно этого, да и неважно это — для него главное, что 
картины есть, люди помнят о них, собирают — искусство живет, пусть 
и в такои� , весьма своеобразнои�  форме.

Может ли фальшивка стать истинным искусством? Да, может, 
но лишь в головах людеи� . «Рано или поздно детишки-внуки выста-
вят картину на аукцион, непременно, обязательно выставят — ведь 
к тому времени Фальк поднимется в цене в несколько тысяч веселых 
евриков, и уж тогда он станет для них подлинным Фальком с настоя-
щеи�  историеи� ». Если бы картины нельзя было продать, интерес к ним 
был бы существенно, ниже, поскольку людьми движет только идея 
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обладания подлинным шедевром, дабы сое самолюбие потешить да 
перед другими людьми хвастаться, ибо они не имеют такои�  предмет 
искусства.

Собственные картины Кордовина (цикл «Иерусалимка») оценены 
по достоинству не были. А вот чужие картины копировать — выходит 
лучше оригинала инои�  раз. Но занимается Кордовин такои�  противоза-
коннои�  деятельностью не только ради денег, хотя и ради них тоже: они 
дают ему свободу в физическом плане: не стесняют его деи� ствии�  — За-
хар покупает себе домик под мастерскую, много и свободно разъезжает 
по миру. Но главнои�  целью Кордовина является само искусство. Здесь 
возникает пушкинскии�  вопрос: «гении�  или злодеи� ство?». Однозначно 
гении� , однозначно злодеи� . Для него важнеи� шим является дать карти-
нам «вторую жизнь», скопировав их. Но также его можно причислить 
и к злодеям, ибо фальсифицирует чужие картины.

Злодеи�  еще и потому, что на его душе лежит много грехов: преда-
тельство, пусть и ненамеренное, своего рода — он продал кубок своеи�  
тетки Жуки, «удел» их рода, на котором выгравированы неизвестные 
Захару слова на иврите (он никак не может вспомнить, что там было 
написано, до приезда в Кордову). Эта надпись ложится последним эле-
ментом мозаики в историю рода Кордовиных-Кордоверов. Намеки, 
случаи� ные обсуждения в кафе, исторические справки — из этого вы-
растает подлинная история рода, семьи, «проклятои�  кордовинскои�  
крови», «фамильного устои� чивого пигмента». И со смертью Захара 
ничего не заканчивается: произошло — через много поколении�  — вос-
соединение разлученных братьев, смерть Захара, можно надеяться, ис-
купила его предательство собственного «удела» — будь то старинная 
семеи� ная реликвия или творчество. Реставрация свершилась, из-под 
наслоении�  истории и судеб проступила истинная картина, истинная 
история рода и семьи.

Последние подробности истории древнего рода в связке с преды-
дущими событиями не оставляют Захару сомнении� : воспоминания 
и родственные узы «делают подлинником» его собственную жизнь, 
открывая ему смысл удела, определяющего его судьбу. «Вот пришла 
твоя смерть, Так где ж твои�  удел, то богатство, что веками копили 
твои непокорные предки? Ты растратил его…» [1. C.179]. Кордовин 
в лице собственного предка, вернее, в истории своих предков встре-
чает «противника» и понимает, что все это время он продавал свои�  
удел, совершая «беззаконие». «Смерть деда стала плотинои� , остано-
вившеи�  зло, которое неминуемо раздавило бы всех его родных. Ри-
сковыи�  и мужественныи� , он и тут обыграл соперника. Обыграл ценои�  
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собственнои�  жизни. Никогда еще…он не чувствовал такои�  близости 
к этому, давным-давно погибшему, незнакомому человеку» [1. C.180]. 
Прозрение героя должно быть полным, оно фатально, неотвратимо, 
и для того, чтобы оно произошло, ему понадобится отрезок жизни от 
самого рождения до момента смерти.

Хронотоп порога в романе доминантен, так как герои�  должен осоз-
нать свои�  удел через образы, его символизирующие. Одним из ярчаи� -
ших образов романа становится образ Аркадия Викторовича Босо-
ты — одного из самых близких Захару людеи� . Босота — своеобразныи�  
Мефистофель, ценитель искусства и знаток людских слабостеи�  (он бук-
вально с одного взгляда определяет пороки и страсти человека, при-
чем любого). Захар почувствует в нем родственную душу: «Все время, 
когда они расставались, у обоих создавалось чувство, что они так много 
друг другу не сказали». Он искушает Кордовина, уговаривает на аферу 
с «Венерои� », но это приводит к катастрофе. Он, подобно змею-искуси-
телю, совращает Захара.

Еще однои�  причинои�  для подделки картин является смерть близ-
кого человека Захара — его друга Андрюши, с которым они вместе 
работали: Захар писал картину, Андрюша «старил» холст. Убили друга 
из-за прекраснеи� шеи�  подделки великолепнои�  картины Питера Пауля 
Рубенса «Спящая Венера». Но родная душа Захара, человек, которыи�  
и нашел «Венеру», Босота предал ребят. В результате: Андрюша убит, 
картина похищена, а прочие работы, что находились в мастерскои� , из-
резаны. Это герою плата за отступничество, за не выдержанныи�  искус. 
Оправившись после катастрофы, Захар решает больше не писать свои 
картины, ибо не может создать нечто свое без друга: «Он упорно гнал 
из памяти погибшие картины, наложив на себя добровольную епити-
мью, запрет на творчество: «Андрюша не напишет больше своих, но 
и ты — своих — не напишешь» [1. C.350].

Но Захар нашел выход. Он не будет писать свои картины, но будет 
копировать чужие. Знаком творческои�  свободы фальсификатора, но 
подлинного художника, становится белая голубка как символ чистоты 
духа, творческои�  свободы подлинного художника.

Сюжет романа движется детективным мотивом: Кордовин, съе-
даемыи�  жаждои�  мести, ищет убии� ц своего друга, тех, кто сломал ему 
жизнь и предал его, лишив самого главного, ради чего Захар жил. Цен-
тральным поворотом сюжета является находка Захаром картины Сак-
кариаса Кордоверы — и превращает «пирата с морским кортиком», 
сына художника, в «Святого Бенедикта» Эль Греко. Эту картину Захар 
продаст Ватикану, одному из богатеи� ших музеев мира (за 12 миллио-
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нов евро), при этом ни прославленная папская инквизиция, ни служба 
безопасности, ни экспертиза ватиканских музеев подделку не удосто-
верили, — все эти препятствия не помешали папским приближенным 
приобрести мастерски созданную картину.

Причина в том, что операция по продаже Ватикану поддельного 
изображения якобы святого Бенедикта кисти Эль Греко происходит 
накануне смерти понтифика Иоанна Павла II, и весь католическии�  
синклит уже заранее знает, кто будет следующим папои� , хотя выбо-
ры еще впереди, и этот новыи�  папа считает своим небесным покро-
вителем св. Бенедикта. Оттого желающие угодить новому властителю 
ватиканские придворные закрывают глаза на то, что приобретают за 
большие деньги тщательно перелицованныи�  фальсификатором пор-
трет неизвестного разбои� ника с кинжалом, спрятанным за толстым 
слоем краски, выдаваемыи�  продавцом-экспертом за Эль Греко. Все 
знают, что врут, но делают вид, что совершают сделку века. Нет ника-
кого святого искусства — есть ярмарка подделок.

Собственно, Рубина вынесла приговор всему великому религиоз-
ному искусству Европы, всем этим вычурным музеям, с их рентгена-
ми-анализами, куда ходят толпы туристов, всем этим так называемым 
ценностям. Она смеется вместе со своим героем-экспертом Захаром: 
«ну, и дураки же вы все!».

Таким образом, причудливыи�  авантюрныи�  сюжет, большои�  времен-
нои�  и пространственныи�  разброс романа требует связок, логических пе-
реходов, точных мотивировок сюжетных ходов. Как представляется, вы-
полнение всех этих сюжетно-композиционных задач возложено на белую 
голубку, уже в названии романа привязанную к Кордове — испанскому 
городу, которыи�  играет в романе важную роль. В нем Захар встречает 
девушку Мануэлу, которая как две капли воды похожа на его покои� ную 
мать, а он, в свою очередь, безумно похож на ее сидящего в тюрьме брата.

Образ белои�  голубки, довольно часто появляющии� ся в романе, 
очень тесно связан с образом самого Захара: он ставит этих самых бе-
лых голубок на свои поддельные холсты как его особыи�  знак. Сначала 
он ставил их на своих картинах, затем же ставил их на картинах-под-
делках (например, он изображает голубку, сидящую на заборе на кар-
тине Фалька, так же он рисует ее на картине, над которои�  трудится 
в своеи�  «спрятаннои� » мастерскои� ). Белая голубка выведена в название 
романа, связана с фамилиеи�  рода Захара. Сам Захар называет голубок 
своими тотемами, ибо с ними связана его судьба.

Кафе, где Захар находит портрет пирата-монаха, ставшии�  «Святым 
Бенедикто», называется «Paloma blanca», в переводе с испанского — 
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«Белая голубка», что отсылает читателя к названию и одного из глав-
ных образов романа. «La blanca paloma de Cordoba» — Белая голубка 
Кордовы» — песня, строчки из которои�  пронесены через все произ-
ведение.

Голубка появляется в ключевые для развития сюжетного деи� ствия 
романа моменты: например, когда Захар встречает Мануэлу, она по-
казывает гениальному фальсификатору фокус: на ее плечи садятся 
белые голуби, что Кордовин расценивает как знак свыше. На протя-
жении всеи�  книги голубки появляются множество раз. Захар считает 
голубеи�  своим «уделом» как Жука — с ее кубком. Практически всегда 
(за весьма редким исключением), слово «голубка» выделено графиче-
ски, так Рубина намеренно акцентирует внимание на одном из важ-
неи� ших образов произведения.

Финал романа замыкает романную композицию в кольцо. Авантюр-
ныи�  сюжет завершается в Испании смертью Захара. В Испании же на-
чался род Захара, Кордоверы, и где начался роман.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОМА В ЭКРАНИЗАЦИИ 
ПОВЕСТИ М. А. БУЛГАКОВА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Попов Даниил, МАОУ гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

В 1988 году режиссер Владимир Владимирович Бортко повернулся 
к этои�  теме и к этои�  повести М. А. Булгакова в кино и поставил фильм 
«Собачье сердце». Четыре героя — Шариков, Швондер, профессор Пре-
ображенскии�  и доктор Борменталь (в исполнении Владимира Толокон-
никова, Романа Карцева, Евгения Евстигнеева и Бориса Плотникова) 
стали уже нарицательными фигурами. И благодаря режиссеру филь-
ма Владимиру Бортко, героям фильма и актерам, их воплотившим, 
переломная эпоха в судьбе страны предстает в емкои� , афористичнои�  
форме. А искусная операторская (в черно-белои� , но слегка вирирован-
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нои�  тональности под старую фотографию — дагерротип работа Юрия 
Шаи� гарданова вписывает этот историко-революционныи�  фантасти-
ческии�  анекдот в давно канувшии�  в небытие мир.

С первых кадров фильма мы видим приметы неустроенности бес-
порядка на улицах. Летают бумажки, на земле большие лужи, мусор. 
Повсюду царит хаос. Особая деталь — раскрытая, слегка поломанная 
дверь хлопает на ветру как символ общего открытого Дома, символ 
запустения.

В повести М. А. Булгакова, как и в фильме, бездомныи�  пе�с, впослед-
ствии названныи�  Шариком, которыи�  может отличать представителеи�  
разных групп населения, жалуется на свое�  бедственное положение что 
несколько необычно, но очень ярко дае�т оценку изменениям россии� -
скои�  «собачьеи� » жизни. Неудивительно, что именно собака «расска-
зывает» о происходящем. Весь продрогшии� , голодныи�  пес, к тому же 
ошпаренныи�  наблюдает жизнь улицы делает умозаключения: «Двор-
ники из всех пролетариев самая гнусная мразь… Повар попадается 
разныи� . Например — покои� ныи�  Влас с Пречистенки. Скольким жизнь 
[1. С. 2].

Он сочувствует беднои�  барышне — машинистке, замерзшеи� , «бе-
гущеи�  в подворотню в любовниковых фильдеперсовых чулках».«Еи�  
и на кинематограф не хватает а кинематограф у женщин единствен-
ное утешение в жизни… на службе с нее вычли, тухлятинои�  в столо-
вои�  накормили, да половину ее столовских сорока копеек завхоз уво-
ровал…» [1. С. 2].

В. В. Бортко — режиссер фильма — приводит барышню (актр. А. Не-
волина в кинематограф. Светящии� ся экран становится для нее�  источ-
ником приятных внутренних переживании� , источником сле�з. Наедине 
с экраном она становится счастливои� . Именно эта девушка станет впо-
следствии тои�  самои�  девушкои� , которую приведет в дом профессора 
Преображенского Шариков.

В мыслях — представлениях Шарика М. А. Булгаков противопостав-
ляет беднои�  девушке образ торжествующего хама — нового хозяина 
жизни вылезшего из самых низин общества, уже не верящего в Бога 
и жизнь вечную, но пытающегося создать вечную жизнь на земле: «Я 
теперь председатель и сколько ни накраду — все на женское

тело, на раковые шеи� ки на Абрау-Дюрсо! Потому что наголодался 
в молодости достаточно, будет с меня, а загробнои�  жизни не суще-
ствует».

Неудивительно поэтому соединение режиссером фильма девушки 
на улице и девушки из отдела подочистки. Создается тип девушки — 
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секретарши. «Жаль мне ее, жаль. А самого себя мне еще больше жаль» 
[1. С. 2], — сетует Шарик.

Увидев Филиппа Филипповича Преображенского, Шарик понима-
ет: «он умственного труда человек…», «этот не станет пинать ногои� » 
[1. С. 3]. М. А. Булгаков, в повести поэтапно чередуя планы, представля-
ет Филиппа Филипповича. Вначале общии�  план — «Дверь через улицу 
в ярко освещенном магазине хлопнула и из нее�  показался гражданин» 
[1. С. 2]. Далее приближение человека, сюжетно это, наверняка, гла-
за Шарика разглядывают появившегося гражданина, кинематогра-
фически это как работа трансфокатора — «Именно гражданин, а не 
товарищ, и даже вернее всего — господин. Ближе — яснее — госпо-
дин» [1. С. 2]. Далее крупныи�  план — пальто, Шарик пытается показать 
и объяснить, почему он угадал в появившемся человеке — господина. 
Еще чуть дальше сверх крупныи�  план — глаза появившегося чело-
века: «О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра» [1. С. 3]. Тем 
самым профессора Преображенского М. А. Булгаков глазами Шарика 
монтажно показывает добрым исполином в свое�м огромном пальто 
и меховои�  дорогои�  шапке.

Сюжет фантастичен и в не�м явно виден гротесковыи�  характер (впро-
чем, в этом М. А. Булгаков не был новатором). Однако цель профессора 
Преображенского — не только доказательство медицинскои�  теории. Об 
этом говорит то, что М. А. Булгаков дал профессору «говорящую» фа-
милию. Фамилия зримо позволяет увидеть суть человека желающего 
изменить, преобразить мир через изменение человека. Эксперимент 
затрагивает душу пациента, носит нравственныи�  и социальныи�  харак-
тер. Зачем это профессору? Ответ на этот вопрос мы наи� дем, если вспом-
ним, на каком историческом фоне происходят фантастические события.

В послереволюционные времена центром жизни становятся «чи-
стопородные» пролетарии — люди без Дома, без корнеи� . Так было 
даже в Москве, которую не слишком задели революционные события 
в сравнении с другими городами. Бывшие господа теряют свои особня-
ки подлежат «уплотнению». Тем не менее профессор Преображенскии�  
получает льготы — он защище�н своеи�  известностью. Он становится 
героем-резоне�ром так как получает возможность открыто критико-
вать большевистские убеждения. Критике профессора подвергается 
формула «кто был ничем тот станет всем». По его мнению это невоз-
можно, так как из ничего готового «общественного продукта» полу-
читься не может по определению.

Это подтверждается уже упомянутыми картинами разрухи на ули-
цах. Но на самом деле хаос внешнии�  скрывает хаос внутреннии� . Пре-
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ображенскии�  очень правильно скажет выражая свою главную мысль: 
«разруха не в клозетах а в головах».

Шарик живет в роскошнои�  профессорскои�  квартире. Начинает зву-
чать одна из ведущих, сквозных тем творчества М. А. Булгакова — тема 
Дома как средоточия человеческои�  жизни. И в повести и в фильме по-
казаны одни и те же приметы Дома: лампа с большим абажуром, часы 
с маятником мягкии�  халат профессора Преображенского и особенно 
сова. Большевики уничтожили Дом как основу семьи, как основу обще-
ства. Обжитому, теплому, казалось вечно прекрасному Дому Турбиных 
(«Дни Турбиных» Дому профессора Преображенского писатель проти-
вопоставляет Зои� кину квартиру (комедия «Зои� кина квартира»), где 
идет яростная борьба за жизнь, за жилплощадь за квадратные метры. 
Яркии�  по-булгаковски сочныи�  символ дома по- советски. Дома ли-
шенного души, не защищающего живущих в нем, не создающего теп-
ла и призывнои�  силы. Может быть, поэтому в булгаковских повестях 
и пьесах устои� чивая сатирическая фигура — председатель домкома, 
руководителя «хозяина» дома? В «Зои� кинои�  квартире» это Портупея, 
достоинство которого в том, что он «в университете не был», в «Со-
бачьем сердце» — Швондер, в «Иване Васильевиче» — Бунша, в «Ма-
стере и Маргарите» — Босои� . Он, преддомкома, — истинныи�  центр 
малого мира средоточие власти и пошлого хищного быта.

Социально-агрессивным, уверенным в своеи�  вседозволенности ад-
министратором в повести «Собачье сердце» является предцомкома 
Швондер акте�р Р. Карцев), человек в кожанои�  тужурке. Он в сопрово-
ждении «товарищеи� » является к профессору Преображенскому чтобы 
изъять у того «лишнюю» площадь, отобрать две комнаты. Конфликт 
с непрошенными гостями был острым: «Знаете ли, профессор, — заго-
ворила девушка тяжело вздохнув, — если бы вы не были европеи� ским 
светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом 
(блондин дернул ее за краи�  куртки, но она отмахнулась лица, которых, 
я уверена мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать» [1. С. 29].

Преображенскому не нравится бескультурье грязь, разруха, агрес-
сивное хамство, самодовольство новых хозяев жизни. «Это — мираж, 
дым, фикция» — так оценивает профессор практику и историю новых 
хозяев. Швондер становится оппонентом профессора. Он считает лю-
бого пролетария «новым» человеком только вследствие принадлеж-
ности к этои�  категории. Если мы обратимся к предыстории Преобра-
женского то увидим, он достиг материального благополучия умом 
и усердием. Позиция Швондера иная и формула его деи� ствии�  — «грабь 
награбленное». Отнять и поделить — вот идея Швондера. Полиграф 
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Полиграфович Шариков занимает промежуточное положение между 
двумя этими социальными полюсами.

Впрочем, М. А. Булгаков иронизирует над Преображенским. Деи� -
ствительно, профессор сам выступил в роли революционера, хотя всег-
да решительно отвергал революционные идеи и идеалы. Он создал из 
старого «человеческого материала» новую личность. Однако налицо 
отличия от террористических методов большевиков. Преображенскии�  
пытается привить хорошие манеры Шарикову заботится о не�м, деи� -
ствуя убеждением и примером. Но эксперимент обрече�н на провал, 
ибо профессор просчитался с исходным материалом выбрав люмпена 
и уголовника в качестве оного. Чудовищныи�  гомункулус, человек с со-
бачьим нравом, «основои� » которого был люмпен — пролетарии�  Клим 
Чугункин, чувствует себя хозяином жизни, он нагл чванлив, агресси-
вен: Конфликт между профессором Преображенским Борменталем 
и человекообразным люмпеном абсолютно неизбежен. Жизнь про-
фессора и обитателеи�  его квартиры становится сущим адом.

Отсюда и статус Шарикова: он «беспартии� ныи� », но «сочувствую-
щии� ». Такои�  тип очень быстро привык к сложившимся условиям и, бо-
лее того, стал угрожать благополучию своего создателя требуя поло-
женную ему часть имущества. Второи�  фактор влияющии�  на личность 
Шарикова — поведение Швондера, которыи�  всячески пытается вклю-
чить первого в новую жизнь. М. А. Булгаков гротескно рассказывает, 
а режиссер фильма В. В. Бортко показывает становление Шарикова 
через две недели после того как с него сошла собачья шкура, Шариков 
получает удостоверение личности; еще�  через неделю он становится за-
ведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных. 
На этом поприще и проявляется уголовная сущность Шарикова-Чугун-
кина («вчера котов душили-душили душили- душили…»). Преображен-
скии�  с горечью осознае�т неудачность своего эксперимента и вынужден 
его свернуть. Конечно, на этом уровне повествования все�  окончилось 
благополучно, Шариков вновь становится псом. Но существуют еще�  
сотни Чугункиных, Швондеров Шариковых, работают организации 
вроде Совета Народного Хозяи� ства… Строительство новои�  жизни не 
остановишь. Здесь любопытно провести параллель с книгои�  «Филосо-
фия хозяи� ства» С. Н. Булгакова. В центре книги — задача религиозного 
осмысления экономическои�  сферы человеческои�  жизни. На страницах 
исследования последовательно «вскрываются софии� ные корни» хо-
зяи� ственнои�  деятельности человека во всех категориях и аспектах, 
таких как производство, потребление, труд… Книга построена на идее 
мира как домостроя. Эта идея мироустроения оттеняет антикосмизм 
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советского и буржуазного «квартирничества». С. Н. Булгаков пишет: 
«Защита и расширение жизни а поскольку и частичное ее�  воскрешение 
и составляет содержание хозяи� ственнои�  деятельности человека. Эта 
активная реакция жизнетворного принципа против смертоносного. 
Это — работа Софии над восстановлением мироздания которую ведет 
она чрез посредство исторического человечества и ею же устанавлива-
ется сверхсубъективная теология исторического процесса» [3. С. 53].

Особенно ярким противопоставление Преображенскии�  — Швон-
дер получилось в подборе актерского состава россии� ского фильма 
«Собачье сердце». По существу, это был своеобразныи�  актерскии�  пое-
динок Евгения Евстигнеева и Романа Карцева. Отметим работу Карце-
ва. Карцев известныи�  как комическии�  актер «довел» Швондера в его 
аллегоричности до абсурда. Его Швондер — не просто представитель 
советскои�  канцелярии это, скорее, «представитель типично новои�  со-
циальнои�  формации — человек советскии� ». Он верит. Он верит в лозун-
ги установки, инструкции. И, следовательно — не способен мыслить 
самостоятельно. К комичности Швондера, которую привносит в фильм 
Карцев Преображенскии� -Евстигнеев добавляет трагичность — трагич-
ность русскои�  интеллигенциипо самому представлению своему общих 
человеческих ценностеи�  отказывающеи� ся принять советскую власть: 
«Вы ненавистник пролетариата» — гордо сказала женщина. «Да, я не 
люблю пролетариата» — печально согласился Филипп Филиппович...

Извечныи�  камень предкновения мыслящих людеи�  России — взаи-
моотношения интеллигенции и простого народа. Роль интеллигенции 
ее�  место, ее участие в судьбах народа — над этим заставляет задумать-
ся читателя автор повести в далекие 20-е годы.

Профессор Преображенскии�  — демократ по происхождению и убе-
ждениям, типичныи�  московскии�  интеллигент. Он свято хранит традиции 
студентов Московского университета: служить науке помогать челове-
ку и не навредить ему, дорожить жизнью любого человека — хорошего 
и плохого. Его помощник доктор Борменталь благоговеи� но относится 
к своему учителю, восхищается его талантом, мастерством, человечески-
ми качествами. Но в нем нет тои�  выдержки, того святого служения иде-
ям гуманизма, какие мы видим у Преображенского. Заметим отдельно 
о проблемности самого гуманизма — бытие человека без Бога…

Борменталь способен разгневаться возмутиться, даже применить 
силу, если это нужно для пользы дела. И вот эти два человека совер-
шают невиданныи�  в мировои�  науке эксперимент — пересаживают псу 
гипофиз человека. Результат получился с научнои�  точки зрения неожи-
данныи�  и феноменальныи�  но в бытовом, житеи� ском плане он привел 
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к самым плачевным результатам. Сформированное таким образом су-
щество имеет облик своего человеческого донора — Клима Чугунки-
на — трактирного балалаечника, пьяницы и дебошира, убитого в драке. 
Этот гибрид груб неразвит, самонадеян и нагл однако это нисколько не 
мешает но даже помогает ему наи� ти свое место в созданном.обществе. 
Он во что бы то ни стало хочет выбиться в люди, стать не хуже других. 
Но он не может понять, что для этого надо проделать путь долгого ду-
ховного развития, требуется труд по развитию интеллекта расширению 
кругозора, овладению знаниями. Полиграф Полиграфович Шариков 
(так само себя назвало это существо надевает лакированные ботинки 
и ядовитого цвета галстук а в остальном его костюм грязен неопрятен, 
безвкусен. Он при помощи управляющего домом Швондера прописы-
вается в квартире Преображенского требует положенные ему «шест-
надцать аршин» жилплощади, даже пытается привести в дом жену. Он 
считает, что повышает свои�  идеи� ныи�  уровень: читает книгу, рекомен-
дованную Швондером — переписку Энгельса с Каутским. С точки зре-
ния Преображенского — все это блеф, пустые потуги которые никоим 
образом не способствуют умственному и духовному развитию Шари-
кова. Но с точки зрения Швондера и ему подобных Шариков является 
вполне подходящим для того общества которое они с таким пафосом 
и упоением создают. Таким образом, Швондер и его сподвижники при-
ближают Шарикова к своему идеалу, как бы сосоздавая нового человека 
вместе с профессором Преображенским. И в этом они выступают как 
звенья однои�  цепи. Шарикова даже взяли на работу в государственное 
учреждение сделали его маленьким начальником. Для него же стать 
начальником — значит преобразиться внешне получить власть над 
всеми — людьми и животными. Так оно и происходит. Он теперь одет 
в кожаную куртку и сапоги — типичныи�  наряд служащего карательных 
органов, хотя он работает всего лишь в службе очистки (как похоже на 
ГПУ) города от бродячих кошек и собак, ездит на государственнои�  ма-
шине, распоряжается судьбои�  беднои�  девушки-секретарши. Заметим 
отдельно, что для милого пса Шарика даже ошеи� ник символ собачье-
го превосходства над другими собаками воспринимается иронически: 
«Ошеи� ник все равно что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя 
задом, проследовал в бельэтаж, как барин».

Как представляется, М. А. Булгакова на создание образов Швонде-
ра и Шарикова как один из возможных импульсов натолкнула мысль 
Сергея Николаевича Булгакова из его статьи «На пиру богов». С. Н. Бул-
гаков признается в статье: «…«товарищи» кажутся мне иногда суще-
ствами,'совсем лишенными духа и обладающими только низшими 
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душевными способностями, особои�  разновидностью дарвиновских 
обезьян — homosocialisticus». Знаки большевистскои�  власти — кожа-
ная куртка, портупея и маузер — делают Швондера этои�  самои�  дар-
виновскои�  обезьянои� . Шариков все свои «качества» «низшие душев-
ные способности» берет от Клима Чугункина уничтожив все доброе 
и светлое особенно сострадание вспомним сцену с девушкои�  на улице 
в начале книги и фильма что было в симпатичном псе Шарике. Преоб-
ражается Шариков постепенно. Если в начале это беззлобныи�  челове-
копес, которому главное поесть рыбы и пошалить то позже, надев уже 
упомянутые символы власти, он превращается в монстра.

В фильме В. В. Бортко это Шариков перед зеркалом: он любуется 
собои�  на лице уверенность в своеи�  силе и власти. Зачесанные назад 
волосы, орлиныи�  взгляд. В повести М. А. Булгаков представляет Ша-
рикова при должности монтажно: «Полиграф вошел с необычаи� ным 
достоинством» — первыи�  общии�  план; «…в полном молчании снял 
кепку» — следующии�  план; «…пальто повесил на рога» — следующии�  
план: союз «и» как монтажная склеи� ка «…и оказался в новом виде». 
Далее следует ряд последовательных крупных планов: «На нем была 
кожаная куртка с чужого плеча», «…кожаные же потертые штаны…», 
«…и англии� ские высокие сапожки на шнуровке до колен»; далее об-
щии�  план: новоиспеченныи�  начальник «…пригладил жесткие волосы, 
кашлянул и осмотрелся». Очень близкие картины в фильме и в пове-
сти. Здесь он уже не чувствует себя Климом Чугункиным, трактир-
ным пьяницеи�  он видит себя похожим на «больших» начальников; на 
Швондера которого уважает.

В повести и в фильме профессор Преображенскии�  все-таки не остав-
ляет мысли сделать из Шарикова человека. Он надеется на эволюцию, 
постепенное развитие. Но развития нет и не будет если сам человек 
к нему не стремится. На деле вся жизнь профессора превращается 
в сплошнои�  кошмар. В доме нет ни покоя ни порядка. Целыми днями 
слышны нецензурная брань и балалаечное треньканье; Шариков явля-
ется домои�  пьяным пристает к женщинам, ломает крушит все вокруг. 
Он стал грозои�  не только для обитателеи�  квартиры, но и для жильцов 
всего дома. А что способны натворить Шариковы, если дать им в жиз-
ни полную волю? Страшно представить себе картину тои�  жизни, ко-
торую они способны сотворить вокруг себя. Поразительно, но по сути 
своеи� , Швондер и Шариков да и многие другие маленькие и большие 
начальники, очень схожи в своих стремлениях.

Благородные замыслы Преображенского становятся трагедиеи� . Про-
фессор приходит к выводу, что насильственное вмешательство в при-
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роду человека и общества приводит к катастрофическим результатам. 
В «Собачьем сердце» профессор исправляет свою ошибку — Шариков 
снова превращается в пса. Тот доволен своеи�  судьбои�  и самим собои� . 
Но в жизни подобные эксперименты необратимы. И Булгаков сумел 
предупредить об этом в самом начале тех разрушительных преобразо-
вании� , которые начались в нашеи�  стране в 1917-м году.

Надо упомянуть о кольцевом характере композиции фильма. Ша-
рик в квартире профессора в начале фильма и в финале; обед Филиппа 
Филипповича, Борменталя и безгласно присутствующего Шарика ко-
торыи�  комментирует происходящее. Первая сцена обеда у профессора 
Преображенского в повести М. А. Булгакова начинается с подробного 
описания комнаты где проходит этот обед. Потом подробно расска-
зывается о закусках и кушаньях. Как будто панорамои�  перед мыслен-
ным взором читателя медленно появляется — «тонкими ломтиками 
нарезанная семга, маринованные угри. Меж тарелками — несколько 
тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными 
водками» [1.68]. Далее общии�  план. «Все эти предметы помещались на 
маленьком мраморном столике уютно присоседившемся у громадного 
резного дуба буфета». Посредине комнаты стол «тяжелыи� , как гроб-
ница» [1. С. 69].

В фильме В. В. Бортко первая сцена обеда отрывается общим пла-
ном стола и обедающих профессора Преображенского и доктора Бор-
менталя. Центром плана остается профессор он неторопливо ведет 
свои�  разговор. Режиссер монтирует последовательно то общии�  план 
позволяя остановить глаз зрителя на закусках, то крупныи�  план про-
фессора, когда говорит он, то крупныи�  план доктора Борменталя, когда 
он отвечает. Позже монтируется Шарик, лежащии�  на полу он недалеко 
от профессора, но может как и получается в конце сцены неторопливо 
подои� ти к профессору за угощением. Шарик комментирует реплики 
профессора, слышен его голос (актер Владимир Толоконников). Стол 
в фильме столь же массивен и велик.

Режиссер не дает панорамы комнаты с подробным показом закусок 
на столе и сервировочном столике. Он лишь общим планом обозна-
чает их на столе дав представление о меню профессора предоставляя 
возможность зрителю сосредоточится на его речах. Интонация позы, 
манера игры Евгения Евстигнеева позволяют увидеть уверенность 
человека в его окружении. Профессор спокоен и доволен окружением, 
своим Домом. Он не беспокоится о том что его речи контрреволюци-
онны он спокои� но как на научнои�  конференции, объясняет Бормен-
талю, что им боятся нечего.
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Еще один обед, где вновь Преображенскии� , Борменталь и Шариков. 
В повести «Собачье сердце» этот обед начинается сразу, без подроб-
ного описания. Домашнии�  мир разрушен появлением Шарикова. Это 
уже не монолог профессора а диалог в основном Борменталя и Ша-
рикова. Короткие реплики говорят о напряжении в общении обедаю-
щих. Борменталь, видя усталость профессора, пытается воспитывать 
Шарикова, но тщетно.

В фильме обед начинается с общего плана стола с обедающими Бор-
менталем, Шариковым и профессором Преображенским. Зина разно-
сит тарелки с едои� . Диалог развивается, как и в повести но к моменту, 
когда Шариков предлагает «все поделить» и профессор и доктор Бор-
менталь вскакивают с места и стоя над Шариковым пытаются вну-
шить — Филипп Филиппович: «Вы Шариков стоите на самои�  низшеи�  
ступени развития! Вы еще только формирующееся, слабое в умствен-
ном отношении существо, все ваши поступки звериные, и вы, в присут-
ствии двух людеи�  с университетским образованием, позволяете себе 
подавать какие-то советы космического масштаба и космическои�  же 
глупости о том, как все поделить…». [1. С. 81].

А вот как этот монолог представлен у М. А. Булгакова в повести 
«Собачье сердце»: «Вы стоите на самои�  низшеи�  ступени развития! — 
перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся 
слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто 
звериные, и вы, в присутствии двух людеи�  с университетским обра-
зованием, позволяете себе с развязностью совершенно невыносимои�  
подавать какие-то советы космического масштаба и космическои�  же 
глупости о том, как все поделить…» [1. С. 81].

Операция по пересадке органов Шарику и подготовка к обратнои�  
операции. Вновь и вновь М. А. Булгаков, а вслед за ним и В. В. Бортко 
в фильме возвращают нас к основным мыслям повести, позволяя убе-
диться в выводах автора.

Есть основания полагать, что М. А. Булгаков использовал «Аиду» 
как внутреннии�  сюжет повести «Собачье сердце». Профессор Преоб-
раженскии�  напевает тему ритуально-торжественного хора «К берегам 
священным Нила…». Профессор готовится к операции века, решился 
на дерзкии�  научныи�  эксперимент. Его усилиями простои�  дворовои�  
пес будет превращен в человека, подобно тому, как о превращении 
рабыни Аиды, дочери вражеского народа, в законную супругу египет-
ского военачальника мечтает Радамес. О научном открытии профессо-
ра лишь предстоит узнать миру, пока же все происходит в атмосфере 
строжаи� шеи�  таи� ны.
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Богиня современнои�  цивилизации, именуемая Наукои�  по словам 
С. Н. Булгакова «…свободна и прагматична в установлении своего объ-
екта и своих проблем», она столь же холодна могущественна и без-
душна, как и безликие идолы власти, которым служит каста жрецов 
Древнего Египта. С однои�  стороны, «Наука софии� на», с другои�  — Она 
чужда истине ибо она — дитя этого мира которыи�  находится в состо-
янии неистинности, но она — и дитя Софии организующеи�  силы ве-
дущеи�  этот мир к Истине…».

Но герои�  повести профессор Преображенскии�  отрекается от ее мни-
мых побед как отвергает руку царскои�  дочери Радамес, проклинает 
бездушие жрецов Амнерис отрекается от титула эфиопскои�  царевны 
и умирает пленницеи�  вместе с возлюбленным Аида.

Вчитаемся во фразы, произносимые профессором Преображенским. 
Апофеоза они достигают в знаменитом, уже упомянутом нами моно-
логе профессора за обедом. Именно из него — можно понять, за что 
же профессор а вместе с ним и автор, не любит пролетариат. «Двум 
богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать 
трамваи� ные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборван-
цев! Это никому не удастся доктор, и тем более людям которые, вооб-
ще отстав в развитии от европеи� цев лет на двести до сих пор еще не 
совсем уверенно застегивают собственные штаны» [1. С. 70].Впрочем 
интеллигент — профессор не ограничивается мыслями о себе и о тои�  
тонкои�  прослои� ке, к которои�  он принадлежит. Будущая трагедия, кото-
рую ясно видит Преображенскии�  касается, прежде всего самих швон-
деров. Ведь для Швондера самое важное — чтоб все было записано 
в протокол. Это ли не от страха? Это ли не от страха маленького со-
ветского человека обреченного быть отданным на съедение шарико-
вым? И ведь это они, швондеры, создают шариковых, а вовсе не ученые 
в своих лабораториях!

Потому что для них так же, как для Швондера, «документ — самая 
важная вещь на свете» — есть символ принадлежности. Символ при-
надлежности к касте избранных, и неважно, какие идеи они пропаган-
дируют, главное — это вовремя исполнять требования своих началь-
ников. А взамен — власть маленького человека и причитающиеся ему 
атрибуты онои� : кожаная куртка, портфель наган, комиссия по очистке.

Опасность в том, что швондеры полностью овладевшие шарико-
выми в своеи�  протокольно-административнои�  вере в режим, дающии�  
власть маленькому человеку, могут — и принесут еще множество бед. 
А остановить победное шествие швондеров могут, по мысли писателя, 
как это ни парадоксально, именно шариковы! Это ясно видно из репли-
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ки Преображенского: «Ну так вот, Швондер и есть самыи�  главныи�  дурак. 
Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность 
чем для меня. Ну, сеи� час он всячески старается натравить ' его на меня 
не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь, натравит Шарикова 
на самого Швондера то от него останутся рожки да ножки!» [1. С. 60].

Булгаков предвидел что трагические события в России развернутся 
с еще большеи�  силои�  если не произвести «обратнои� » операции. Одним 
из первых он увидел, что невежественная, одурманенная часть народа 
легко может быть использована как орудие насилия в интересах тои�  
или инои�  политическои�  группировки власть имущих. Если вначале 
мнимыи�  «гегемон» ловко использовался для подавления «буржуазных 
элементов», то после рассеяния «буржуазии», по мнению писателя, 
неминуемо должна последовать междоусобная схватка в победившем 
швондеровском лагере «товарищеи� », которая закончится новои�  вол-
нои�  террора. А уцелеют шариковы.

В заключении необходимо отметить, что М. А. Булгаков, а вслед за 
ним и В. В. Бортко в фильме показывают Дом как основу мира, кото-
рую нельзя разрушить, необходимо сохранить любои�  ценои�  иначе это 
разруха и хаос моральная и материальная нищета. Авторы противопо-
ставляют Дом советскому и буржуазному «квартирничеству».

Важнеи� шим центральным образом в творчестве М. А. Булгакова 
становится преддомкома. Это и образ всесильного советского чи-
новника, оторвавшегося от общеи�  жизни и живущего своим сытным 
и спокои� ным мирком за счет простых обывателеи� , и это — «началь-
ник дома» разрушитель самих основ Дома. Зрителям фильма «Собачье 
сердце» предстае�т яркии�  образ такого «начальника» Швондера в бле-
стящем исполнении Р. Карцева.

Укажем на влияние при создании повести оперы «Аида» Дж. Верди. 
Сюжет оперы является как бы вторым внутренним сюжетом повести 
Булгакова.

И, конечно же, вновь обратим внимание на кольцевои�  характер 
композиции фильма. Режиссер фильма В. В. Бортко вновь и вновь воз-
вращает нас к основным мыслям повести, позволяя в дальнеи� шем убе-
диться в выводах автора.

Скажем в заключении словами А. Свободина написанные об экра-
низации пьесы «Бег» но относящиеся, как нам кажется и к экраниза-
ции повести «Собачье сердце» что мир булгаковских «фантасмагории�  
и реальностеи�  яростно личное отношение создателеи�  к тому, что они 
показывают к каждому кадру, заставят еще долго думать, вспоминать 
говорить о нем…»
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СИМВОЛЫ В РОМАНЕ Э. ХЕМИНГУЭЯ «ФИЕСТА»
Рябова Арина, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 10 класс

Роман Эрнеста Хемингуэя «Фиеста» («И восходит солнце»), напи-
санныи�  в 1926 году, ныне считается классикои�  литературы ХХ века. 
Он становился объектом осмысления и изучения многими критиками 
и литературоведами, среди которых — Николаи�  Анастасьев [1], Борис 
Грибанов [2], Иван Кашкин [3] и др. Думается, взглянуть на данное 
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произведение с качественно новои�  стороны практически невозмож-
но; как бы то ни было, настоящая работа — изложение моего видения 
и попытки рефлексии и восприятия этого текста.

Роману предпосланы два эпиграфа: слова писательницы Гертруды 
Стаи� н, («Все вы — потерянное поколение» [4]) и извлечение из Книги 
Екклесиаста. Символические образы, заявленные названием и в эпи-
графах и впоследствии встречающиеся на протяжении всего романа, 
в целом дают картину жизни во всех ее проявлениях.

После вои� ны восприятие жизни людьми кардинально меняется. 
Деи� ствительность не кажется такои�  значимои� , какои�  она была во вре-
мя вои� ны. Жизнь после вои� ны протекает в беспрерывном сравнении 
«тогда» и «сеи� час». А на вои� не человек осознает, что каждыи�  день мо-
жет стать последним, и, ставя цель, идет к ее исполнению любои�  ценои� .

Если что в этом мире и заставляет Джеи� ка порадоваться и насла-
диться жизнью, так это окружающии�  его мир. К этому выводит нас 
второи�  эпиграф к роману. Солнце традиционно является символом 
жизни. Солнце будет садиться каждыи�  вечер и восходить каждое утро, 
демонстрируя непрерывность и равнодушие бытия, вечного круго-
ворота жизни к людским заботам. Описание пеи� зажа у Хемингуэя во 
многом символично: так, река — символ жизни, так как вода нахо-
дится в непрерывном движении (конкретныи�  пример — река Ирать). 
Окружающии�  мир был, есть и будет всегда, несмотря на вои� ны и про-
чие людские проблемы. Недаром Хемингуэи� , которыи�  традиционно 
считается выразителем голоса «потерянного поколения», писал ре-
дактору, что ему нет дела до своего поколения и что роман его — не 
столько сатира, сколько трагедия, и главное деи� ствующее лицо этои�  
трагедии — Земля, которая будет существовать всегда, наблюдая за 
людскои�  суетои� .

Пожалуи� , единственным способом хоть как-то вернуться к ощу-
щениям вои� ны и борьбы для героев становится коррида. Коррида во 
многом схожа с вои� нои� : опасность, испытанная в полнои�  мере, рождает 
решимость к борьбе. Риск, на которыи�  ежедневно идет матадор, стал 
для Хемингуэя примером жизни на высшем градусе, способнои�  выдер-
жать огромное напряжение и сохранить при этом цельность и красоту 
характера. Если коррида — отражение вои� ны в мирнои�  жизни, то, ста-
вя целью жизни борьбу и попытки показать свое мужество, человек 
тем самым лишает самого себя смысла этои�  самои�  жизни — Земле без-
различна храбрость человека, его способность выдержать испытания 
вои� ны. Коррида как суррогат вои� ны обретает высокии�  смысл: человек 
был брошен в мясорубку Первои�  мировои�  вои� ны, вои� ны прозаическои� , 
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далекои�  от героизма, не по своеи�  воле, но жизнь на грани — его само-
утверждение перед лицом небытия.

Таким образом, главная проблема романа «Фиеста» («И восходит 
солнце») — попытки наи� ти ответы на сущностные для человеческои�  
жизни вопросы. И как было сказано, Хемингуэи�  не дает ответов на 
эти вопросы прямо. «Субстанциальное тождество идеи и вещи», как 
определяет символ А. Ф. Лосев, стимулирует читателя самого искать 
на них ответы с помощью текста.
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В. П. АСТАФЬЕВ НА ТОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
Салагор Роман, МАОУ Мариинская СОШ г. Томска, 7 класс

Виктор Петрович Астафьев (1924—2001) — русскии�  писатель, дра-
матург, сибиряк. Книги В. П. Астафьева за их живои�  литературныи�  язык 
и реалистичное изображение военного и деревенского быта, были 
чрезвычаи� но популярны в СССР и за рубежом, были переведены на 
многие языки мира и издавались многомиллионными тиражами.

Актуальность темы исследования заключается в том, что изуче-
ние биографии и творческои�  деятельности знаменитого сибирского 
писателя В. П. Астафьева и его связи с томскои�  землеи�  позволяет нам 
глубже понять смысл его произведении�  и привлечь к ним внимание 
новых читателеи� .

Цель исследования: провести исследовательскую работу, направ-
ленную на выявление фактов, связывающих В. П. Астафьева с Томском, 
и постараться оценить их значение для творческои�  жизни Томскои�  
области.

Задачи исследования:
1. Подробно изучить биографию В. П. Астафьева.
2. Прочитать автобиографические произведения В. П. Астафьева.
3. Изучить события, связанные с пребыванием В. П. Астафьева на 

томскои�  земле.
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4. Выяснить, с кем из томских писателеи�  общался Астафьев, какую 
роль в их судьбе он сыграл, что они вспоминают о нем.

5. Изучить свидетельства очевидцев и людеи� , общавшихся с пи-
сателем.

6. Оценить вклад В. П. Астафьева в творческую жизнь Томскои�  об-
ласти.

Основная проблема исследования заключалась в поиске необхо-
димых источников информации, которых, как оказалось, очень мало. 
Основными источниками информации стали газеты, журналы, вос-
поминания о В. П. Астафьеве, реликвии библиотеки ТГУ, связанные 
с В. П. Астафьевым, а также его произведения и другие материалы.

Решение поставленных задач помогло понять, почему произведе-
ния В. П. Астафьева пользуются большои�  популярностью, и какова их 
связь с томскои�  землеи� .

Основными этапами исследования стали: изучение биографии 
писателя и его произведении� , поиск воспоминании�  о нем, изуче-
ние биографии томских писателеи� , сотрудничавших с ним, а также 
влияния В. П. Астафьева на произведения томских писателеи� ; изу-
чение материалов, связанных с его поездками в Томск, а также его 
сотрудничества с ТГУ. Следующим этапом стало оформление иссле-
довательскои�  работы, составление тезисов и работа над презента-
циеи�  проекта.

Структура исследовательской работы: работа состоит из вве-
дения, двух глав, заключения и списка используемои�  литературы 
и источников. В первои�  главе приведена биография В. П. Астафьева, 
его основные произведения, а также исследование сотрудничества 
писателя с другими томскими писателями: С. А. Заплавным, Э. В. Бур-
макиным, Владимиром и Вениамином Колыхаловыми, Н. И. Игнатенко, 
В. А. Пшеничным, В. М. Крюковым. Во второи�  главе отдельные разде-
лы посвящены Астафьевским чтениям, Премии фонда В. П. Астафьева, 
поездкам писателя в Томск в 1982 и 1999 гг., его сотрудничеству с ТГУ 
и профессором ТГУ О. И. Блиновои� .

Основные выводы:
1. Виктор Петрович оставил неизгладимыи�  след на томскои�  земле, 

был знаком со многими томскими писателями, дружил с ними, помо-
гал в творчестве и поддерживал их.

2. Отзывы томских писателеи�  о В. П. Астафьеве позволяют понять, 
что он был незаурядным и очень скромным человеком, своими произ-
ведениями учил любить родную землю и уважать земляков.

3. В. П. Астафьев тесно сотрудничал с ТГУ.
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4. Исследования ученых из ТГУ помогли В. П. Астафьеву в написа-
нии романа «Прокляты и убиты».

5. Писатель выступал на творческих встречах перед томичами, 
очень просто общался со всеми, читал свои произведения, в которых 
воспевал простых людеи� , именно поэтому его книги издаются мил-
лионными тиражами.

Значение работы и ее результатов для автора: данное исследова-
ние очень сильно повлияло на меня и на мое отношение к литературе 
в целом. Меня очень заинтересовала эта тема, и я хотел бы продолжить 
свои исследования. Для этого я поставил перед собой новые цели 
исследования:

1. Посетить кафедру русского языка Филологического факульте-
та ТГУ, с которои�  работал Астафьев, наи� ти его фотографии в Томске.

2. Встретиться с профессором ТГУ О. И. Блиновои� , переписывав-
шеи� ся и общавшеи� ся с В. П. Астафьевым.

3. Посетить научную библиотеку ТГУ, чтобы посмотреть фотогра-
фии и письма Астафьева.

4. Наи� ти других очевидцев, видевших В. П. Астафьева или общав-
шихся с ним.

5. Прочитать произведения В. П. Астафьева, которые я еще не чи-
тал.

На основании проведенного исследования я пришел к выводу, что 
изучая литературные произведения, биографию их авторов, начина-
ешь ближе принимать все то, о чем хотел сказать автор, становишься 
добрее и начинаешь смотреть на мир по-новому.

МЕСТО КИНОФИЛЬМА «СОВЕТНИК»  
В ТВОРЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ К. МАККАРТИ
Салко Дарина, Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Кормак Маккарти (род. 20 июля 1933 г., США, штат Род-Аи� ленд, 
Провиденс) — прозаик и драматург, автор десяти романов. Основ-
ные жанры: южная готика, вестерн, постапокалиптика. Писатель все 
чаще упоминается в качестве кандидата на Нобелевскую премию по 
литературе (согласно данным шведскои�  газеты «Svenska Dagbladet»), 
однако можно констатировать, что, несмотря на все заслуги писате-
ля: Пулитцеровская премия и Премия памяти Джеи� мса Теи� та («James 
Tait Black Memorial Prize for Fiction») за роман «Дорога» — творчество 
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Маккарти привлекает гораздо меньшее внимание рядового читателя, 
нежели оно того заслуживает; впрочем, возможно, это закономерно: 
внешне достаточно «драи� вовые», исполненные деи� ствия тексты Мак-
карти требуют значительных временных и интеллектуальных затрат 
на осмысление, что превращает их в предмет восприятия скорее кри-
тиками и филологами, чем теми, для кого они, собственно, и предна-
значены. Произведения Маккарти содержат поистине вечные вопросы, 
задумываясь над которыми читатель понимает, что это деи� ствительно 
выдающееся творение современного классика.

Выпущенныи�  в 2013 г. криминальныи�  триллер «Советник», снятыи�  
режиссером Ридли Скоттом по сценарию Кормака Маккарти, собрал 
у общественности краи� не противоречивые мнения на свои�  счет. Так, 
кинокартина получила несколько положительных отзывов: «И Рид-
ли Скотт, и автор сценария фильма Кормак Маккарти известны сво-
еи�  тягои�  к темнои�  стороне силы. В «Советнике» же мизантропия на 
экране в отдельные моменты достигает такого уровня, что не просто 
затмевает, а заменяет собои�  художественные заслуги — и уж тем бо-
лее недостатки. Отсюда ощущение, что фильм смотрит на тебя с тем 
же выражением, с каким гепард — на кусок сырого мяса» [5] (Никита 
Карцев, «GQ»), «Редкии�  случаи� , когда банальные и прописные истины 
упакованы в роскошную, как настоящая литература, притчевую обе�рт-
ку. Подлинное пиршество для глаз и ума, оставляющее длительное 
послевкусие прекрасного и одновременно ужасного морока» [5] (Ана-
стасия Белокурова, «Завтра»). Но, в целом, фильм не сыскал одобрения 
у критиков: «Бессмысленная болтовня с умным видом, псевдопсихоло-
гическая мутота и мнимые мудрости в духе мастера И� оды» [5] (Клаудиа 
Пуиг, «USA Today»), «Не могу сказать, что это плохои�  фильм, но это одно 
сплошное разочарование. Большое разочарование» [5] (Джеи� мс Бе-
рардинелли, «ReelViews»). Думается, такое различие в мнениях и дво-
якое чувство, остающееся после просмотра данного фильма, связано 
со стремлением писателя вложить максимальное количество смыслов 
и идеи�  в сценарии� , которыи� , по мнению общественности и самого ав-
тора, является одним из последних творении�  Маккарти.

Деи� ствие картины «Советник» начинается с постельнои�  сцены глав-
ного героя и его невесты, что на психологическом уровне позволяет зри-
телю почувствовать себя частью их жизни, с первых минут проникнуть-
ся к ним как к давним своим знакомым. Думается, данныи�  ход сделан 
Маккарти не случаи� но. Таким образом, зритель еще до завязки основ-
ного деи� ствия проникается к героям если не теплыми чувствами, то, 
по краи� неи�  мере, видит в них обычных людеи� , а не убии� ц или наркоди-
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леров, как он мог того ожидать. Отдельно стоит заметить, что в автор-
скои�  сноске Маккарти к этои�  сцене написано, что камера снимает из-за 
кровати, и видно только силуэты двух людеи�  под одеялом и слышен их 
разговор: «The view is from the rear of the bed and of two figures in the bed. 
The dialogue is muffled at times by the bedcovers» [6]. Однако на экране мы 
видим съемку не над одеялом, а под ним, что примечательно, зритель по-
падает в одно пространство с героями, становясь участником разговора.

Разговоры вообще наполняют всю кинокартину, наполняя и пере-
полняя ее смыслами. Так, через всю киноленту проходит фраза «Я не 
знаю», которая прошивает насквозь всех ее героев, обходя, однако, сто-
ронои�  героиню Камерон Диаз — Малкину. Эта фраза достаточно часто 
встречается в речи у большинства людеи� , поэтому не режет слух и не 
обращает на себя внимания при первом просмотре. Но при детальном 
рассмотрении становится ясно, что в этом Маккарти с большои�  долеи�  
вероятности отобразил экзистенциальное видение человека как не-
разумного и глупого, по сути своеи� , существа. Более того, он не только 
не знает, он не хочет знать. Это ясно показано в диалоге Лоры и Мал-
кины, когда девушки обсуждают бриллиант. Малкина, видя камень 
впервые, говорит о его характеристиках практически безошибочно 
и предлагает назвать подруге его примерную стоимость, на что та от-
вечает отказом и выказывает свое желание оставаться в неведении. 
Если вписать этот разговор в концепцию сказанного ранее о не зна-
ющем человеке как о типологии человека в экзистенциальном виде-
нии Маккарти в целом, то можно добавить еще и желание оставаться 
слепым, жить по принципу «Меньше знаешь — крепче спишь». Одна-
ко такая тактика не приведет ни одного из героев ни к чему хороше-
му, потому что чтобы жить в полнои�  мере, не существовать, а именно 
жить и прозревать жизнь вокруг себя, необходимо думать, узнавать 
новое, знать.

Думается, в кинокартине не наи� дется ни одного героя первого 
и второго планов, которыи�  мог бы являться носителем экзистенци-
ального сознания, даже Малкина, несмотря на ее явное превосход-
ство над прочими персонажами. Героиня скорее является выражени-
ем жестокости мира, его дикости, звериности. В связи с этим стоит 
уточнить, что в творческои�  системе Маккарти вообще сложно наи� ти 
хотя бы одного героя, познавшего экзистенцию. Нахождение на вто-
ром плане позволяет Малкине не только укрыться от глаз зрителеи�  
и героев, но и спокои� но обставить дела так, чтобы всегда оказаться 
в выигрыше. Символом Малкины не случаи� но являются ягуары. Вме-
сте они появляются в фильме, разговором о них фильм заканчивается. 
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Внимательныи�  зритель сразу понимает, что эта героиня — хищница: 
сначала ее выдают татуировки на шее и взгляд, ищущии�  жертву, наро-
чито подчеркнутыи�  визажистами, а затем повадки и даже то, как она 
говорит: всегда медленно, уверенно, не принимая возражении� , ставит 
всех в тупик. Первыи�  же диалог характеризует ее наилучшим образом:

— Скучаешь?
— Этот человек мертв. Я не умею скучать. По-моему скучать — 

ждать, что вернется. Но ничто не возвращается. Я знаю это очень дав-
но.

— А ты не слишком холодна?
— У правды нет температуры.[6]
В финальнои�  сцене вскрываются все ее карты, и становится очевид-

но, что Малкина — кукловод, дергающии�  за ниточки. Окончательным 
подтверждением ее хищнои�  личности является фраза, ею же произ-
несенная: «Умираю с голоду» [6]. Маккарти подчеркивает, что это не 
просто голод, а голод нечеловеческии� , звериныи� .

Нежелание знать оборачивается против человека. Так, Советник 
отказывается смотреть вместе с Вестреем снафф-видео и даже не хо-
чет знать, что это такое, однако Вестреи�  рассказывает ему сюжет од-
ного из таких видео супротив воли Советника. В финале он получает 
диск с надписью «Hola!» и понимает, что это то самое снафф-видео, но 
в главнои�  роли — его невеста Лора, которую он так искал в Мексике. 
В следующеи�  сцене показано, как тело Лоры выбрасывают на мусор-
ную свалку. Следовательно, незнание и отрицание знания не только 
закрывает от человека истинное осознание мира, но и ведет к немед-
ленному воплощению отвергнутого предмета размышлении� . Опять 
же, это восходит корнями в экзистенциальное мировидение, то есть 
если человек не хочет знать, то он это узнает насильным способом, 
ему придется узнать, и тогда, возможно, он прозреет смысл своего 
существования, прозреет экзистенцию.

Очень важнои�  в фильме становится концепция истории, хода вре-
мени как триединства прошлого, настоящего и будущего. Чтобы по-
нять ее, стоит обратить внимание на сцену первои�  встречи Советни-
ка с Вестреем. Думается, именно Вестреи�  открывает глаза не только 
Советнику, но и зрителям на ход истории, на течение времени в ху-
дожественном мире кинокартины. Соотношение прошлое — насто-
ящее — будущее он выявляет в своих словах до предельного четко, 
иллюстрируя размышления карательными вои� нами. Это — настоя-
щее: «Обезглавливание и увечья? Это просто бизнес. Нужно соблюдать 
приличия. За этим нет никакого бушующего гнева. Хоть они и обожают 
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кровопролитие несомненно» [6]. Заметим, что в его словах нет жесто-
кости, насмешки или страха. Просто констатация факта, что заставляет 
увериться в деи� ствительности вышесказанного. До карательных вои� н 
были убии� ства другого толка, убии� ства ради развлечения:

— Сотни молоденьких девушек. Скорее даже тысячи. Следи за мыс-
лью. Если у тебя столько денег, что в твоем особняке уже не продохнуть 
от машин, тряпок, пушек, и твое моральное разложение давно вышло 
за все человеческие рамки, на что ты будешь тратить свои деньги?

— Но зачем их убивать?
— Кто знает. Ради забавы. Для снафф-фильмов. Увидишь. Скоро 

они переи� дут и на следующии�  уровень. Если еще не перешли. Короче 
говоря, что еще делать с шестнадцатилетнеи�  девчушкои� , которую ты 
только что изнасиловал баллонным ключом? [6]

Из этого фрагмента легко вычленяется личная философия и самого 
персонажа Бреда Питта Вестрея. Он не сопротивляется такому поло-
жению дел, но и не поддерживает его безраздельно. Скорее, просто 
понимающе к нему относится, считает, что занял неи� тралитет. Од-
нако данныи�  аспект изначально исключает понятие «неи� тралитета» 
как такового, потому что среди жертвы и хищника нет тех, кто «ни 
при чем», так же, как и здесь. Следовательно, чтобы отнести Вестрея 
к категории «хищников» или категории «жертв», стоит обратить вни-
мание на последнюю реплику героя: «Короче говоря, что еще делать 
с шестнадцатилетнеи�  девчушкои� , которую ты только что изнасиловал 
баллонным ключом?» [6] Из этого становится ясно, что он разделяет 
философию «хищников», что позволяет ему не только открыто и ар-
гументированно о неи�  рассуждать, но и неосознанно причислять себя 
к ним, а также покровительственно вести себя с Советником.

Насчет будущего Вестреи�  выражается вполне категорично, и, надо 
полагать, у него есть все основания для формирования данных вы-
водов хотя бы на основе прошлого и настоящего опыта: «Если целые 
нации могут чувствовать любовь и ненависть, алчность и зависть — 
а так оно и есть — вполне возможно, что сам процесс убии� ства может 
стать общественным занятием. Убии� ство как национальное время-
препровождение. Улыбаешься. Я думаю, у отдельно взятои�  личности 
остается только одно. <…> Прощение. Группа людеи�  может любить или 
ненавидеть, восхищаться или злопыхать. Но нет такои�  вещи, как кол-
лективное прощение» [6]. После данного высказывания относительно 
будущего концепция времени становится очевиднои� : история и чело-
вечество идет по принципу деградации и превращения в животных. 
Если в прошлом убии� ство было всего лишь развлечением, в настоящем 
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оно является работои� , уже не вызывающеи�  у убии� ц никаких чувств, то 
в будущем лишение других людеи�  жизни может стать «общественным 
занятием». Люди возомнят себя равными богу, способными отнимать 
жизнь. Но проблема здесь в другом. Возвращаясь к экзистенциальному 
мировидению Маккарти, стоит скорректировать вышеуказанныи�  вы-
вод относительно концепции времени в кинофильме. В борьбе за жизнь 
потеряется личность, сам человек, его не будет волновать бытие, лишь 
выживание. В этом случае человек станет оторванным от мира, от само-
го себя, превратится в животное, живущее на одних только инстинктах. 
А это чревато полным искоренением духовного аспекта жизни и, как 
следствие, исчезновением человеческого вида Homo sapiens sapiens.

На данном этапе следует более детально подои� ти к вопросу концеп-
ции человека и мира в экзистенциальном мировидении и экзистенциа-
лизму вообще. Экзистенциализм как философское течение традиционно 
делится на две ветви: религиозную и атеистическую. Каждая из них име-
ет свою точку зрения на концепции человека и мира, которые в опреде-
ленных местах соприкасаются, но все же имеют различные коннотации. 
Так, атеисты заявляют человека как чистыи�  лист бумаги, на котором 
каждыи�  сам пишет свою картину бытия: «Ничто не существует до этого 
проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, 
каков его проект бытия» [2. С. 54]. Он сам определяет свое будущее, но 
до точки начала своего существования не имеет ничего: нет никакои�  
природы человека, факторов, заранее заложенных в его матрицу, спо-
собных повлиять на ход существования. Мир, в свою очередь, является 
неким продуктом этого проекта бытия, он меняется в зависимости от 
деи� ствии�  человека, человек влияет на мир, а не наоборот. Окружающая 
деи� ствительность являет собои�  открытую на чистои�  странице книгу, 
часть страниц которои�  уже заполнены ранее, и которые тоже можно 
просмотреть и сделать на их основе выводы, но писать свою, новую 
страницу необходимо и избежать этого невозможно: «»Мир» — это не 
все�  (das All) сущего, не доступность сущего как такового и не лежащая 
в основе этои�  доступности открытость сущего как такового: «мир» — 
это открытость сущего как такового в целом» [3. С. 131].

Религиозныи�  экзистенциализм, в свою очередь, считает, что че-
ловек приходит в этот мир уже нечто значащим, продуктом бытия 
и Божьеи�  мысли: «Должен изначально быть тот субъект, которыи�  при-
зван себя созидать. Личность в начале пути, и она лишь в конце пути. 
Личность не составляется из частеи� , не есть агрегат, не есть слагаемое, 
она есть первичная целость» [1. С. 27]. Мир же представляется здесь 
продуктом прошлого опыта, средои� , в которои�  находятся объекты 
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прошлого опыта, и человек, в определенном смысле, тоже является 
одним из таких объектов, которыи�  может познавать и использовать 
окружающую деи� ствительность: «»Миром» я называю совокупность 
всего того, что через ориентирование познавания может сделаться 
доступным мне как содержание, которое мы можем знать убедитель-
ным для каждого образом» [4. С. 34].

Думается, в своем видении концепции�  мира и человека Маккарти бли-
же к религиозному экзистенциализму. На становление человека влияют 
множество факторов: общество, которое его окружает, избранныи�  им 
вид деятельности, темперамент, заложенныи�  на генетическом уровне 
и многое, многое другое. Однако чтобы стать именно человеком, а не су-
ществом, индивидуум должен преодолеть себя, прозреть экзистенцию, 
прои� ти через определенные этапы и модусы становления личности, что-
бы таковои�  называться. В этом смысле Маккарти несколько модифици-
рует религиозно-экзистенциальное видение даннои�  проблемы, отходя от 
тезиса о том, что человек приходит в этот мир уже целым, и необходимо 
только познать себя, познать мир. Да, у человека есть некая заложенная 
еще до его рождения базовая матрица, которои�  он орудует на пути своего 
познания, но он не целостен, он не может сразу начать наполнять себя, 
его необходимо сначала собрать из различных фрагментов, которые уже 
определят дальнеи� шее направление человека и вообще возможность 
наполнения данного «сосуда» неким содержимым.

Что касается концепции мира, то здесь Маккарти тоже пошел не-
сколько дальше и атеистическои� , и религиознои�  точек зрения, хотя 
из двух вышеназванных более близкои�  все-таки является именно по-
следняя, по краи� неи�  мере потому, что не отрицает влияние мира на 
человека. Мир по Маккарти ожесточен, но не враждебен человеку, он 
бросает его из однои�  краи� ности в другую для того, чтобы тот нако-
нец начал жить. Он как живое существо, и человек может влиять на 
него так же, как мир может влиять на человека. Но, помня о концеп-
ции истории Маккарти в кинофильме «Советник», которая, как мы 
уже выяснили ранее, идет по пути деградации, разложения общества, 
можно сделать вывод, что и мир идет по пути некоеи�  деградации, еще 
большего ожесточения и озлобленности. Это значит, в будущем мир 
будет ставить человека в такие условия, что тот либо оживет, либо 
умрет. Третьего варианты или второи�  попытки даваться просто не 
будет ни миром, ни самим человеком. Концепция мира в фильме пря-
мым текстом высказана Jefe (исп. Начальник, глава): «У меня нет ни-
какого желания изображать мир в более мрачных тонах, чем есть на 
самом деле, но чем больше в мире расползается тьма, тем сложнее 
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противиться пониманию того, что мир на самом деле вещь в себе. Это 
вещь, которую Вы создали, не больше, не меньше. И когда Вы канете, 
то же будет и с миром. Будет и другои�  мир. Само собои� . Но это будут 
миры других людеи� , а Ваше понимание их всегда было не более чем 
иллюзиеи� . Ваш мир — единственное, что имеет значение — исчезнет. 
И никогда не вернется» [6]. Мир вокруг становится жестоким не пото-
му, что он такои�  плохои� , а потому что люди делают его таким, создают 
реальность, из которои�  им потом уже не выбраться. Это массовое яв-
ление, повсеместное, а потому общее для всех. Человеку становится 
скучно жить, и он начинает ставить опыты над судьбами других лю-
деи� , играть с ними, как кошка с мышкои� , деля всех людеи�  на охотни-
ков и жертв, кошек и мышек. И чем дальше, тем выше поднимается 
уровень этои�  игры, переходит из банального бытового в психологи-
ческии� , когда нет прямого воздеи� ствия охотника на жертву, есть ни-
точки, за которые можно дергать, оставаясь невидимым кукловодом: 
«Он исследует ту область, в которую все мы обречены попасть, но его 
способ — это отправить вместо себя лазутчика. С величаи� шеи�  осто-
рожностью подвести жертву к краю пропасти, после чего следить за 
новостями. Одно слово среди рыдании� . Среди крови и воплеи� . Даже 
в акте любви никто не бывает объектом такого внимания и заботы». 
Также в сценарии присутствует еще одно мимолетное, но точное опре-
деление мира: «Место в пустыне, где хоронят тела — это целыи�  мир» 
[6]. Думается, в даннои�  фразе смысл, вкладываемыи�  в нее Маккарти, 
от перестановки слов не изменится: «Мир — это место в пустыне, где 
хоронят тела». Ибо люди, не осознающие свое бытие, а просто суще-
ствующие — это только тела без внутреннеи�  наполненности, живые 
мертвецы. А учитывая соотношение живущих и существующих, то 
можно утверждать, что мир — это средоточие бездушнои�  массы, не 
имеющеи�  мыслеи�  и чувств, лишь инстинкты.

На основании всего вышесказанного можно сделать выводы относи-
тельно главенствующих мотивов в кинофильме «Советник» как в сво-
еобразном резюмировании автором своего творчества. Опираясь на 
принципы религиозного экзистенциализма, Маккарти выводит образ 
человека как существа, в своеи�  первоначальнои�  природе базирующего-
ся на инстинктах, а также фрагментарного, то есть не цельного, требу-
ющего познания мира, собирания себя из окружающего мира для даль-
неи� шего наполнения знанием и осознания бытия. В свою очередь мир, 
как и человек, обладает зверинои�  природои�  (в связи с этим особую роль 
играет персонаж Малкины, доведенныи�  до максимально возможнои�  
в данном контексте точки звериности), но не противостоит человеку, 
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а лишь продвигает его на пути к созиданию. Время и история, в свою 
очередь, как и человек, двигаются по пути деградации, приближаясь 
к миру, к звероподобности, жестокости. Таким образом, можно конста-
тировать, что Маккарти выводит в своем произведении существование 
как неумолимое падение, близящии� ся Апокалипсис, но следующее за 
тем второе пришествие Христа, новое рождение, что находит свое от-
ражение в романе «Дорога», написанном автором ранее. И пока жизнь 
движется по наклоннои� , верится, что все же будут люди, осознающие 
бытие, развивающиеся вопреки обстоятельствам: «Подозреваю что мы 
плохо информированы о том пути которыи�  избрали. Плохо информиро-
ваны и плохо к нему подготовлены. Мы бы хотели отгородиться от всего 
этого ужаса и крови. Которые привели нас сюда. Это малодушие сердца 
принуждает нас закрыть глаза на все это, но именно так оно и творит из 
этого нашу судьбу. Возможно, ты не согласен. Не знаю. Но нет никого бо-
лее жестокого чем трус, и мы, наверное, даже не представляем себе какая 
начнется бои� ня. Может, уже закажем что-нибудь? Умираю с голоду» [6].
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Письма М. И. Цветаевои�  — это особыи�  художественныи�  мир, в ко-
тором необычным образом соединились между собои�  две разные сто-
роны творческои�  личности Цветаевои� : Цветаева-поэт и Цветаева-про-
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заик. Это обусловлено тем, что в письмах перед читателем предстает 
цельныи� , подлинныи�  человек. Присущая им исповедальность выра-
жена очень ярко в эпистолярии поэтессы, что является ее характернои�  
чертои� . Письма имеют особую художественную ценность потому, что 
несут на себе отпечаток не только жизненного пути Марины Иванов-
ны Цветаевои� , но и ее становления, развития как личности, как поэта 
и прозаика, многие творческие ее особенности, представляющиеся 
немотивированными внешними факторами, свои� ственными жизни 
начала ХХ века, становятся вполне закономерными, если взглянуть 
на них через призму эпистолярия.

Количество сохранившихся писем Цветаевои�  огромно. Она пере-
писывалась со своими старыми знакомыми, когда оставляла родную 
страну, с близкими еи�  и не очень людьми по всему миру. Конечно, есть 
несколько человек, являющихся постоянными адресатами ее писем, 
например, Б. Л. Пастернак, с которым она познакомилась еще в по-
слереволюционнои�  Москве, хотя истинное общение началось только 
в 1922 г., и которыи�  помогал еи�  собрать вещи в ее последнии� , как позже 
оказалось, переезд в Елабугу. В письмах к таким людям, прошедшим 
через всю ее жизнь, Цветаева проявляется как любящии� , привязанныи�  
к корням человек, способныи�  на самоанализ и самоиронию.

Есть люди, которые появлялись в биографии Цветаевои�  на недол-
гии�  срок и были характерны именно для какого-то периода ее жизни. 
Так, особыи�  период в жизни поэтессы занимает К. Родзевич, отдельная 
речь о взаимоотношениях с которым пои� дет ниже. В письмах к таким 
людям, как правило, находит отражение повышенная эмоциональ-
ность поэта, ее жертвенность, способность сильно и быстро любить, 
и потом так же быстро о своеи�  любви забывать.

Таким образом, в письмах так же, как и в основном творчестве Цве-
таевои� , происходит некоторое деление личности, но гораздо более не-
заметное, невыраженное. Думается, это обусловлено тем, что Цветаева 
любила все: жизнь, творчество, людеи�  вокруг. Абсолютно все и всех: 
«Чтобы все враги — герои!/Чтоб вои� нои�  кончался пир!/Чтобы в мире 
было двое:/Я и мир!» [4]. Однако был какои� -то порог, какое-то огра-
ниченное количество привязанностеи� , которые она могла истратить 
на близких. Но этим людям она была верна всегда и до самого конца. 
Это можно отследить даже по частотности писем и их наличию. Где 
бы она не находилась, в какои�  бы стране, в какои�  бы жизненнои�  ситу-
ации, Цветаева всегда писала. Думается, в этом также сказывается по-
требность писать, писать постоянно, поэтому даже беседуя со своими 
знакомыми, Цветаева создавала законченное художественное произ-
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ведение. Поэтесса говорила: «Вся жизнь <…> — была одним большим 
криком о листке белои�  бумаги. Подавленным криком» [1].

Объем эпистолярия Цветаевои�  колоссален. В даннои�  работе нашли 
свое отражение письма определенных этапов жизни и творчества поэ-
тессы, выбранные не случаи� но. В 2013 г. на экраны вышел кинофильм 
«Зеркала» (реж. М Мигунова), которыи�  делится логически и сюжетно 
на четыре неравные части, и в котором нашли отражение разные пе-
риоды жизни М. И. Цветаевои� . Чтобы разобраться и понять, с какои�  це-
лью именно эти периоды были выбраны режиссером и сценаристами 
для воплощения образа личности поэта и прозаика, почему именно их 
можно считать определяющими для ее жизни и творчества, необходи-
мо изучить конкретные письма. Именно на их основании можно сде-
лать определенные выводы относительно формирования и изменения 
сознания Цветаевои�  в разное время и в разных местах ее пребывания 
соотносительно с людьми, которые находились рядом непосредствен-
но физически или через письма, морально.

Несмотря на разноплановость и разнонаправленность писем Цвета-
евои� , по ним легко прослеживается процесс становления, изменения ее 
личности, ее творчества. Особую роль в данном контексте играет сам 
характер писем как способа взаимодеи� ствия, общения между людьми. 
Будучи написанными для одного человека, они имеют характер краи� -
неи� , предельнои�  исповедальности, особенно в условиях биографии 
и личности Цветаевои� . Импульсивная, краи� не откровенная в жизни, 
на страницах своих произведении�  (эпистолярии�  в случае с Цветаевои�  
надо рассматривать как творческое наследие, а не как документ) она 
раскрывается полностью. Принимая во внимание тот факт, что пись-
мо предназначено одному человеку, а значит, носит исключительно 
личныи�  характер, можно заключить, что именно та Цветаева, кото-
рая предстает в письмах, является настоящеи� , истиннои� . Перед чи-
тателем, для которого, на самом деле, эти письма не предназначены, 
предстают душа и мысли поэта в подлинном свете, окрашенные, в то 
же время, жизненными реалиями соответствующего периода в жизни 
и творчестве писателя.

Кинематографическое искусство, согласно своим традициям и ка-
нонам, призвано отражать деи� ствительные переживания, жизнь души, 
чтобы раскрыть поднимаемую на экране тему. В фильме «Зеркала» лич-
ность Цветаевои�  раскрыта с максимальнои�  откровенностью, как сама 
поэтесса всегда выворачивала себя наизнанку перед людьми в своих 
письмах, так и в фильме показана именно ее личность, а не факты био-
графии. В киноленте нашли свое отражение наиболее важные для самои�  
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Цветаевои�  моменты ее жизни, ее ценности, то самое важное, за что она 
готова была страдать и умирать каждыи�  день.

Думается, название фильма выбрано отнюдь не случаи� но. В самом 
экранном произведении эта тема затронута лишь раз, в разговоре меж-
ду Сергеем Эфроном и Константином Родзевичем:

— А иногда кажется, что она только одна живая, а мы с тобои�  — 
декорации, две кулисы ее жизни.

— Зеркала…
— Да, зеркала.
Примечательно, что за несколько реплик до этого упоминается 

Софья Парнок, которои�  посвящено одно из стихотворении�  Цветаевои� , 
где так же фигурируют зеркала:

Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящии� ,
Я выпытать — куда Вам путь
И где пристанище.

Я вижу: мачта корабля,
И Вы — на палубе…
Вы — в дыме поезда… Поля
В вечернеи�  жалобе…

Вечерние поля в росе,
Над ними — во́роны…
— Благословляю Вас на все
Четыре стороны! [2. C.63]

Думается, основная идея данного стихотворения есть расставание, 
прощание с дорогим сердцу человеком, необходимость его отпустить. 
Эта тема леи� тмотивом проходит и через все письма Цветаевои� , и че-
рез фильм о неи� . Несмотря на расстояния, на постоянную смену мест, 
общества, поэтесса продолжала поддерживать связь с самыми важ-
ными и близкими, любила их, как прежде, иногда даже сильнее, чем 
до расставания.

Деи� ствие фильма начинается веснои�  1911 г. в Коктебеле, где Цвета-
ева знакомится с Эфроном — своим будущим мужем. Эта часть фильма, 
а точнее его эпилог, так и называется — «Сергеи�  и Марина». Здесь уже 
начинают появляться особые знаки-символы, которые проходят через 
всю кинокартину. Так, героиня в гроте видит бабочку. Позже, в самом 
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конце сюжета, она появится еще раз, когда Цветаевои�  сообщат, что ее 
муж якобы умер (хотя С. Я. Эфрон будет расстрелян только в октябре 
1941 г., уже после смерти жены), и примет решение о самоубии� стве. 
Здесь бабочка являет собои�  душу поэта, в древнегреческои�  мифологии 
бабочка символизирует человеческую душу, связана с богинеи�  Психе-
еи� , чьим символом она является. Но здесь это насекомое — именно 
поэтическая сущность, не просто человеческая:

Нá тебе, ласковыи�  мои� , лохмотья,
Бывшие некогда нежнои�  плотью.
Все�  истрепала, изорвала, ‒
Только осталось, что два крыла.

Одень меня в свое великолепье,
Помилуи�  и спаси.
А бедные истлевшие отрепья —
Ты в ризницу снеси [2. C. 88].

Взаимоотношения Цветаевои�  и Эфрона — это заглавная тема филь-
ма, особенно выделяются метания поэтессы от однои�  увлеченности 
к другои� , но при этом возвращение всегда обязательно. И в момент, 
когда человек, которыи� , как и бабочка, появляется в первои�  и финаль-
нои�  сцене как вестник смерти, сообщает о расстреле, опять же, пока 
не приведенном в исполнение, поэтесса решает прекратить свое суще-
ствование, потому что нет больше для нее счастья, нет места, куда ее 
душа может вернуться и обрести покои� . И выходом еи�  видится только 
покои�  вечныи�  — смерть.

Некоторые письма, особенно это видно на примере писем 1911 г., 
Марина Цветаева и Сергеи�  Эфрон писали вместе. Точнее, она писа-
ла, а он делал примечания. Так, в письме к сестре Сергея Яковлеви-
ча Е. Я. Эфрон он иронизирует по поводу стремительности и убори-
стости ее почерка: «По получении этого письма поезжаи�  к Юнге, бери 
у него микроскоп и принимаи� ся читать сие письмо. Сережа» [6].

После небольшого эпилога следует часть I «Плоть и Душа», которая 
начинается летом 1922 г. с эпизода на пражском вокзале, куда приез-
жают Марина Ивановна и ее дочь Аля. Интересно то, что в письмах, 
датированных летом 1922 г., о Праге ничего не сказано, первое упоми-
нание о неи�  встречается несколько позднее, а пока Цветаева пишет: 
«Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внеш-
няя жизнь» [5]. Думается, отхождение от оригинального жизненного 



104

пути спровоцировано личностью самои�  поэтессы. Если физически она 
была в одном месте, ее мысли витали во втором, то сердце находилось 
в третьем. И, возможно, именно сердце влекло ее в Прагу, хотя умом 
она понимала, что там будет нелегко: «… там очень трудна внешняя 
жизнь». И Эфрон, как можно видеть из письма Л. Е. Чириковои� , был 
вместе с семьеи� , а не разлучен с нею, как это показано в фильме. Этому 
есть объяснение: муж и жена уже не составляли единое целое, не до-
писывали друг за друга письма, как это было 11 лет назад. В кинокар-
тине нашли свое отражение разные этапы их совместного жизненного 
пути, и данныи�  можно охарактеризовать как полное противопоставле-
ние друг другу, отрешенность одного от другого. Даже название части 
«Плоть и Душа» указывает на явную антитетичность.

Основнои�  сюжетнои�  линиеи�  первои�  части кинофильма являются 
взаимоотношения К. Родзевича, М. И. Цветаевои�  и С. Я. Эфрона. В пись-
мах поэтессы это находит прямое отражение, факты не искажаются, 
наоборот, преподносятся с биографическои�  точностью и осторожно-
стью. Так, Цветаева пишет своему любовнику Бахраху А. В.: «Аля уже 
принята, сразу вжилась, счастлива, ее глаза единодушно объявлены 
звездами, и она, на вопрос детеи�  (пятисот!) кто и откуда, сразу отве-
тила: «Звезда — и с небес!»» [7]. Но вскоре, буквально через несколько 
днеи� , в письмах тому же адресату она утверждает, что между ними все 
кончено, ибо она полюбила другого. Этот другои� , несомненно, Констан-
тин Борисович Родзевич. Первое письмо к нему датировано 22 сентя-
бря 1923 г., тогда как 23 сентября Цветаева пишет Бахраху об их рас-
ставании. Письмо к Родзевичу прямо воплощено на экране: и процесс 
написания, и как поэтесса бежала, чтобы его отправить. Деи� ствие со-
провождается оригинальным текстом письма: «…Арлекин! — Так я Вас 
окликаю. Первыи�  Арлекин за жизнь, в которои�  не счесть — Пьеро! 
Я в первыи�  раз люблю счастливого, и, может быть, в первыи�  раз ищу 
счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас 
чувствую силу, этого со мнои�  никогда не было. Силу любить не всю 
меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала 
человеку права выбора: или все�  — или ничего, но в этом все�  — как 
в первозданном хаосе — столько, что немудрено, что человек, пропа-
дал в нем, терял себя и в итоге меня…» [10]. Интересно, что в письмах 
Цветаева всегда говорит «я», а не «мы», то есть она живет в Праге одна 
(Ариадна учиться в закрытои�  школе). Эфрона с неи�  нет, но в фильме 
он рядом, он даже застает жену и друга в их квартире. Думается, это, 
опять же, указание на душевное одиночество Цветаевои� , которая ищет 
способ это одиночество унять, устранить в других людях.
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Во второи�  части «Зеркал» «Слово и Дело» семья Эфрон живет в Па-
риже. Они переживают нищету, голод. Резко выделяется конфронтация 
Марины Ивановны с Ариаднои� . Уже выросшая дочь страдает от нехват-
ки материнскои�  любви, хочет вырваться и зажить своеи�  жизнью. Семья 
разделяется, Сергеи�  поддерживает и понимает Алю, оценку событии�  
младшим сыном Георгием (Муром) зритель пока не видит, но впослед-
ствии и он принимает сторону отца и сестры. Марина остается одна, 
она живет в прошлом, держится за него, как утопающии�  за соломин-
ку, еи�  противна сама мысль о социализме, революции, произошедшеи�  
в России, из которои�  она бежала и куда так хочет вернуться. Поэтому 
неслучаи� но в данном эпизоде, датированном 1937 годом, появление 
письма к Борису Пастернаку, написанному в 1926 г.: «Борис! Мои�  отрыв 
от жизни становится все непоправимеи� . Я переселяюсь, переселилась, 
унося с собои�  всю страсть, всю нерастрату, не тенью — обескровлен-
нои� , а столько ее унося, что надоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня 
бы он заговорил, Аид! Свидетельство — моя исполнительность в жиз-
ни. Так роль играют, заученное» [9]. Эта сцена вообще является однои�  
из самых ужасающих в фильме. После ссоры с Алеи�  Цветаева решает 
убить себя, открывает газ. У нее начинаются галлюцинации: еи�  ви-
дится палач, которыи�  одновременно гладит ее по голове, тогда как 
в зеркале видно, что он уже занес топор. Незадолго до этого поэтесса 
рассказывала дочери, что Эфрон как-то разыгрывал миниатюру, где 
изображал палача, и это было ужасно страшно. В палаче, являющем-
ся к Цветаевои� , заметно некоторое сходство с Сергеем Яковлевичем, 
но всего лица не видно, только его нижняя часть чуть выглядывает 
из-под маски:

Не гладя, а режа
По бреннои�  и нежнои�
Доске — вскачь
Всe выше и выше,
Не слыша
Палач — хрипа,
Палач — хруста
Костеи� .
— Стои� !
Жилы не могут!
Коготь
Режет живую плоть! [11].
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Любовь семьи гнетет Цветаеву, убивает ее своеи�  ласкои� . Она бы 
хотела в тюрьму, хотела писать, но одна. Через весь фильм прослежи-
вается желание поэтессы быть любимои� , любить — и быть всегда од-
нои� . Одиночество, время, вот то, что так необходимо Цветаевои� , что-
бы писать, думать. Время сломило ее, оторвало от Родины, наполнило 
жизнь ненужнои�  суетои�  и ожиданием беды, тогда как характер этого 
человека и без того самодостаточен и самоценен как выражение силы 
и бури времени. Поэтому третья часть фильма, где жизнь забирает 
у Цветаевои�  близких: Ариадна и Сергеи�  арестованы по политическои�  
58-и�  статье, так и называется — «Чем хуже, тем лучше».

Страшные события Второи�  мировои�  и затем Великои�  Отечествен-
нои�  вои� н прямо повлияли на судьбы всех членов семьи Эфрон. В эпизо-
де, когда по радио передали о вторжении фашистских вои� ск, Цветаева 
бежит на крышу. Там она видит не небо Москвы, но небо всего мира, 
свет которого закрыт бомбардировщиками, аэростатами. Это указы-
вает на ощущение поэтессы себя частью мира, его натянутым нервом, 
она чувствует практически физическую боль за Родину, но Родина уже 
не только Россия, но весь мир:

О, слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!

О, черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдеи� .
Отказываюсь — жить.
С волками площадеи�

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин.
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Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твои�  безумныи�  мир
Ответ один — отказ [2. C. 196].

Последние сцены жизни Цветаевои�  в Елабуге наполнены образами: 
бабочка, вестник смерти в белых незапачканных штиблетах, а также 
белыи�  конь, которого она видит на небе близ заброшеннои�  церкви. 
Белыи�  цвет становится зловещим предвестником беды, разрушении� , 
смерти. Так, в письме от 29 мая 1941 г., адресованном Ариадне, поэтес-
са вспоминает о белои�  лошади: «Помнишь огород и белую лошадь, ко-
торая в одну из последних ночеи�  все�  пожрала и потоптала? Как мы ее 
гоняли! Она была спутанная, страшная, ночь была черная, до сих пор 
слышу ее топот» [8]. Белоснежныи�  конь видится еи�  предвестником 
беды, но также это отсылка к революционным событиям (прямо перед 
этим видением женщина бросает вслед Цветаевои� : «Белогвардеи� ка»):

Кровных конеи�  запрягаи� те в дровни!
Графские вина пеи� те из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродаваи� те — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом.
Рвитесь на лошади в Божии�  дом!
Перепиваи� тесь кровавым пои� лом! [3].

Таким образом, можно заключить, что концом своеи�  жизни поэ-
тесса видит даже не саму смерть, значительная часть ее умерла еще 
вместе с царскои�  Россиеи� . Поэтому повешение — это способ воссоеди-
нения с самым ценным — с самои�  жизнью, с тем временем, в которое 
Цветаева хотела, но не могла родиться, где она могла бы жить на род-
нои�  земле, писать, публиковаться, любить. И бабочку, прилетевшую 
к Эфрону в заключение, тоже можно рассматривать как некое письмо, 
последнее письмо Цветаевои� , в котором она просит своего мужа ско-
рее к неи�  присоединиться:

Что́ нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьеи�
Моеи�  человечьеи� , кляня
Которую — голову прячу
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В него же (седеи�  — день от дня!).
Сеи�  мощи, и плещи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущеи� !

А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,

Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустии� !
Что, полная чаша куста,
Находишь на сем — месте пусте?

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?

Чего не слыхал (на ветвях
Молва не рождается в муках!),
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?

Да вот и сеи� час, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я то́ говорю,
Что знала, пока не раскрыла

Рта, знала еще на черте
Губ, тои�  — за которои�  осколки…
И снова, во всеи�  полноте,
Знать буду, как только умолкну [2. C.180].
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ТЕМА МИЛОСЕРДИЯ В РАССКАЗАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
«МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЁЛКЕ» И А. И. КУПРИНА  
«ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР»
Селюнина Ксения, МАОУ гимназия № 29 г. Томска, 8 класс

Тема исследования: изучение психологии людеи� , человеческих ха-
рактеров на материале рассказов Ф. М. Достоевского «Мальчик у Хри-
ста на е�лке» и А. И. Куприна «Чудесныи�  доктор».

Актуальность и новизна исследования: бездуховность, неумение и не-
желание нести ответственность за свои поступки, антигуманное отноше-
ние друг к другу заставляют вновь обратиться к лучшим образцам класси-
ческои�  литературы, а прие�м сопоставления позволяет остро обозначить 
нравственно-этическую проблематику и ее�  актуальность сегодня.

Цель исследования:
1) показать человеческие характеры, героев, оказавшихся в труд-

нои�  жизненнои�  ситуации;
2) показать актуальность темы в контексте русскои�  литературы 

XIX века и ее�  значимость для молодого поколения XXI века.
Гипотеза: верить в чудо, не переступать за черту нравственности, 

сохранять свое�  человеческое достоинство, быть милосердным к тем, 
кто нуждается в помощи.
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Проверка гипотезы: знакомство с рассказами Ф. М. Достоевского 
«Мальчик у Христа на е�лке» и А. И. Куприна «Чудесныи�  доктор», сопо-
ставление этих произведении�  и их интерпретация.

Предполагаемый результат: анализ рассказов позволит читате-
лю увидеть, как зарождающии� ся в России конца XIX века буржуазныи�  
строи�  влияет на взаимоотношения между людьми, и пробудить в со-
временном читателе гуманные чувства.

Рождество…Праздник, которыи�  всегда в сознании человека был 
связан с чудом, сказкои� , исполнением желании� . Чарльз Диккенс писал: 
«Рождество — это время милосердия, доброты и всепрощения, это 
единственные дни в календаре, когда люди … свободно раскрывают 
друг другу сердца…»

В романе братьев Ваи� неров «Эра милосердия» один из героев про-
износит такие слова: «… милосердие <…> та форма взаимоотношении� , 
к которои�  мы все стремимся… О какои�  форме взаимоотношении�  иде�т 
речь? Дело в том, что во все времена человек нуждается в добром сло-
ве, в поддержке, в понимании. Но все ли готовы раскрыть друг другу 
сердца? Все ли готовы протянуть руку помощи?

Рассмотрим это на примере двух рассказов: Ф. М. Достоевского 
«Мальчик у Христа на е�лке» (1876) и А. И. Куприна «Чудесныи�  доктор» 
(1897). Оба рассказа созданы почти в одно время — конец XIX века.

События в обоих рассказах происходят накануне Рождества. Геро-
ями рассказов стали дети. Писателеи�  волновала судьба детеи�  в тот 
непростои�  период времени, когда люди из низших слое�в общества 
оказывались на грани нищеты, а их дети больше всего страдали, не 
имея самого необходимого для нормальнои�  жизни.

В рассказе Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на е�лке» главныи�  
герои�  — шестилетнии�  мальчик, которыи�  оказывается в тяже�лои�  жиз-
неннои�  ситуации: смерть матери, ужасно выглядит обстановка, в ко-
торои�  он живе�т. Как и герои рассказа Куприна, он выходит из подвала 
и оказывается на улицах города. Прие�м контраста, которыи�  исполь-
зуют Достоевскии�  и Куприн, позволяет увидеть, как одни испытывают 
страдания, а другие весело готовятся встретить праздник. Возникают 
вопросы: Почему дети оказываются не в те�плом уютном доме, а на 
улице, в мороз? Кто должен нести ответственность за судьбу ребе�н-
ка? Способны ли взрослые откликнуться на чужую беду? В рассказе 
Ф. М. Достоевского никто не проявил к ребе�нку сострадания даже в дни 
Рождества, в дни милосердия, доброты, всепрощения. Поэтому ему 
ничего не остае�тся, как мечтать. «И тоска берет его, потому что стало 
ему вдруг так одиноко и жутко». Спрятавшись от всех за поленницеи�  
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дров («Тут не сыщут, да и темно»), он засыпает и слышит во сне чеи� -то 
голос: «Пои� дем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг 
тихии�  голос». «…кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он 
протянул ему руку и… и вдруг, — о, какои�  свет! О, какая елка!» «Это 
«Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день 
елка для маленьких деточек, у которых там нет своеи�  елки…» Пове-
ствование веде�тся от третьего лица, но художественные средства пе-
редают душевное состояние мальчика, заставляют читателя ощутить 
боль и страдания героя. Восклицательные предложения пронизыва-
ют весь рассказ, они передают то восхищение и радость мальчика, то 
его боль и страх.

Для маленького героя Достоевского смерть становится дверью 
в страну его заветных желании� , где он обретает все� , чего так не хва-
тало ему в реальнои�  жизни: свет, тепло, рождественскую е�лку и лю-
бящии�  взгляд матери. Героям Куприна повезло больше. У них есть ро-
дители. Они измучены безденежьем, болезнями, отсутствием работы. 
Обстановка, в которои�  живут дети, ужасная. Семья переживает год, 
когда «несчастье за несчастьем настои� чиво и безжалостно сыпались 
на Мерцалова и всю его семью». Кажется, что нет и не будет выхода 
из этои�  ситуации. Но происходит настоящее чудо: Мерцалов встречает 
случаи� ного прохожего, которыи�  становится для него настоящим спа-
сителем: он не только выслушивает исповедь Мерцалова, но помогает 
его семье (осматривает больного ребе�нка, выписывает рецепт на ле-
карство, оставляет деньги). Кто же этот спаситель? Этим спасителем 
становится известныи�  на весь мир человек — знаменитыи�  хирург Ни-
колаи�  Иванович Пирогов. Поистине «чудесныи�  доктор». «Чудесныи� » — 
значит необыкновенныи� , являет собои�  замысел о человеке, которыи�  
творит чудеса внимания, человечности и любви.

Эти произведения вселяют в сердце читателя веру в чудо. Только 
чудеса бывают разные. И многое зависит именно от человека, которыи�  
оказывается рядом с тобои� , когда ты на грани отчаяния. Но каждыи�  
человек должен понимать, что чужих детеи�  не бывает, и помнить сло-
ва, сказанные Иваном Карамазовым (героем романа Ф. М. Достоевского 
«Братья Карамазовы»), размышляющим о гармонии: «…не стоит она 
слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, которыи�  бил 
себя кулачонком в грудь и молился в зловоннои�  конуре своеи�  неиску-
пленными слезками своими к «боженьке»! Не стоит потому, что слезки 
его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе 
не может быть и гармонии» [2.С.256].
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЛИЯНИЯ ДУШЕВНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА ЛИЧНОСТИ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В РОМАНАХ ДЖ. С. ФОЕРА 
«ПОЛНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ» И И. УЭЛША «ГРЯЗЬ»
Стасенко Ольга, МАОУ гуманитарный лицей г. Томска, 10 класс

Вопросы о влиянии на развитие и характер личности душевных ис-
пытании�  задавали себе целые поколения писателеи� , а особенно четко 
они сформировались в литературе эпох модернизма и постмодерниз-
ма. В это время и начали складываться творческие системы Дж. С. Фо-
ера и И. Уэлша. В их романах «Полная иллюминация» и «Грязь» тема 
душевных испытании�  является определяющеи� . Однако мысли лите-
раторов по поводу даннои�  проблемы так же резко отличаются, как 
и парадигмы их творчества. Исследовать влияние на персонажеи�  ду-
шевных испытании�  в указанных произведениях и является целью дан-
нои�  научнои�  работы.

В романе «Полная иллюминация» Дж. С. Фоер рассказывает исто-
рию о трех людях: американском писателе, обычном украинском сту-
денте и его странноватом дедушке. Поиск некои�  женщины, спасшеи�  
дедушку писателя во время Второи�  мировои�  вои� ны, начавшии� ся хуже 
некуда, постепенно обретает глубокии�  смысл и становится причинои�  
серьезных изменении�  в жизнях всех вовлеченных в него людеи� . Глав-
ного героя романа зовут Александр Перчов. Само имя в переводе с гре-
ческого обозначает «защитник людеи� », что можно интерпретировать 
как «защита моральных устоев человечества», т. к. герои�  к концу ро-
мана приходит к переосмыслению своих ценностеи� , изначально до-
вольно резко противоречащих общепринятым моральным нормам. 
Кроме того, имя героя изначально тесно связывает его фигуру с не-
которыми деи� ствующими лицами из системы персонажеи� . Так, еще 
в начале произведения Перчов говорит: «Людеи�  с именем Алекс тоже 
много. (Только у меня дома трое!)» [2]. С однои�  стороны, такое заявле-
ние можно понимать как прямое указание автора на типичность обра-
за героя. Однако, с другои�  стороны, можно предположить, что важен 
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скорее не повтор имени, а различия в судьбах героев. Тогда жизни этих 
трех персонажеи�  — сына, отца и деда — можно воспринимать как три 
вариации судьбы одного и того же человека, причем определение их 
жизненного пути зависит именно от душевных испытании� , которые 
те прошли. Самым удачным вариантом оказывается жизнь главного 
героя — он единственныи�  проходит испытания, преображаясь в благо-
родного заступника — Алекс, пережив самоубии� ство дедушки, приняв 
его прошлое и простив за все, обретает себя, осмысляя общечеловече-
ские ценности, и берет ответственность за семью на себя. Учитывая то, 
что при открытии коробки «на случаи� » Алексу досталась Карта Мира, 
можно предположить, что Фоер считает таких людеи� , как главныи�  ге-
рои� , способными и обязанными взять на себя ответственность за этот 
мир и людеи� , живущих в нем, что также подчеркивается спецификои�  
нарративных стратегии� , используемых автором в романе — всю исто-
рию с 1791 по 1969 год описывает Джонатан, однако начиная с путе-
шествия героев повествование начинает вести Алекс, которыи�  и пи-
шет историю до самого финала. Рассматривая данную теорию, можно 
сделать вывод, что автор воспринимает развитие мира как прогресс, 
хотя вполне вероятно, что человечество еще не достигло того этапа, 
когда появятся такие личности, как Алекс, способные взять на себя 
ответственность за бытие в целом.

По Фоеру, важнеи� шим испытанием в жизни человека является при-
нятие прошлого, так как только обретя гармонию с собои�  и миром, 
человек способен двигаться дальше, только таким образом он может 
открыть для себя путь морального и нравственного преображения, что 
впоследствии поможет ему в стремлении к осуществлению благих пе-
ремен. Это подтверждается неоднократным употреблением фразы из 
книги Досточтимого Раввина «Предшествующие». Испытания Алекса 
не ограничиваются примирением со страшным прошлым своего рода 
и человечества в целом, ведь он также переживает и самоубии� ство де-
душки, и разрушение главнои�  мечты своеи�  жизни, но именно принятие 
истории, произошедшеи�  с Гершелем, в большеи�  степени определяет 
его изменения, приводит к осознанию жизненных ценностеи� , понима-
нию, что общество должно преобразиться, и душевнои�  гармонии, кото-
рая поможет ему способствовать моральному развитию человечества.

Принципиальное значение для понимания авторскои�  концепции 
имеет фраза, написанная Алексом в одном из последних писем. В дан-
ном тексте выявляется отношение героя к своим поступкам и поступ-
кам людеи� , которые его окружают. Он признает, что жил неправильно, 
и это предвещает грядущую эволюцию его души. Показательно то, что 
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последняя фраза произведения — именно «я обязуюсь». Вероятно, ав-
тор хочет сказать, что человек должен прии� ти к тому, чтобы брать на 
себя ответственность, чтобы сказать «я обязуюсь». Данная теория так-
же может являться доказательством прогрессивного развития бытия.

Примечательно, что и в речи Алекса происходят значительные 
изменения. Изначально познания героя в языке очень ограничены, 
однако позже речь его преображается, ошибки исчезают. Вероятно, 
эти изменения можно воспринимать как вербальную репрезентацию 
эволюции личности Алекса. С текстом так же связаны и изменения 
в отношениях писателя и героя. Подписи в переписке из официаль-
ного «Бесхитростно, Александр» переходят к дружескому «С любо-
вью, Алекс». Кроме того, осознание влияния на него Фоера приходит 
к Алексу не сразу, когда он сам описывает события, произошедшие во 
время путешествия, герои�  переосмысляет их, учится на своих ошибках 
и деи� ствительно становится другим человеком. К концу повествова-
ния он берет на себя ответственность за семью и хочет помочь деду 
избавиться от преследующих его призраков прошлого — намерения 
Алекса бескорыстны, однако он больше не идеализирует ни себя, ни 
кого-либо другого. Он смотрит на мир уже иными глазами, и взгляд 
его стремительно приближается к авторскому. Впоследствии он даже 
поднимается на более высокии�  уровень по сравнению с образом Фое-
ра, созданным писателем в романе.

Таким образом, опираясь на анализ текста, можно сделать вывод, 
что Дж. С. Фоер определяет душевные испытания, как бы ни были они 
тяжелы, как явление, положительно влияющее на человеческую нрав-
ственность и развитие личности и благодаря которои�  общество мо-
жет подняться на инои� , качественно новыи�  уровень нравственного 
развития.

Постмодернистскии�  роман «Грязь» [перевод названия имеет воль-
ныи�  характер; оригинальныи�  вариант — «Filth». — О. С.] повествует 
о Брюсе Робертсоне — продажном полицеи� ском, которыи�  обожает 
«игры», женщин и наркотики. Но однажды проблемы, которые герои�  
игнорирует на протяжении многих лет, провоцируют психическое рас-
строи� ство, а физическое состояние полицеи� ского ухудшается из-за по-
явления не вполне обычного солитера. Тема испытании�  души в этом 
произведении рассматривается с принципиально инои�  позиции по срав-
нению с романом Фоера. Брюс представляет собои�  квинтэссенцию поро-
ков современного общества, воплощенную в антропоморфном образе. 
Негативность созданного Уэлшем образа кажется очевиднои� , однако со 
временем читатель начинает прозревать и другую ипостась героя. Если 
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попытаться в итоге выразить его личность некои�  формулои� , то полу-
чится что-то вроде вечнои�  борьбы добра со злом, где победу не может 
одержать ни одна из сторон. Вероятно, именно так автору видится обоб-
щенныи�  образ современного человека. По Уэлшу, в этои�  непрекраща-
ющеи� ся внутреннеи�  вои� не особую роль играют душевные испытания, 
но, тем не менее, им не отведена определенная задача: они могут как 
пробудить в человеке зло, так и воззвать к его доброи�  стороне. Приме-
ром влияния первого типа можно назвать жестокость отчима главного 
героя, а также смерть брата и первои�  любви Брюса — Роны, вследствие 
чего герои�  ожесточается («И вот Стиви больше нет. А ты не испытыва-
ешь по этому поводу никаких чувств» [1]). Разумеется, в Брюсе всегда 
оставалось что-то хорошее, кроме того, ситуации, в которые он попада-
ет (уход жены и дочери, проблемы на работе, наконец, проявившееся 
в связи с этим раздвоение личности) подводят читателя к мысли, что это 
худшии�  период в жизни героя. И тут возникает вопрос о влиянии этого 
тяжелого для Брюса времени на его личность. Удивительно, но на этот 
раз испытания возрождают в нем прежние положительные качества, 
многие из которых, казалось, были давно утрачены героем. Необычно то, 
что олицетворением этои�  доброи�  стороны персонажа является солитер, 
поселившии� ся у него в животе. Такая насмешка в определеннои�  степе-
ни свои� ственна постмодернизму, и в данном случае автор использует 
этот прием, чтобы вызвать у читателя сомнения в том, что в человеке, 
а современном человеке особенно, может существовать Добро или Зло.

Брюс является персонажем, заслуживающим пристального вни-
мания, во многом благодаря тому, что страдает от раздвоения лично-
сти — особенно примечательно, что вторым человеком, теснящимся 
в его сознании, является деи� ствительно существующая в книге жена 
героя — Кэрол. Учитывая этот факт, возможно сделать предположе-
ние о том, что Брюс воплощает собои�  модель современного общества, 
совмещающего в себе мужчину и женщину, добро и зло и стремяще-
гося, очевидно, к самоуничтожению. Это эксплицируется за пределы 
исключительно личности героя, становясь тем приговором, что вы-
носится человечеству.

Также раздвоение личности героя имеет определяющее значение 
для понимания траектории авторскои�  концепции в целом. Глазами 
своеи�  жены Брюс пытается увидеть себя хорошим человеком — сама 
психология этого персонажа способствует тому, чтобы ощутить себя 
на стороне добра. Это доказывает, что испытания, выпавшие на долю 
героя, влияют на него положительно, что подтверждает и появление 
Червя.
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Червь много говорит о Другом, а позже обвиняет в его убии� стве 
Брюса. Ближе к финалу романа становится очевидно, что метафори-
чески Другои�  — это душа маленького Брюса, которую погубил он сам.

Принципиально значимо, что существует и другая сторона героя, 
прозываемая Чудовищем. Она досталась ему от отца-насильника, кото-
рому такое прозвище дали в тюрьме. Важно отметить, что Брюс и сам 
воспринимает сущность Чудовища как зло, воплотившееся в его отце 
и, как следствие, передавшееся и ему самому («Он представлялся мне 
воплощением зла» [2]). Однако позже в тексте возникают воспомина-
ния Брюса о еще одном испытании — посещении отца в тюрьме, где 
образ Чудовища дискредитируется в качестве Зла с большои�  буквы.

К финалу произведения герои�  приближается к добру: Червь, при 
всеи�  ироничности этого образа, связанного с абстрактным Добром, 
говорит все дольше, мысли Брюса также начинают выражаться подоб-
ным образом, тогда как тело его измождается — в метафорическом 
смысле это гниет внутри него Чудовище. Можно сказать, что смерть 
героя и смерть червя, которыи�  погиб несколькими мгновениями поз-
же, — это утверждение нерасторжимого единства Добра и Зла, и Добро 
не может существовать без Зла, так как их взаимосвязь образует не-
кое равновесие. Однако последнее слово остается все-таки за добром. 
Мысли Брюса перед смертью явно противоречат принципам Чудо-
вища: «Подобно Другому, я ухожу, умираю с Хозяином, предоставляя 
другим, всегда другим, собирать камни» [1] — так звучат последние 
слова Червя. Идиома «время собирать камни» означает, что в конце 
концов справедливость будет восстановлена, и те, кто совершал про-
тивоправные деяния, будут наказаны. Таким образом, эти строки мож-
но расшифровать так: «Я предоставляю чистым душам — и только 
им — судить меня».

Исходя из анализа текстов можно сделать вывод, что в обоих ро-
манах идея изменения личности посредством душевных испытании�  
занимает определяющее место. Однако влияние их на человека писа-
тели определяют по-разному: Фоер считает, что оно имеет отчетли-
во положительныи�  характер, Уэлш же утверждает, что последствия 
этих испытании�  невозможно предугадать. В «Полнои�  иллюминации» 
трудности совершенствуют душу героя, делая его способным взять 
на себя ответственность за мир, в «Грязи» же, напротив, отрицается 
возможность существования в человеке истинных Добра и Зла, кроме 
того выдвигается теория, что в любая личность сочетает в себе и от-
рицательные, и положительные качества. Также важно, что образы 
Алекса и Брюса безусловно шире персонажеи� , которыми они являются 
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в тексте, но проявляется этот эффект совершенно по-разному. В пер-
вом случае Фоер показывает читателю три варианта судьбы своего 
героя, Уэлш же создает совершенно особыи�  образ, сочетающии�  в себе 
и конкретного человека, и общество, мужчину и женщину, добро и зло. 
По Фоеру, человек стремится к гармонии, по Уэлшу — к самоуничто-
жению. Однако, несмотря на то, что писатели по-разному определяют 
роль преодолеваемых человеком жизненных трудностеи� , значение их 
для нравственного развития человека, оба приходят к мысли, что ду-
шевные испытания способны весьма значительно изменить личность 
и в некоторых ситуациях определить всю дальнеи� шую жизнь человека 
и, возможно, всего бытия.
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ЕДИНСТВО КАТЕГОРИЙ «ГЕНИАЛЬНОСТЬ» И «ЗЛОДЕЙСТВО» 
НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» ГАСТОНА ЛЕРУ 
И СЕРИИ КНИГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ ДЖОАН РОУЛИНГ
Югансон Софья, МАОУ гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

«Гении�  и злодеи� ство — две вещи несовместные» [5 С. 331] — 
утверждает Моцарт, образ которого краи� не близок самому автору, 
в «маленькои�  трагедии» А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Триада 
«Истина — Добро — Красота», незыблемая в период «Золотого века» 
русскои�  поэзии и определяющая для всего мировосприятия XIX сто-
летия, распадается в начале ХХ века и окончательно атомизируется 
во второи�  его половине — в эпоху постмодернизма. И представляет-
ся, что в произведениях современнои�  культуры эти две противопо-
ставленные ипостаси могут образовывать парадоксальное единство 
в определенном облике, которыи�  представляет собои�  совокупность 
внешних и духовных качеств человека. Так как гении�  происходит от 
латинского «genius» — «дух», можно предположить, что гении�  — это 
внутренняя составляющая облика, тогда как злодеи�  — внешняя, по-
скольку чаще всего применяется для характеристики героев, актив-
но деи� ствующих (неслучаи� но в связи с этим, что зло всегда творится, 
тогда как добро — пресуществует в статичном состоянии полноты бы-
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тия). Из этого следует, что для создания образа, объединяющего в себе 
категории «гениальность» и «злодеи� ство», деи� ствия героя должны 
быть его осознанным выбором, активным претворением, реализациеи�  
гениальности. Для проверки даннои�  гипотезы были выбраны роман 
«Призрак Оперы» Г. Леру и серия книг о Гарри Потере Дж. К. Роулинг.

Хронологическии�  разрыв между романами (1910 г. и 1997—2007 гг. 
соответственно) не является преградои�  для сопоставления образов 
главных героев. Эрик и Волан-де-Морт предстают перед читателями 
в самых темных красках: ужасающая внешность, частичное отсутствие 
и изменение имени, потеря человеческои�  сущности и многочисленные 
убии� ства, — вот критерии, объединяющие двух героев и позволяющие 
проводить между ними аналогии.

Главныи�  герои�  романа «Призрак Оперы» Эрик живет в подземе-
лье оперного театра и время от времени приводит работников и го-
стеи�  Гранд-Опера в ужас. За свои преступления он заслуженно слывет 
злодеем, однако сам Леру характеризует Эрика следующим образом: 
«Эрик — воплощение отталкивающего уродства и невероятнои�  му-
зыкальнои�  одаренности» [2 С. 368]. Ни слова о «злодеи� стве». Автор 
приписывает Призраку такие изобретения, как дворец иллюзии�  (ко-
торыи�  позднее становится камерои�  пыток), потаи� нои�  проход сквозь 
зеркало, Сирена в подземном озере, пылающая голова и иные опас-
ные ловушки, т. е. Эрик предстает перед читателем как мастер искус-
ных ловушек. Но также упоминается о том, что подлинным хозяином 
Гранд-Опера является Призрак: «Почему эти стены повинуются ему 
и только ему? Разве они возведены им? — Да, сударь» [2 С. 259]. Тем са-
мым автор показывает, что, несмотря на внешнее уродство и авторство 
смертоносных изобретении� , в определенном смысле герои�  прекрасен, 
и наиболее значимые его творения, среди которых — не только здание 
Парижскои�  Оперы, но и Кристина, голос которои�  пестуется Эриком, 
превращаясь в подлинное произведение искусства, служат тому под-
тверждением. Так кем же на самом деле является «мастер ловушек»? 
Гением или злодеем? Предположим, что Эрик — не злодеи� , и таковым 
его сделали сами люди. Боясь внешнего уродства, парижане решили, 
что он — демон, точнее — призрак. Но призрак — это душа, способ-
ная перемещаться между миром живых и миром мертвых, тогда как 
герои�  не перемещается между этими мирами, напротив, он объеди-
няет в себе черты демонического и небесного (так, Ангелом музыки 
зовет его Кристина), создавая некии�  промежуточныи�  образ. И «демон» 
преобладает в нем над «ангелом» (скажем, сама внешность героя мо-
жет быть сопоставлена только с трупом: «Моими ногтями он начал 
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рвать свою плоть, страшную плоть мертвеца. <…> Знаи� , что тебя лю-
бит труп, тебя обожает труп и никогда он тебя не оставит» [2 С. 189]), 
но в романе присутствует персонаж, что как видит в Эрике его облик 
монструозного злодея, так и прозревает сущность гения — Кристина. 
Она способна не только сорвать маску с призрака, но и оживить его: 
«Я видел в ее глазах только смерть, видел в неи�  свою мертвую жену… 
И тут в первыи�  раз я увидел в неи�  мою живую жену» [2 С. 350]. Вместе 
с Эриком героиня проходит дорогои�  тяжелых испытании� , дабы достичь 
очищения страданием и слезами: «Она осталась жива, чтобы плакать 
надо мнои� … вместе со мнои� ! Мы плакали вместе. Господь Небесныи� ! 
Ты дал мне все счастье, какое только возможно в этом мире!» [2 С. 352]. 
Таким образом, благодаря Кристине Эрик отказывается от всех своих 
прежних убеждении� , жертвуя ими и собои�  как цельнои�  личностью, 
во имя счастья любимои� . В рамках предложеннои�  концепции жерт-
венность Эрика рассматривается как отказ от «злодеи� ства», причем 
отказ осознанныи� , ибо если гении�  способен к самопожертвованию, то 
злодеи�  — человек принципиально «субъектцентрированного» (Ю. Ха-
бермас), эгоистического сознания, для коего высшая — более того, 
единственная — ценность — это исключительно он.

Вторым объектом исследования стала известная серия книг Джоан 
Роулинг. Главным злодеем в романе является Лорд Волан-де-Морт, или 
Темныи�  Лорд. Имя героя происходит от французского «vol de mort» — 
«полет смерти», что порождает очевидные «призрачные» ассоциации. 
Во второи�  книге читатель узнает, что герои�  отказался от своего имени 
Том Марволо Реддл, предпочтя его анаграмму. Отказ от имени можно 
расценивать как желание отречься от человеческои�  сущности ради 
сверхчеловеческои�  силы. На протяжении всеи�  истории герои�  сравни-
вается со змееи�  — расхожим символом мудрости; наиболее репрезен-
тативное описание: «Чешуи� чатое безволосое тело цвета сырого мяса, 
слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо <…> приплюснутое, как у змеи, 
с блестящими красноватыми глазами-щелками» [9 С. 579]. С однои�  сто-
роны, то, что Волан-де-Морт — злодеи� , очевидно демонстрируется не 
только его поступками — внешность героя столь же ужасна, как и его 
душа, но с другои�  — змееподобность внешнего облика парадоксально 
акцентирует сущность Темного Лорда как гения. Жестокии� , коварныи�  
и безжалостныи�  по отношению ко всем, кто смеет ему противостоять, 
герои�  одержим мыслью о собственном величии, и своими поступками 
он старается показать свое превосходство, но не стоит забывать, что 
он — единственныи�  маг, в совершенстве овладевшии�  темными искус-
ствами и достигшии�  величия, что вполне может быть признаком гени-
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альности. Чтобы достичь бессмертия, Темныи�  Лорд осознанно отказы-
вается от человеческого тела — смертнои�  оболочки. Расколов душу на 
части, герои�  окончательно теряет остатки человеческои�  сущности: он 
не только перестает испытывать какие-либо эмоции, но и утрачивает 
естественные потребности: не ест, не пьет, не чувствует холода или 
боли, не носит обуви, а в качестве одежды использует черную мантию. 
Все деи� ствия Волан-де-Морта направлены на достижение вечнои�  нео-
граниченнои�  власти. Дискурс постмодернизма в образе Темного Лорда 
переосмысляет афоризм Пушкина.

Резюмируя результаты исследования, можно сделать вывод, что 
совмещение в однои�  личности категории�  «гениальность» и «злодеи� -
ство» возможно лишь в том случае, если деи� ствия героя не противо-
речат его внутренним убеждениям, отрефлексированному выбору. 
Таким образом, Волан-де-Морт в своих сверхчеловеческих амбициях 
воплощает это единство, а Эрик, жертвуя ими во имя возлюбленнои� , 
остается лишь человеком — и гением.

Литература

1. Гарри Поттер [Электронныи�  ресурс] URL: http://harry-potter2.com/
lord-volan-de-mort-voldemort/

2. Леру Г. Призрак оперы. М.: Азбука, 2013. — С. 259—368
3. Ожегов С. И. Толковыи�  словарь
4. Призрак Оперы: Все о Легенде [Электронныи�  ресурс]. URL: www.

operaghost.ru
5. Пушкин А. С. Моцарт и Сальери // Пушкин А. С. Собрание сочинении�  

в десяти томах. — М.: Государственное издательство художествен-
нои�  литературы, 1960. — Т. 4. «Евгении�  Онегин». Драматические 
произведения. — С. 331

6. Роулинг Д. Гарри Поттер и философскии�  камень. М.: РОСМЭН, 2002.
7. Роулинг Д. Гарри Поттер и Таи� ная комната. М.: РОСМЭН, 2002.
8. Роулинг Д. Гарри Поттер и узник Азкабана. М.: РОСМЭН, 2002.
9. Роулинг Д. Гарри Поттер и Кубок огня. М.: РОСМЭН,2002. — С. 579
10. Роулинг Д. Гарри Поттер и Орден Феникса. М.: РОСМЭН, 2006.
11. Роулинг Д. Гарри Поттер и Принц-полукровка. М.: РОСМЭН,2005.
12. Роулинг Д. Гарри Поттер и Дары Смерти. М.: РОСМЭН, 2007.



ИСТОРИЯ



122

ФЕНОМЕН «БЕЛОГО ГЕНЕРАЛА» М. Д. СКОБЕЛЕВА
Попов Даниил, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

В 2013 году было много юбилеи� ных дат, главная из них — 400-ле-
тие дома Романовых. На этом фоне почти незамеченным осталось 
170-летие выдающегося русского полководца и государственного 
деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. При жизни его называли 
«Суворову равным» и «народным героем», почти в каждои�  крестьян-
скои�  хате рядом с образами стоял портрет «Белого генерала». Скобе-
лев — один из самых ярких и необычных полководцев России. С пол-
ным правом можно утверждать, что к моменту таинственнои�  смерти 
генерала в 1882 году в стране сложился настоящии�  культ Скобелева. 
Его имя вызывало восторг и уважение во всех слоях русского общества: 
у дворян и крестьян. Причины этого кроются, на взгляд автора, в не-
зауряднои�  личности генерала. Он никогда не скрывался за спинами 
других и был подобен сказочному, мифологическому герою.

Показательно, что Болгария, пережившая советскую власть, всту-
пившая в Евросоюз и НАТО, продолжает чтить память русского гене-
рала. Скобелев до сих пор там считается национальным героем. В свое 
время, после освобождения, ему даже предлагали стать царем вновь 
созданного Болгарского государства. В данныи�  момент есть десятки 
улиц, бульваров, школ, площадеи� , которые носят имя этого героя, ге-
нерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Очень интересно, что есть 
пять сел в разных концах Болгарии, которые тоже носят имя «Ско-
белево». Много в Болгарии памятников генералу Скобелеву В одном 
только городе Плевен — так Плевна называлась тогда, во время рус-
ско-турецкои�  вои� ны — есть 6 памятников генералу Скобелеву, есть 
парк, которыи�  носит его имя.

В России отношение к генералу несколько иное, точнее, памяти 
о нем меньше. Памятник Скобелеву прежде стоял в самом центре Мо-
сквы. Созданныи�  на народные деньги (как и Храм Христа Спасителя) 
он был открыт 24 июня 1912 г. на названнои�  именем Скобелева площа-
ди. После Октябрьскои�  революции, в день солидарности трудящихся 
всех стран 1 мая 1918 г. М. Д. Скобелев был свергнут с пьедестала (его, 
как и Храм Христа Спасителя, не удалось просто разрушить, поэтому 
пришлось взорвать). Интересно, что на основании декрета «О снятии 
памятников цареи�  и их слуг» кроме скобелевского, пострадали всего 
три памятника: два царям и один убитому эсэром Каляевым велико-
му князю Сергею Александровичу, московскому градоначальнику. Так 
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Скобелев после смерти оказался приравнен к царствующим особам. 
В 1954 г. на месте Скобелева воздвигли памятник основателю Москвы 
Юрию Долгорукому.

Цель работы: разобраться в причинах всенароднои�  любви «белому 
генералу» М. Д. Скобелеву.

Для достижения даннои�  цели необходимо решить следующие за-
дачи:

1. Изучить историю жизни и деятельности М. И. Скобелева.
2. Показать, что православные идеалы и любовь к Отечеству были 

основои�  незауряднои�  личности генерала.
3. Выявить причины всенароднои�  любви к «белому генералу».
Новизна работы заключается в том, что в неи�  анализируется глубин-

ная природа русского характера, его нравственные основания и противо-
речия, когда человек, не любящии�  вои� ну и страдающии�  от того, что ему 
приходится проливать кровь, из любви к Родине становится «гением вои� -
ны». Но при этом, среди крови, он способен остаться «белым генералом», 
не запятнавшим свою душу и чистоту «белых одежд».

Попытаемся разобраться, в чем же причина такои�  упрямои�  народ-
нои�  общеславянскои�  любви к М. Д. Скобелеву, преодолевающеи�  эпохи 
и стирающеи�  границы.

Первая причина в том, что он являлся героем вои� ны, цели которои�  
глубоко разделялись русскои�  народом. Немеркнущую славу М. Д. Ско-
белев приобрел на Балканах, в борьбе за освобождение славян от ту-
рецкого ига. Русско-турецкая вои� на 1877—1878 гг. была вызвана не 
столько государственными интересами, сколько мощным народным 
возмущением зверствами турецких вои� ск при подавлении восстании�  
в Болгарии и Сербии. Идея освобождения братьев-славян объединила 
все слои русского населения. Но военные деи� ствия шли тяжело и сопро-
вождались небывалыми по тем временам жертвами. В обществе остро 
переживались неудачи и проволочки, провалы высшего командования. 
Так формировалась почва для появления кумира и по-настоящему на-
родного героя. Им стал Михаил Дмитриевич Скобелев. Добровольно 
добившии� ся перевода в деи� ствующую армию, генерал-маи� ор Скобе-
лев М. Д. начал вои� ну в качестве прикомандированного, не имея в своем 
подчинении ни однои�  воинскои�  части. Он получил разрешение командо-
вать четырьмя ротами при форсировании Дуная, и именно они обеспе-
чили победу. При третьем штурме Плевны М. Д. Скобелев захватывает 
турецкие редуты и притягивает к себе три четверти турецкои�  армии. 
Отряд Скобелева не получил поддержки. Штурм не удался. Но теперь 
«кто есть кто» стало ясно всеи�  армии и самому императору Алексан-



124

дру II. М. Д. Скобелев внес решающии�  вклад в разгром турецкои�  армии 
при Шипке-Шеи� ново, решившеи�  судьбу вои� ны. Именно вои� ска М.Д, Ско-
белева вышли к предместьям Константинополя, и только приказ оста-
новиться не позволил ему повторить подвиг Вещего Олега — прибить 
свои�  щит к вратам Царьграда.

Вторая причина скобелевскои�  славы: его ответная любовь к народу, 
готовность к самопожертвованию и недюжинное военно-стратегиче-
ское предвидение. Скобелев одним из первых в конце XIX в. заметил 
коренное изменение геополитическои�  обстановки в мире и появление 
мощнои�  военнои�  угрозы России со стороны Второго Реи� ха — объеди-
неннои�  Германскои�  империи. «Повторяю вам и прошу не забыть этого: 
враг — это Германия. Борьба между славянством и тевтонами неиз-
бежна… Она даже очень близка. Она будет длительна, кровава, ужас-
на, но я верю, что она завершится победои�  славян» — писал Скобелев. 
Естественно, что такая позиция Скобелева вызывала неприятие и не-
понимание в традиционно германофильских кругах русского высшего 
общества. Но последующие десятилетия в полнои�  мере подтвердили 
правильность его прогноза: «Вековая борьба славянских народов за 
свое существование и свою независимость окончилась победои�  над 
немецкими захватчиками и немецкои�  тираниеи� » — Иосиф Сталин, из 
обращения к народу 9 мая 1945 г.

И, наконец, третья составляющая легенды о М. Д. Скобелеве: не-
справедливость судьбы и верхов к живому и мертвому герою.

Последующие военные поражения России в русско-японскои�  и Пер-
вои�  мировои�  вои� не не раз и не два заставляли вспомнить о Скобелеве. 
В послереволюционные времена Скобелев, покоритель и присоеди-
нитель Туркестана, стал не нужен. Образ Михаила Дмитриевича не 
вписывался в новую историю.

Сегодня запретныи�  герои�  становится модным. Интерес к его бур-
нои�  жизни, проявленныи�  еще В. Пикулем, служит поводом к очеред-
ному продолжению приключении�  акунинского Фандорина. Каждыи�  
ищет и находит в Скобелеве свое. Так, Владимир Штерянов, режиссер 
фильма «Скобелев» пишет: «Когда я задумывал в свое время фильм 
о Скобелеве, <…> я понял, что это тот герои� , которыи�  нужен России 
сегодня. Это настолько современная личность, что, имея сегодня та-
кого героя, Россия могла бы воспрянуть».

Осенью 2013 года, через 95 лет после сноса монумента Скобелеву, 
правительство Москвы приняло решение об установке в Ильинском 
сквере Тверского раи� она столицы нового памятника народному герою, 
автором которого стал скульптор Александр Рукавишников.
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Михаил Скобелев был настоящим народным героем. Выпускали 
скобелевские пряники, конфеты, шоколад «Скобелев». Был культ лич-
ности. Была и личность!

Популярность он приобрел, именно в русско-турецкую вои� ну. 
М. Д. Скобелев, понимая, что эта вои� на деи� ствительно народная, что 
это вои� на за высокую идею, стремился на фронт, оставляя высокоо-
плачиваемую (он был губернатором Ферганскои�  области) должность. 
Люди оценили в Скобелеве, вообще, готовность жертвовать собои� . 
В ходе этои�  вои� ны, постепенно отвоевывая свое место на фронте, под-
нялся он сильно. Этим, естественно, вызвал зависть со стороны вы-
сокопоставленных начальников, в первую очередь, самого главноко-
мандующего — Николая Николаевича.

Для солдат, для младших офицеров было важно, что он сам, в бе-
лом мундире, на белом коне в гуще боя. Его пытались стащить с лоша-
ди, солдаты и офицеры, умоляли, чтобы он не подвергал свою жизнь 
опасности. Зато это ставили ему в вину высокопоставленные военные 
и придворные. Они считали, что это популизм, позерство. Однако не 
пытались это позерство повторить. А солдаты видели в этом другое… 
То, что он не прячется за их спинами… Он в отличие от всех, проявлял 
заботу о рядовом солдате: писал лично приказы о том, каким салом сма-
зывать сапоги, чтобы они не застывали — гусиным жиром, ни в коем 
случае не бараньим салом, все скрутится. Так, например, 8 000 второи�  
дивизии Гершельмана замерзли из-за того, что командующии�  запрещал 
даже башлыки надевать, «гвардеец должен выглядеть молодцевато, а не 
как баба, укутавшаяся в платок». У М. Д. Скобелева не были ни одного 
случая обморожения солдат или гибели от истощения.
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ОТ ТОМСКА ДО БЕРЛИНА
Сборщикова Анфиса, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

О Великои�  Отечественнои�  вои� не написано очень много. И тезис о том, 
что большои�  вклад в Победу внесли не только люди, непосредственно 
участвовавшие в боях, но и военнослужащие, обеспечивавшие Красную 
Армию важными разведывательными данными, и поддерживавшие 
связь между разными пунктами, не требует дополнительных доказа-
тельств. Именно такие должности занимали мои родственники: пра-
прадедушка Алексеи�  Ананьевич Гаврилов был связистом, а прадедушка 
Михаил Алексеевич Гаврилов — разведчиком.

Цель даннои�  работы: сохранение историческои�  памяти об участ-
никах Великои�  Отечественнои�  вои� ны.

Для достижения поставленнои�  цели необходимо решить следую-
щие задачи:

• изучить вклад связистов и разведчиков в победу в Великои�  От-
ечественнои�  вои� не;

• изучить биографии Алексея Ананьевича и Михаила Алексееви-
ча Гавриловых.

При написании даннои�  работы использованы следующие источ-
ники: электронные банки документов, посвященные Великои�  
Отечественнои�  вои� не («Подвиг народа в Великои�  Отечественнои�  во-
и� не 1941—1945 гг.», «Победители»); воспоминания родственников 
(Антонины и Софьи Гавриловых); интернет-ресурсы, содержащие ин-
формацию о тех местах, где служили мои родственники.

Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех 
сражениях Великои�  Отечественнои�  вои� ны, обеспечивали устои� чивую 
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связь для управления вои� сками и оповещения об обстановке на фрон-
тах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли опера-
тивную информацию в боевые части.

Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родинои� : 304 
человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 — полные 
кавалеры ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частеи�  связи на-
граждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи 
названы в честь освобождаемых ими городов.

Один из самых ярких героических эпизодов Великои�  Отечественнои�  
вои� ны связан с именем Николая Новикова. В конце ноября 1941 г. во 
время боев под Москвои�  он получил приказ устранить разрыв линии. 
Сержант наше�л место порыва и, чтобы не терять времени, боец зажал 
концы проводов между зубами и вступил в неравныи�  бои� . Пожертво-
вав собои� , сержант-связист героически погиб, но выполнил задание по 
восстановлению линии связи. Сержант Н. С. Новиков был посмертно 
награжден орденом Красного Знамени. Во многом благодаря тому, что 
связисты поддерживали бесперебои� ную радио- и проводную связь, 
командование сумело обеспечить оперативное руководство деи� стви-
ями вои� ск под Москвои� , и фашистские захватчики были отброшены 
на 120—140 км к западу от столицы.

Аналогичныи�  подвиг позднее совершил герои�  Сталинграда сержант 
Матвеи�  Путилов, ценои�  собственнои�  жизни восстановившии�  связь гене-
рала Дятленко с передовыми сражающимися частями. Отправляясь на 
выполнение задания, он знал, что на линии уже погибли два его това-
рища-связиста. Благодаря рукописнои�  листовке «Отомстим за Матвея!» 
поступок Путилова стал известен всем защитникам Сталинграда. За ге-
роизм и мужество он был посмертно награжден орденом Отечествен-
нои�  вои� ны II степени, увековечен мемориальнои�  плитои�  на Большои�  
братскои�  могиле мемориального комплекса «Героям Сталинградскои�  
битвы», а его телефонная катушка, передававшаяся как символ добле-
сти лучшим связистам 308-и�  стрелковои�  дивизии, находится на вечном 
хранении в Центральном музее Вооруженных Сил.

О подвигах связистов напоминает первыи�  в России памятник 
в честь военных связистов, открытыи�  11 мая 2005 г. в мемориальном 
комплексе героев Великои�  Отечественнои�  вои� ны г. Можаи� ска. Еще 
одни памятник Военному связисту был установлен в Екатеринбурге, 
на улице Шеи� нкмана в 2007 году.

Мои�  прапрадед Алексеи�  Ананьевич Гаврилов родился 1 апреля 
1898 г. в деревне Бере�зкино Томскои�  области. Рано потеряв мать, Алек-
сеи�  Ананьевич воспитывался в семье старшего брата, у которого было 
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8 детеи� . Будучи маленьким мальчиком, Алексеи�  хорошо пел и играл на 
балалаи� ке, был первым хулиганом в деревне. В 1919 г. через деревню 
Бере�зкино проходила армия Колчака, всю молодежь от 18 лет забира-
ли в армию насильно. Тех, кто сопротивлялся, пороли на площади, пока 
те не соглашались вступать в армию. У Алексея и его жены уже была 
первая дочь. Алексеи�  не хотел сражаться. Он сбежал в лес на кладбище, 
там сидел на сосне, но так как погода уже стояла холодная, он изредка 
приходил домои� . Один раз его выследили на подходе к дому. Алексеи�  
спрятался в подполе под печкои� , где был зимнии�  курятник. Военные 
пришли в дом, стали искать. Дочь они швырнули за печку, жене отбили 
грудь рукояткои�  нагана. Один заглянул в подпол, оттуда с визгом вы-
скочили две кошки, и, испугавшись, военные ушли.

В 1928 г. семья Алексея вступила в колхоз, а уже в 1934—35 гг. его 
выбрали председателем колхоза «Красныи�  строитель» (Членом партии 
Алексеи�  не был, но был ярым сторонником коммунизма). В 1938 году 
моего прапрадедушку застала так называемая «ежовщина». Именно 
нарком внутренних дел Николаи�  Ежов стал главным организатором 
массовых репрессии�  1937—1938 гг., также известных как «Большои�  
террор». По осени в колхозе не успели до конца собрать урожаи�  кар-
тошки, и оставшаяся часть замерзла. На Алексея донес его лучшии�  друг, 
за ним пришли из ЧК, без суда приговорили к 58 статье — изменник 
родины. В камере смертников Алексеи�  Ананьевич просидел 40 днеи� , но 
ему повезло, потому что Ежова сняли с поста, а он был реабилитирован.

Когда началась Великая Отечественная вои� на, Алексеи�  сам пошел 
в военкомат и уше�л добровольцем на фронт. Прапрадед служил в пе-
хоте и был телефонистом штабнои�  батареи. В 1943 г. был ранен под 
Оршеи�  в ногу и в спину. Но он вновь вернулся в строи� . 16 марта 1944 г. 
Гаврилов Алексеи�  Ананьевич в бою за деревню Колково Калининскои�  
области пробыл на линии связи в течение 3 часов и устранил около 
25 порывов на неи� , чем обеспечил управление артиллерии� ским огнем 
и дал возможность уничтожить 2 пулемета, миномет и до 30 немцев. 
За этот подвиг Алексеи�  Ананьевич награжден Медалью «За отвагу». 
Так же был награжден медалью «За боевые заслуги». В конце 1944 г. 
был демобилизован по ранению.

Не только Алексеи�  Ананьевич, но и его дети трудились для Победы 
своеи�  страны. Его дочь Анна лечила раненых, а сын Михаил служил 
в разведке.

Единственныи�  в мире и в России памятник — мемориал «Вои-
нам-разведчикам» находится в Калининграде и был открыт в 2013 году. 
Мемориал посвящен коллективному подвигу советских военных развед-
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чиков в период подготовки и проведения Восточно-Прусскои�  операции 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны в 1944—1945 гг.

Михаил Алексеевич Гаврилов родился 12 декабря 1920 г. в деревне 
Бере�зкино Томскои�  области. Семья была большая, Михаил Алексеевич 
был единственным мальчишкои�  в окружении пяти сесте�р! Окончив 
в деревне 7 классов, прадедушка уехал в Томск и поступил в комму-
нально-строительныи�  техникум. Как только в 1941 г. Михаил Алексе-
евич закончил учиться, его забрали на фронт. Михаил Гаврилов слу-
жил сапе�ром-подрывником, а также исполнял обязанности разведчика 
и связиста. На фронте однои�  из обязанностеи�  прадедушки было взры-
вание мостов при отступлении и восстановление при наступлении.

Так, в 1943 г. с наблюдательного поста на крыше 3-х этажного дома 
во время взрыва моста его сбросило взрывнои�  волнои�  на землю и рас-
кололо череп пополам. После этого лежал 6 месяцев в буи� ном отде-
лении психиатрическои�  больницы. После выздоровления вернулся 
в ряды Краснои�  Армии. Будучи инженером отделения техническои�  
разведки, Михаил Алексеевич руководил работои�  по паспортизации 
железных дорог Польши и Германии от границ СССР до р. Одер.

В феврале 1945 года леи� тенант Гаврилов провел разведку моста 
через р. Одер и железнодорожного узла Ротенбург, первым обследовал 
железнодорожную линию за р. Одер. В марте-апреле 1945 г. Михаил 
Алексеевич исполнял и руководил работои�  по созданию фотоальбомов 
со снимками важнеи� ших железнодорожных сооружении�  и устрои� ств 
по линиям от р. Висла до р. Одер. За отличное выполнение работы го-
сударственнои�  важности награжден орденом «Красная звезда». День 
Победы Михаил Алексеевич встретил в Берлине и сумел даже распи-
саться на Реи� хстаге!

В 2015 г. Губернатор Томскои�  области С. А. Жвачкин свое выступле-
ние, посвященное юбилею Победы советского народа в Великои�  Оте-
чественнои�  вои� не, начал так: «Нет в России семьи, которую Великая 
Отечественная вои� на обошла сторонои� . Память о мужестве и героизме 
советских воинов существует не только в мемориальных комплексах, 
главная память живет в сердцах родственников, и будет жить, пока 
они бьются». Невозможно с ним не согласиться, так как мы должны 
помнить, что наши родственники когда-то грудью защищали нашу Ро-
дину для потомков. Для того чтобы мы жили, а не существовали под 
пятои�  фашистского ига.
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ОНИ, КАК МОГЛИ, ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Югансон Софья, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Для нашеи�  страны память о Великои�  Отечественнои�  Вои� не всегда 
будет иметь огромное значение. Слишком долгои� , кровопролитнои�  
и беспощаднои�  она была, слишком дорогои�  ценои�  советские люди за-
платили за Победу … В нашеи�  семье на фронте сражались моя пра-
бабушка Муравская Галина Иосифовна, мои прадеды: Павлов Петр 
Максимович и Логунов Василии�  Терентьевич. Живым я видела лишь 
одного — деда Петю, остальные умерли до моего рождения.

Почти 71 год прошел с окончания Великои�  Отечественнои�  вои� ны, 
большинства ветеранов, участников событии� , уже давно нет в живых, ибо 
человеческая жизнь не бесконечна. Но вклад, которыи�  внес каждыи�  че-
ловек на фронте, навсегда останется в памяти родственников воевавших.

Цель данной работы: сохранение историческои�  памяти о моих 
родственниках-участниках Великои�  Отечественнои�  вои� ны.

При написании даннои�  работы использованы следующие источники:
• материалы томскои�  периодическои�  печати;
• электронные банки документов, посвященные Великои�  Оте-

чественнои�  вои� не («Подвиг народа в Великои�  Отечественнои�  
вои� не 1941—1945 гг.», «Победители»);

• воспоминания родственников;
• опубликованные воспоминания моего прадеда Логунова Васи-

лия Терентьевича.
Павлов Петр Максимович родился 8 апреля 1923 года в г. Анже-

ро-Судженске Кемеровскои�  области. Летом 1941 года он закончил сред-
нюю школу № 11 и начало вои� ны совпало с выпускным вечером. До 
призыва на фронт Петр Максимович работал на заводе «Свет шахтера» 
подручным котельщика (молотобои� цем). Повестка пришла 9 октября, 
а уже 10 октября прадедушку с его товарищами поезд увез сначала 
в Новосибирск, а от туда в Кировскую область. Зачислили его парашют-
но-десантную бригаду № 218. Бригада формировалась в Кировскои�  
области на станции Котельничья. Здесь новобранцы учились прыгать 
с парашютом и строили землянки для себя. «Не достроили, немцы по-
дошли к Москве», — вспоминал прадедушка. В декабре 1941 года их 
бригада была переведена в г. Электросталь в резерв Главного коман-
дования для защиты Москвы. На Москвском направлении Петр Мак-
симович сражался до весны 1942 г. После боев под Москвои�  часть по-
лучила звание «гвардеи� скои� ».
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Веснои�  1942 г. солдат дивизии перебросили под Сталинград. «Не 
доезжав 40 км до города, поезд остановился, рельсы были разбиты, 
дальше пришлось идти пешком». В Сталинграде была сформирована 
парашютно-десантная дивизия № 40. Мои�  прадед участвовал в боях 
за Сталинград, на Курскои�  дуге, освобождал Украину.

Из военных деи� ствии�  чаще всего мои�  прадедушка вспоминал освобо-
ждение города Новгород-Северскии�  на Украине: «Перед нами была первая 
водная преграда — Десна. На западном высоком берегу виднелись купо-
ла Новгород-Северска. Немцы заранее создали оборонительную линию. 
Потери с обеих сторон были огромные. Только за один день 15 сентября 
наши бои� цы отбили 27 ожесточенных контратак, уничтожив до полутора 
тысяч гитлеровцев. Здесь же встретились впервые с «фердинандами» — 
новеи� шими самоходными орудиями. Один из них удачно подбили, но уви-
деть вблизи не удалось, немцы утащили его с собои� .

Только к ночи ожесточенные бои перенеслись на улицы города. Штур-
мовые отряды дрались за каждыи�  квартал всю ночь. Город был взят на пле-
чах отступающего противника, цепляющегося за каждыи�  дом, овраг, рощу…

Древнии�  город был креплен основательно: через каждые сто ме-
тров — двухъярусные траншеи, минные заграждения, огневые точ-
ки — не только пулеметные — «фердинанды» замаскированные. Ясно 
было, что отсюда немцы уходить не собирались. Подобные укрепле-
ния встретились впервые. Также впервые — в городе нас никто не 
встречал. Лишь во дворе монастыря еле передвигался один старик, 
которыи�  сказал, что жители ушли из города накануне боя. Показал 
подвальные помещения, в которых было уничтожено 19 300 военно-
пленных и мирных жителеи� ».

В конце 1943 года Петр Максимович был дважды ранен, в 1944 г. 
вернулся в строи� , был механиком пикирующего бомбардировщика. 
В авиации прослужил до Победы. После вои� ны он был направлен ин-
структором в летное училище города Энгельс. Мои�  прадед был на-
гражден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом 
«Отечественнои�  Вои� ны II-и�  степени».

Демобилизовался Петр Максимович в 1947 году. Вернулся в Томск, 
закончил физико-математическии�  факультет Томского государствен-
ного университета. Работал учителем в школе, инженером в НПЦ «По-
люс», а затем более двадцати лет на Васюганских месторождениях.

Мои�  второи�  прадедушка Василии�  Терентьевич Логунов родился 
22 декабря 1918 года. В ряды РККА он был призван в 1939 г., до вои� ны 
закончил школу младшего командного состава в г. Уфа. После оконча-
ния школы получил звание младшего сержанта.
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Утро 22 июня 1941 г. он встретил в Белоруссии, его часть оказалась 
в составе Западного фронта, которым командовал генерал Д. Г. Пав-
лов. Вои� скам Западного фронта в июне 1941 году, пришлось с боями 
отступать. Часть, в которои�  служил прадедушка, с боями отходила по 
шоссе Резекне — Двинск. Советские вои� ска оказывали мощное сопро-
тивление. В своем дневнике прадедушка записал: «Силы были нерав-
ными. Не хватало оружия, патронов, но мы, отступая, вели упорные 
бои». Отделение автоматчиков, которым тогда командовал мои�  пра-
дед, взяло в плен 5 человек противника. Не раз дед участвовал в по-
добных операциях.

При защите города Двинска, прадедушку слегка ранило, сделав на-
клеи� ку на рану, он вернулся в строи� . Несмотря на все усилия Краснои�  
армии, оборона продолжалась недолго. Под натиском немецких вои� ск, 
наши вои� ска были вынуждены отступить. Вот как об этом писал в сво-
ем дневнике Василии�  Терентьевич: «… мы стояли на привале. В обед 
немцы стали сильно бомбить. Как обычно, мы вели огонь по самолетам 
противника из укрытии�  (дома или сарая)». Одна из бомб попала в дом, 
где находился Василии�  Терентьевич. Конструкция рухнула, прадедушке 
придавило ногу. Самостоятельно идти он не мог. Его оставили в сарае 
однои�  из колхозниц. «Очнувшись утром, я услышал незнакомую мне 
речь. Я понял, что это немцы. Запрятался, как мог, в солому и лежал до 
следующеи�  ночи. Ночью пришла хозяи� ка этого сарая и сказала, что мы 
под немцами. Я попросил ее не выдавать меня».

Нога очень сильно распухла и идти было не возможно. 7 августа, 
утром, в сараи�  зашли три немца с собакои�  и забрали его. «После того, 
как я оказался в плену, я считал, что жизнь моя и борьба с врагом окон-
чена». Всех военнопленных привезли в город Резекне в общии�  лагерь. 
Затем, днеи�  через десять, многих отправили в Двинск. Город, которыи�  
не так давно защищал прадедушка, стал его тюрьмои� : «Здесь нашего 
брата сильно морили голодом и убивали».

В ноябре 1941 года прадеда и многих других военнопленных от-
правили на торфяные разработки в Ливани (Латвия). В мае 1942 года 
группу из 20 человек поставили работать на машину — торфокопал-
ку. Василия Терентьевича ни разу не покидала мысль о побеге. Своим 
детям и внукам прадедушка рассказывал о том, как многие от голода 
набрасывались на различные отбросы на помои� ке, а потом умирали: 
«Я старался есть то, что давали, понимая, что эта баланда прокипя-
ченная. Силы берег для побега». Но осуществить план побега было не 
так-то просто. В сентябре 1942 года его перевели в плотники, где он 
проработал до июня 1943 года.
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Но даже в таких ужасных метах нашлись добрые люди, которые не 
дали прадедушке умереть. Каждыи�  вечер для охраны приходил пожи-
лои�  мужчина, он приносил деду хлеб и табак. Он же посоветовал ему 
выучить латышскии�  язык, чтобы было легче убежать: «Он мне объ-
яснил, что в каждом хуторе. Где живут латыши, есть «Аи� серк», поли-
цаи� , которыи�  обязательно выдаст немцам». Так же, он познакомился 
с молодои�  девушкои� , Аннои�  Гравер. Она, вместе с другими женщина-
ми-латышками шила из табачных обве�рток матрацы для военноплен-
ных. «Для Анны я делал топорища, за эту работу она кормила меня». 
Благодаря этои�  храброи�  женщине, он выучил латышскии�  язык и не 
умер от голода.

Летом 1943 года несколько человек, в том числе и мои�  дедушка, 
были переведены на новую работу. Теперь они уходили в лес драть 
лыко. «Здесь мы, шестеро человек, договорились, что убье�м охранника 
и убежим. Но кто-то нашелся, и доложил об этом коменданту лагеря. 
Всех, кто участвовал в заговоре, сильно избили резиновыми дубинка-
ми, до полусмерти. Мы были все в крови. Я долго не мог подняться, но 
молодои�  организм сделал свое�  дело. Я жив. Мысль о побеге не покину-
ла меня. Нас отправили снова на торфяные разработки».

После первого провала и столь ужасного, бесчеловечного наказа-
ния, дедушка не оставил надежд сбежать. Спустя какое-то время он 
предпринял вторую попытку побега. В этот раз бежали втроем: Васи-
лии�  Вторушин, Михаил Литвинов и Василии�  Логунов. «Мы работали 
на торфянои�  фабрике, строили бомбоубежище директору фабрики. 
Нас было человек 16, охранял нас полицаи� , латыш, по фамилии Строд. 
Мы таскали бревна из-за кустов, метров за сто. Вторушин и Литвинов 
шли мимо проволочного заграждения, которым была обнесена фабри-
ка. Я перелез через проволоку и взял командование на себя, потому 
что я хорошо ориентируюсь в любои�  местности, ночью по звездам, 
а днем по лесу».

Итак, бежали они долго: 4 километра лесом, потом 3—4 по цен-
тральнои�  канаве. Ночью шли, днем лежали во ржи. Беглецы не успели 
взять с собои�  провизии, кроме сливочного масла, хотя и оно уже было 
съедено. Кушать им хотелось очень сильно и прадед пошел искать ху-
тор. Вскоре он нашел небольшое строение. Старенькая бабушка дала 
ему хлеба. По дороге к товарищам дедушка встретил латыша: «Мне 
повстречался латыш, с большими усами. Я первыи�  с ним поздоровался 
по-латышски. Мы разговорились. Он признал во мне знакомого. Это 
меня спасло». Еще раз они заходили на хутор. Добрыи�  старик дал им 
с собои�  еды и сообщил, что фронт уже близко.
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На шестые сутки побега друзья решили забраться на дерево и осмо-
треться. Впереди они увидели зарево, появилась надежда, что фронт 
уже совсем близко. Днем следующего дня, они вышли из леса в рожь. 
«Вскоре над нами полетели наши самолеты. Они шли так низко, что 
мы увидели красные звездочки. Вот здесь наши сердца наполнились 
радостью». Но все было не так просто, так оказалось, трое друзеи�  были 
меж двух огнеи� . Когда огонь прекратился, а это случилось уже вечером, 
беглецы вышли из-за кустов и отправились к своим. В штабе контрраз-
ведки их допросили, каждого в отдельности, а потом направили в ла-
герь, для бывших военнопленных. Их обмундировали, выдали оружие 
и снова отправили на фронт. Логунов и Литвинов попали в автоматную 
роту стрелкового полка, 4-и�  военныи�  корпус, второго Прибалтии� ско-
го фронта. «Вот тут-то мы правильно мстили немцам, только жаль, 
очень жаль, что мало».

С 15 августа 1944 по 21 сентября 1944 года, дедушка героически 
сражался с немцами, но при наступлении под Ригои�  был ранен разрыв-
нои�  пулеи�  в правое предплечье. «В подвале дома я пролежал с 8 утра 
до 12 ночи с необработаннои�  ранои� . Когда меня привезли в медсан-
бат, у меня оказалось потеря крови и газовая гангрена. В голове перед 
операциеи�  крутилась одна мысль: «Доктор, руку мне оставьте», но, 
к сожалению, когда он очнулся после наркоза, понял, что рука очень 
сильно уменьшалась. Стиснул зубы, выругался. 3 января 1945 года 
его комиссовали.

Мои прадеды настоящие герои для всеи�  нашеи�  семьи. Вои� на не 
смогла сломить их, лишь закалила дух. Они выжили! Они победили! 
Я горжусь им!
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ALEA JACTA EST: К АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКА
Елисеева Софья, МАОУ гимназия № 29, 10 класс

Проблема, на решение которои�  направлен проект, ее� актуальность. Ста-
тистические данные результатов единого государственного экзамена в Том-
скои�  области за 2015 год показали, что увеличилось число выпускников, 
сдающих ЕГЭ по 4—6 предметам (4 предмета — 39,55 %, 5 предметов — 
15,02 %, 6 предметов — 1,62 %, 7 предметов — 0,62 %). Выбор большого 
количества предметов на ЕГЭ, как правило, снижает качество получен-
ного результата и не дае�т возможности поступить на нужныи�  факультет.

Цель исследовательского проекта: определение факторов, вли-
яющих на профессиональное самоопределение выпускников МАОУ 
гимназии № 29.

Целевая аудитория:
• абитуриенты 2016 года;
• учащиеся старших классов;
• сотрудники прие�мных комиссии�  вузов;
• администрация школы и учителя-предметники старших классов.
Методы исследования
На профессиональное самоопределение выпускников и выбор ву-

зов влияет множество факторов, для определения которых были ис-
пользованы различные методы социологических исследовании� . Одним 
из таких методов стал «кафетерии� » Лаи� керта — это социологическии�  
метод, подразумевающии� , что на поведение человека влияют и латент-
ные «скрытые» факторы, которые нельзя измерить непосредственно. 
Его идея заключается в выборе предлагаемых суждении� , которые за-
носятся в таблицу и анализируются.

По составленным суждениям была создана анкета, в которои�  ре-
спондент выражал важность каждого пункта по шестибальнои�  шка-
ле от «совершенно не согласен» до «полностью согласен». Помимо 
таблицы с суждениями в анкету включе�н перечень вузов г. Томска. 
Анкетныи�  опрос был проведе�н среди выпускников (93 респондента).

Проанализировав данные анкетирования, можно сделать вывод, 
для сдачи экзамена в форме ЕГЭ в 2016 году выпускники МАОУ гимна-
зии № 29 выбрали: 1 % — 6 предметов, 29 % — 5 предметов, 44 % — 4 
предмета, 24 % — 3 предмета, 2 % — 2 предмета (математика и русскии�  
язык). На мои�  взгляд, качественно подготовиться и показать высокие ре-
зультаты на ЕГЭ при выборе 5—6 предметов практически невозможно.
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Вывод
По результатам исследования определены факторы, которые в пер-

вую очередь повлияли на выбор выпускников:
• специальность, предлагаемая вузом — 33 %;
• наличие бюджетных мест в вузе — 25 %;
• наличие высококвалифицированного преподавательского со-

става в вузе — 9 %;
• качество преподавания предмета в школе и международныи�  

реи� тинг вуза — 8 %.
Самыми популярными вузами среди старшеклассников нашеи�  гим-

назии являются: НИТГУ, НИТПУ, ТУСУР, Сиб.ГМУ, ТГПУ, ТГАСУ (распо-
ложены по степени значимости).
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НУЖНО ЛИ ПОДНИМАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ?
Истомина Анастасия, МАОУ гимназия№ 29, 9 класс

Тема о необходимости повышения пенсионного возраста в России 
в последние годы стала все�  чаще обсуждаться на уровне правитель-
ства. Наше общество к этому вопросу относится неоднозначно. Мои 
родители и их знакомые считают, что пенсионныи�  возраст повышать 
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не следует, так как продолжительность жизни россиян низкая, осо-
бенно у мужчин. Поэтому исследование даннои�  темы является доста-
точно актуальнои� . России� ское законодательство предусматривает 
предоставление пенсионных льгот некоторым категориям граждан.

Цель работы: изучение демографическои�  проблемы возможного 
повышения пенсионного возраста в России.

Объектом исследования является возрастная структура населения 
России, предметом исследования — население пенсионного возраста.

В исследовательскои�  работе использованы данные Федеральнои�  
службы государственнои�  статистики РФ и Томскои�  области, которые 
проанализированы, обобщены и представлены в виде таблиц, столб-
чатых и круговых диаграмм.

Численность пенсионеров, состоящих на уче�те в системе Пенсион-
ного фонда России� скои�  Федерации в 2015 году, составила 41456 тыс. 
человек. Население России стареет, к 2014 г. среднии�  возраст россияни-
на вырос на 4,7 года, до 39,4 лет. Население Томскои�  области является 
более молодым, чем в среднем по России, составляет 38 лет. Возрастная 
структура населения России и Томскои�  области изменяется в сторону 
увеличения численности населения старше трудоспособного возраста 
и уменьшения трудоспособного. Прогноз показывает, что данная тен-
денция сохраняется. С 1994 года средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни начинает увеличиваться, в 2013 году составляет для всего 
населения 70,8 лет, для мужчин это 65,1 лет, а для женщин соответствен-
но 76,3 лет. Коэффициент демографическои�  нагрузки расте�т. Самую 
большую численность пенсионеров на 1000 человек населения имеют 
следующие Субъекты РФ: Карелия (373 чел.), Архангельская обл. (без 
АО) (361 чел.), Тульская обл. (360 чел.), Орловская обл. (347 чел.) и др. Са-
мую маленькую численность пенсионеров на 1000 человек — Дагестан 
(196 чел.), Ингушетия (200 чел.), Кабардино-Балкария (219 чел.) и др.

Показатель среднего времени жизни на пенсии в России составляет 
14 лет, примерно, как и в развитых странах. Но если рассмотреть эти 
данные отдельно для мужского и женского населения, то выявляется 
одна из демографических проблем нашего общества: продолжитель-
ность жизни мужчин на пенсии составляет в среднем 5 лет.

Мною систематизированы статистические данные и составлены 
социально-демографические портреты россиянина и жителя Томскои�  
области возрастнои�  категории «55+».

В настоящее время численность занятых в экономике, приходящих-
ся на одного пенсионера составляет 1,66 человек. Существует прогноз, 
что к 2025 году на одного пенсионера будет приходиться один чело-
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век трудоспособного возраста, к 2050 — один трудоспособныи�  будет 
обеспечивать двух пенсионеров.

Анализируя данные по возрастному составу населения России, 
я пришла к выводу, что повышение пенсионного возраста в стране яв-
ляется непопулярнои� , но необходимои�  мерои� . Я попыталась составить 
график пошагового выхода на пенсию женщин, начиная с 01.10.2016. 
Постепенное повышение пенсионного возраста можно осуществлять 
по графику в зависимости от даты рождения, с шагом «полгода в год». 
По результатам расчетов, повышение пенсионного возраста для жен-
щин позволит уменьшить общее количество пенсионеров в 2017 г. 
примерно на 340 тыс. человек, а в 2026 г. (когда закончится повыше-
ние) — более чем на 9,4 млн человек.

Данные моего исследования могут быть использованы на уроках 
географии и на внеклассных мероприятиях.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»  
(ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ)
Тюменцева Любовь, Фатеева Дарья, МАОУ гимназия № 6 г. Томска, 10 класс

Приступая к работе, нам хотелось ответить на вопрос: каковы цен-
ностные ориентиры современного подростка, что является нравствен-
нои�  составляющеи�  его личности? Какие факторы влияют на формиро-
вание картины мира и самовосприятие подростка?- это и стало целью 
нашего исследования.

Актуальнои�  наша тема является в силу того, что каждыи�  взро-
слеющии�  человек сталкивается с нравственным выбором, пытается 
наи� ти пути эффективного взаимодеи� ствия с окружающими, учится 
оценивать себя и свои поступки, и каждыи�  делает это в соответствии 
с определе�нными эталонами, руководствуясь внутренними мотивами 
и опираясь на определе�нные ценности.

Ценности — высшие эталоны чего-либо (мыслеи� , чувств, поведе-
ния, деятельности) — это то, к чему стремятся люди, удовлетворяя 
свои потребности.

Нравственность современного общества основана на простых прин-
ципах:

1. Разрешено все� , что не нарушает непосредственно прав других 
людеи�

2. Права всех людеи�  равны.
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Каким же видят подростка наши сверстники? Нами был проведен 
опрос среди учащихся 10—11 классов гимназии�  № 6, № 24 (всего было 
опрошено 142 ученика) и педагогов гимназии № 6 (было опрошено 40 
учителеи� ). Респондентам предлагалось охарактеризовать современ-
ного подростка тремя-пятью словами.

Характерно, что в оценках, которые дали подростки, преобладают 
отрицательные характеристики, их количество превышает практиче-
ски в два раза положительные: негативно — окрашенные определе-
ния составили 66,8 %, а позитивно — окрашенные составили 33,2 %.

Каково же мнение учителеи�  о современных подростках?
При проведении детального анализа полученных ответов выясни-

лось, что положительно характеризующих определении�  оказалось го-
раздо больше, чем негативных, в частности, 64 (55 %) прилагательных 
в первои�  группе(определения с положительнои�  окраскои� ) и 39(33 %) 
в группе с негативнои� , 14 (12 %) в группе с неи� тральнои�  окраскои� .

Чтобы понять, какие же ценностные ориентации у наших сверстни-
ков, мы предложили ребятам проранжировать десять понятии�  с точки 
зрения их значимости для каждого. В результате опроса были получе-
ны следующие данные: наиболее значимыми ценностями для учащих-
ся 10—11 классов стали следующие: дом, родители, любовь, дружба 
и здоровье, а последние места заняли: спорт, развлечения, сексуальные 
отношения, интернет. Как видим, для современных подростков обще-
человеческие ценности остаются в числе ведущих, главенствующих.

Мы получили такие ответы на вопрос: «Как ты считаешь, кто по-
влиял больше всего на твое�  личностное становление?»

Семья Друзья Я сам(а) Социум Хобби
46 % 17 % 3 % 12 % 3 %

Школа Животные Искусство Учителя Улица
2 % 2 % 10 % 4 % 1 %

Из результатов опроса следует, что наибольшее влияние на станов-
ление личности оказывают самые близкие люди — родители, что еще 
раз подтверждает аксиому о том, что семья играет решающую роль 
в воспитании подростков. В этом списке есть и друзья, хобби, учителя 
и отрадно, что ребята отметили влияние произведении�  искусства на 
формирование их личности.

Как видим, подростки весьма критично относятся к поведению 
взрослых, пристально оценивают их поступки. Они готовы совершать 
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свои собственные ошибки, чувствуя себя самостоятельными и взрос-
лыми!

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Существуют ценности, важные во все времена — общечеловече-

ские, они передаются из поколения в поколение, помогают оставать-
ся людьми в полном смысле этого слова, выходить с достоинством из 
самых сложных ситуации� .

2. Подросток находится в необычаи� но сложных условиях: события, 
происходящие в современном обществе, оказывают на него постоян-
ное, достаточно агрессивное негативное воздеи� ствие, но, несмотря на 
это для наших сверстников по-прежнему самыми важными в жизни 
остаются дом, семья, любовь, дружба и здоровье, что свидетельству-
ет о неприкосновенности важнеи� ших жизненных ценностеи�  человека.

3. К сожалению, не всегда взрослые являются эталоном нравствен-
ности для современных подростков. И если самое ближаи� шее окруже-
ние — семья — уродлива, то подрастающему человеку нужны огром-
ные усилия, чтобы не «заразиться» этим уродством, «сделать себя 
самому».

4. У каждого индивида — разные условия для становления и раз-
вития, каждыи�  сам осознает свои�  путь, каждыи�  и идет по нему сам. Но 
формирование личности невозможно без участия общества. Человек 
всегда был и остается частью общества, поэтому оно оказывает на 
него определенное влияние. Но оно не может и не должно полностью 
задавать качества и ценностные ориентиры человека, ведь умение 
противостоять давлению окружения — это и есть качество сформи-
ровавшеи� ся личности. Мало родиться, нужно еще состояться!

Литература

1. Михаи� лева Е. Г. Ценности и ценностные ориентации в современнои�  об-
разовательнои�  среде Нар. укр. акад. — Х.: Изд-во НУА, 2004

2. [Электронныи�  ресурс]. — Режим доступа: http://human.snauka.ru
3. [Электронныи�  ресурс]. — Режим доступа: http://io.nios.ru
4. [Электронныи�  ресурс]. — Режим доступа: http://psyhodic.ru
5. [Электронныи�  ресурс]. — Режим доступа: http://strana-sovetov.com
6. [Электронныи�  ресурс]. — Режим доступа: http://ria.ru
7. [Электронныи�  ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org



142

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
Чернышев Александр, ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», 11 класс

Проблема взаимодеи� ствия культур, их равенства и диалога — тема 
не только интересная, но и чрезвычаи� но актуальная. В настоящее вре-
мя в рамках мирового сообщества активизируются интеграционные 
межкультурные процессы. Не всегда взаимодеи� ствие культур в рам-
ках Европеи� ского сообщества приводит к положительным результа-
там. Политика мультикультурализма — политика направленная на 
сохранение и развитие в отдельно взятои�  стране и в мире в целом 
культурных различии� , и обосновывающая такую политику теория 
и идеология. Термин мультикультурализм возник в Канаде в 1960-х гг. 
как ответ на решение проблемы управления бикультурнои�  странои� . 
В европеи� ском сообществе политика мультикультурализма была на-
правлена на ослабление межнациональных противоречии�  внутри об-
щества, но уже в 2000-х годах европеи� ские лидеры столкнулись с про-
явлением кризиса даннои�  стратегии. Как показывает опыт последних 
лет «политика мультикультурализма провалилась» из-за нежелания 
эмигрантов взаимодеи� ствовать с европеи� скои�  культурои� . Одним из 
проявлении�  данного процесса стало возникновение в Европе арабских, 
китаи� ских, африканских кварталов. Многие эмигранты переезжали 
в Европу чтобы наи� ти себе выгодную работу, но не стать европеи� цами. 
Сегодня, все больше европеи� ских политиков призывают переосмыс-
лить миграционную и культурную политику. Перед Европеи� ским со-
обществом встала новая задача — наи� ти выход из кризиса и избежать 
национальных конфликтов.

Литература

1. Агеева И. А. Канада: роль государства в сфере культуры. // США — Ка-
нада: ЭПК. 1999. № 7. с. 135.

2. Борисов А. А. Мультикультурализм: американскии�  опыт и Россия. // 
Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире. 
М., 2003. — С. 11.

3. Скоробогатых Н. С. Австралии� скии�  мультикультурализм: путь к граж-
данскому согласию или расколу. // Общественные науки и современ-
ность. 2004. № 1. — С. 139.

4. Ульянова М. Е. Политика различии�  в современном культурном про-
странстве: к вопросу о мультикультурнои�  модели интеграции 



143

мигрантов // Вопросы культурологи. 2008. № 2 (0,4 п. л.). — С. 9.
5. Черкасов А. И. Этнокультурные общины и национальная самобытность 

Канады. // США — Канада: ЭПК. 1988. № 7. — С. 85.
6. Щукина Т. А. Особенности и перспективы развития киноиндустрии 

в Канаде. // США — Канада: ЭПК. 2003. № 3. — С. 102.

ЭКСТРЕМИЗМ НА ПОЧВЕ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА
Чумерин Дмитрий, Петухов Андрей,  
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», 8 класс

Новостные колонки большинства источников информации посвя-
щены вопросам исламского фундаментализма и терроризма. Обще-
ство вновь столкнулось с проблемои�  религиозного терроризма, при-
чины которого уходят в глубокие социально-экономические проблемы 
стран Востока. Исламскии�  фундаментализм — течение, декларирую-
щее необходимость возвращения мусульман к строгому соблюдению 
требовании�  Корана, а также освобождения мусульманских земель от 
колонизаторов. Современные фундаменталисты выступают за рестав-
рацию раннеисламских социальных институтов, через радикальное 
очищение от нововведении� . Фундаменталисты отождествляют суть 
ислама с ее буквальным выражением, что непременно ведет к призна-
нию греховным любое нововведение, не зафиксированное в Коране 
и сунне пророка Мухаммеда. В рамках исламского фундаментализма 
зародилось такое явление как исламизм. Исламизм — религиозно-по-
литическая идеология и практическая деятельность, направленные на 
создание условии� , при которых любые противоречия внутри общества 
и государства, где есть мусульманское население, а так же межгосудар-
ственные отношения с их участием будут решаться на основе норм 
шариата. Идеология исламистов предполагает допустимость и даже 
обязательность джихада против всех неверных. Мировое сообщество 
не готово бороться с причинами возникновения исламского фундамен-
тализма, поэтому вынуждено бороться с терроризмом как следствием 
проводимои�  политики. Выходом из сложившеи� ся ситуации является 
диалог в политическом и общегражданском пространстве.
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THE UNKNOWN WORKS OF LEWIS CARROLL
Беккерман Александра, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 11 класс

Charles Lutwidge Dodgson, best known by the pseudonym Lewis Carroll, 
was an English author, mathematician and photographer, who authored the 
famous novel “Alice's Adventures In Wonderland” and its sequel “Through 
The Looking-Glass”. Born on January 27, 1832 in Daresbury, Cheshire, En-
gland, At age 20 he received a studentship at Christ Church and was appoint-
ed a lecturer in mathematics. Dodgson was shy but enjoyed creating stories 
for children. His writing has enchanted readers of every age and class; and 
his word play, logic and fantasy have overjoyed people ranging from children 
to the cream of the crop of the literary world. The great artist has influenced 
many others with his exemplary work in the modern art and culture.

Despite his great impact on literature and on culture in general, his works 
beside Alice in Wonderland are still unfamiliar to common people. My goal 
is to introduce Lewis Carroll's legacy to Russian readers.

The first work I want to present is “The Hunting of the Snark” (in Russian 
it was translated as “Охота на Снарка”, "Охота на Смарку”) and belongs to 
a genre of Nonsense poem. The plot follows a crew of ten trying to hunt the 
Snark, an animal which may turn out to be a highly dangerous Boojum. The 
only one of the crew to find the Snark quickly vanishes, leading the narrator 
to explain that it was a Boojum after all. In response to various letters ask-
ing for the meaning of the poem, Carroll often replied that he did not know. 
However, in an 1896 reply to one letter, he agreed with one interpretation 
of the poem as an allegory for the search for happiness. Widely varying in-
terpretations of The Hunting of the Snark have been suggested: an allegory 
for tuberculosis, a satire of the controversies between religion and science 
and a piece against vivisection, among others.

The other unfamiliar work of Lewis Carroll is “Sylvie and Bruno”, first 
published in 1889, and its second volume Sylvie and Bruno Concluded 
published in 1893. The novel has two main plots: one set in the real world 
at the time the book was published (the Victorian era), the other in the 
fantasy world of Fairyland. While the latter plot is a fairy tale with many 
nonsense elements and poems, similar to Carroll's Alice books, the sto-
ry set in Victorian Britain is a social novel, with its characters discussing 
various concepts and aspects of religion, society, philosophy and morality. 
Among the topics were tea-party in the falling house, a system where uni-
versities compete for students, not the other way around and a material 
lighter thanx air that was put in parcels to make post pay for their service 
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to customers. Also, the famous Mad gardener's poem first appeared on 
the pages of this novel.

Speaking of that, Lewis Carroll is also known as a poet: his light humour 
and brilliant style remains in the verse form. Some of the poems became a 
part of the books (e. g. “Mad Gardener”, “Jabberwocky" or “Lobster’s Qua-
drille”), others were published individually (e. g. “Phantasmagoria”, “Mel-
ancholetta”, "The Sea”).

As a part of my project I have translated one of his poems, “My fairy”. 
It is written in iamb and has 8—6—8—6 syllables in stropha. There are 
mostly perfect rhymes which means that two words rhyme in such a way 
that their final stressed vowel and all following sounds are identical (taste-
haste, bite-fight). Alternate rhyme scheme and iambic verse make this 
poem both simple and up-beat, that is why I have choosen it for translation.

I made almost every rhyme here verbal, wich might be considered not the 
best option, because it is thought to be an amateur rhyme, but it is simple as 
the original verse, so I decided not to transform them into something complex.

За мнои�  повсюду Фея шла
Твердила мне: «не спи!»,
Когда до слез жизнь довела,
Сказала: «не реви!»
А если счастливо смеюсь,
Прикрикнет «Не шуми!».
Однажды я решил: «Напьюсь!» —
Услышал «Не бузи!»

Хотел я съесть в обед рагу,
Сказала мне: «Постись»;
Вдруг заспешил я на вои� ну
сказала: «Отсидись».

Я заревел: «Что ж можно мне?» —
Устав от этих бед.
В ответ услышал тонкии�  глас:
«Вопросов не иметь».

Мораль: не сметь!

I have a fairy by my side
Which says I must not sleep,
When once in pain I loudly cried
It said “You must not weep”
If, full of mirth, I smile and grin,
It says “You must not laugh”
When once I wished to drink some gin
It said “You must not quaff”.

When once a meal I wished to taste
It said “You must not bite”
When to the wars I went in haste
It said “You must not fight”.

“What may I do?” at length I cried,
Tired of the painful task.
The fairy quietly replied,
And said “You must not ask”.

Moral: “You mustn't.”

All in all, Lewis Carroll's heritage lies beyond Alice's adventures and 
I highly recommend everyone to read them. I hope my presentation and 
verse have encouraged you to do so.
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ОСТОРОЖНО, ПРИВИДЕНИЯ! “WATCH OUT, GHOST!”
Генералов Арсений, МБОУ Белоярская СОШ № 1, Томская обл.,  
Верхнекетский район, 4 класс

In the English textbook “Millie” for 4th grade, we met with a ghost Char-
ley, who lived in the castle. And I was really wondering if ghosts really exist, 
where they live, whether people believe in them. I studied a lot of literature, 
I came to the conclusion that in England ghosts are very important, people 
are proud of them and consider them as a national treasure. People from all 
over the world come to England in the hope to capture one ghost on camera.

Actuality of the work is the customs and traditions of the people, even 
if they are mysterious, are a reflection of its history, culture, and features.

The aim of this work is to study the mystical side of British culture, ghosts.
Research objectives:
1. To study the relationship to ghosts in the UK.
2. Identify the castles with ghosts.
3. Analyze the British study about existence of ghosts.
4. Make the brochure “Watch out, ghost!”.
The hypothesis of the study —  information about the existence of ghosts 

in the UK helps expand knowledge of people interested in the history and 
culture of the UK.

Ghost in England.
English scientist Paul Lee said: “The number of ghosts depends on wheth-

er it is acceptable for the people. British ghost —  it's part of the culture. They 
have been at all times and under any government”.

In this country, the courts consider applications of homeowners demand-
ing lower taxes, because of ghosts. There exists real estate offices specializ-
ing in the sale castles with ghosts.

The history of England is full of brutal rulers, tragic events and some very 
interesting facts. It is not surprising that there are numerous castles with 
ghosts. Britain has the highest number of ghosts, according to statistics, in 
second place is Spain, then —  France and Belgium.
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English researchers analyzed a lot of facts. In most cases, the ghost can 
be evil men, as well as their victims.

English castles and its ghost.
After studying Internet sources we have concluded that ghosts like big 

and dark buildings. In this case, castles are perfect.
Blickling Hall Castle. Here lives the ghost of Queen Anne, who was be-

headed. She was often seen sitting in one of the bedrooms, and a severed 
head lay on her knees. Sometimes she walks through the castle rooms, the 
head she holds in her hand.

Windsor Castle. In the halls of Windsor Castle, walks the Duke of Buck-
ingham ghost. The court astrologer called at the request of his son, but for-
got to return back.

Hughenden Manor Castle, Ghost of Benjamin Disraeli, sometimes greets 
guests on the stairs. In his buttonhole he sticks snowdrop. April 19 is the day 
of the death of the Lord —  in the UK is celebrated as "the day of snowdrop."

Dunster Castle, the castle is inhabited by lost soul "of man in green", 
which is freely walking through the castle rooms, pass through walls, mis-
chief in the museum shop.

Stirling Castle is located in Scotland. According to the legend here was 
the King Arthur's Camelot. The most famous ghost is the spirit of servant 
of Queen Mary Stuart. According to legend, here was fire, and the servant 
saved live of Madame, and her spirit still wanders the castle walls.

The presence of ghosts in England.
Ghosts are a national treasure and cultural value of the UK. And of course, 

researchers and scientists haven't left the question unanswered. For example, 
the first official club of ghosts seekers was organized in this country in1665. This 
society was founded by the scientists of that time, among them was famous phys-
icist Robert Boyle. And in 1882 was created —  “Society for Psychical Research”.

Richard Wiseman with a group of nine scientists made research in Edin-
burgh Castle. Within ten days, 240 volunteers were trying to catch a ghost in 
the basement of the castle. Here, tourists and locals met ghosts. The task of 
the volunteers was to wander through the corridors at night, in search of spir-
its. "The results were not entirely expected, —  said the British press. —  Half 
of the participants in the experiment did not experienced anything unusual, 
others described a sharp drop in temperature, draft, or a feeling that after you 
someone is watching. Someone was touched the face and pulled the clothes 
edge, but one of the volunteers saw a certain person in a huge leather apron.

The practical part.
After reviewing the material, we decided to find out whether students 

of our school believe in ghosts, if they felt the signs of the ghosts presence. 



150

To do this, we told our students about ghosts on English lessons and ask 
them questions: 1. Do you believe in ghosts 2. Did you see signs of the pres-
ence of ghosts 3. Would you like to visit castles with ghosts and learn more 
about culture of England. And the following results were obtained: On the 
first question, 25 responded said that they believe in the existence of ghosts 
as they are mysterious and enigmatic, on the second question, 58 responded 
answered yes, and no one felt of the presence of ghosts.

Conclusion.
Based on the results obtained during the study, we have the following con-

clusions. Residents of England willing to believe in the existence of ghosts: 
There are huge number of ancient castles in the territory, which silent walls 
remember past events. It's no secret that the British are very respectful of 
their cultural heritage. Every tourist wants to go to the UK thanks to this rela-
tion to ghosts, it is also the proof that the ghosts are an integral part of British 
culture. Thus, the purpose of research is fully achieved. Tasks fully resolved. 
A practical part of the study allows us to conclude that this work generates 
interest in the history and culture of the country, so the hypothesis is proved.
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THE REMARKABLE TRACE OFMODERNDEVICES
Шлапакова Лада, МБОУ лицей при ТПУ города Томска, 10 класс

Young people all over the world have become a lost generation who can 
no longer mend gadgets and appliances because they have grown up in a 
disposable world, the professor giving this year’s Royal Institution Christ-
mas lectures has warned.

Many devices have become popular across generations, with a majority 
now owning cell phones, laptops and desktop computers. Younger adults 
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are leading the way in increased mobility, preferring laptops to desktops and 
using their cell phones for a variety of functions, including internet, email, 
music, games, and video.

Among the findings:
• Cell phones are by far the most popular device among adults, espe-

cially for adults under the age of 65. Some 85 % of adults own cell phones 
overall. Taking pictures (done by 76 % of cell owners) and text messaging 
(done by 72 % of cell owners) are the two non-voice functions that are wide-
ly popular among all cell phone users.

• Desktop computers are most popular with adults ages 35—65, with 
69 % of Gen X, 65 % of Younger Boomers and 64 % of Older Boomers own-
ing these devices.

• Millennials are the only generation that is more likely to own a laptop 
computer or netbook than a desktop: 70 % own a laptop, compared with 
57 % who own a desktop.

• While almost half of all adults own an mp3 player like an iPod, this 
device is by far the most popular with Millennials, the youngest genera-
tion-74 % of adults ages 18—34 own an mp3 player, compared with 56 % 
of the next oldest generation, Gen X (ages 35—46).

• Game consoles are significantly more popular with adults ages 18—
46, with 63 % owning these devices.

• 5 % of all adults own an e-book reader; they are least popular with 
adults age 75 and older, with 2 % owning this device.

• Tablet computers, such as the iPad, are most popular with adults age 
65 and younger. 4 % of all adults own this device.

Cell phones
Eighty-five percent of people aged 18 and older own a cell phone, making 

it by far the most popular device among adults. Mobile phones are especial-
ly popular with adults under the age of 66, although the largest drop-off is 
for adults in the oldest generation (those age 75 and older), of whom 48 % 
own a cell phone.

When asked further about the presence of mobile phones in their house-
holds, one-third (33 %) of those who do not own a cell phone live in a house-
hold with at least one working mobile phone. This means that overall, 90 % 
of all adults —  including 62 % of those age 75 and older —  live in a house-
hold with at least one working cell phone.

Mp3 players
Almost half-47 %—of adults own an iPod or other mp3 player. Howev-

er, among the devices examined in this report, mp3 players saw the widest 
range in ownership rates between generations. While 74 % of Millennials 
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own an mp3 player, only 56 % of members of Gen X do —  and adoption rates 
continue to drop for each of the older generations. Only 3 % of adults age 
75 and older own this type of device.

Game consoles
Overall, 42 % percent of all adults age 18 and older own a game con-

sole, and it is especially popular with members of the Millennial Genera-
tion and Generation X. Sixty-three percent of all adults ages 18—46 own 
a game console like an Xbox or Play Station, as well as 38 % of those ages 
47—56. Ownership rates continue to drop off, to 19 % of Older Boomers 
(ages 56—64), 8 % of the Silent Generation (ages 66—74), and only 3 % of 
the G. I. Generation (age 75 and older).

E-Book Readers and Tablet Computers
As of September 2010, 5 % of adults own an electronic book reader such 

as a Kindle or Sony Digital Book, up from 2 % of adults the first time the 
question was asked in April 2009.

Statistically, there is very little variation between the different generations, 
although the G. I. Generation is slightly less likely than younger generations 
to own such a device. Though age is not a strong predictor of e-book use, our 
previous “Gadgets” report noted that ownership is more likely among college 
graduates and those with relatively high household incomes.

Though there have been several incarnations of tablet-like computers 
over the years, they had not gained widespread attention until Apple intro-
duced the iPad in early 2010.8

The younger and stylish era of these days determine on their own, in 
accordance to the type of devices these people have. The reputation of de-
vices amongst youngsters offers made certain which more recent and trend-
ier devices are released really day. The addiction of gadgets has been such 
among one and all that it has become unthinkable of a life without a gad-
get. The effect of these gadgets has been tremendous, and it is often debat-
ed that whether the impact that it has made on the youth is a positive or 
negative one.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ РАЗВЯЗКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ
Баталов Артем, МАОУ гимназия № 29 города Томска, 7 класс

Из-за чего образуются пробки? На перекрестке столкнулись маши-
ны, закрыли на время железнодорожныи�  шлагбаум и это разом пара-
лизует движение на двух улицах. Во всем мире проблему пробок на 
перекрестках решают с помощью многоуровневых развязок, которые 
позволяют транспортным потокам не пересекаться. В Томске проблема 
отсутствия развязок начала решаться всего несколько лет назад с по-
явлением двухуровневои�  эстакады на улице Пушкина. От чего зависит 
количество «узлов» при проектировании развязки? Всегда ли можно 
связать два пункта, не проходя один и тот же путь дважды? Какои�  раз-
дел науки помогает наи� ти ответы на эти вопросы?

Топология это раздел математики, занимающии� ся изучением 
свои� ств фигур, которые сохраняются при непрерывных деформаци-
ях, таких, например, как растяжение, сжатие или изгибание. Одним из 
направлении�  топологии является теория графов.

Объект исследования: дорожные развязки и мосты.
Предмет исследования: теория графов при проектировании до-

рожных развязок.
Гипотеза: в основе построения дорожных развязок и мостов лежит 

теория графов.
Актуальность работы. Знаменитая задача о Ке�нигсбергских мо-

стах и сегодня вызывает большои�  интерес у любого, кто сталкивается 
с неи� . В стариннои�  задаче спрашивается, как прои� ти по всем мостам, 
не проходя ни по одному из них дважды. Многие пытались решить 
эту задачу как теоретически, так и практически, во время прогулок. 
Впрочем, доказать или опровергнуть возможность существования та-
кого маршрута никто не мог. Созданная Эи� лером теория графов нашла 
очень широкое применение в транспортных системах (например, для 
составления оптимальных маршрутов доставки грузов).

Цель исследования: создание модели развязки автодорог с при-
менением теории графов.

Были поставлены следующие задачи:
• познакомиться с основными понятиями теории графов;
• выяснить, как решаются задачи с помощью теории графов;
• применить на практике полученные знания;
• изготовить модель автодорожнои�  развязки с применением те-

ории графов.
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Графы — это замечательные математические объекты, с помощью 
которых можно решать математические, экономические и логические 
задачи, внешне не похожие друг на друга, различные головоломки 
и упрощать условия задач по физике, информатике и т. д.

Теория графов помогла мне применить свои знания на практике. Моя 
задача состояла в том, чтобы создать такую модель дорожнои�  развяз-
ки, чтобы оптимальным путе�м соединить все дороги в раи� оне площа-
ди Южнои� , при этом решить проблему с железнодорожным переездом.

МАТЕМАТИКА И ЛИТЕРАТУРА — ДВЕ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ 
ПЛОСКОСТИ
Бочкарёва Анна, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, 9 класс

Математика и поэзия… Слова, которые редко стоят рядом. Поэ-
зия как состояние души, когда в мире открылось нечто новое, важное 
и красивое. Поэты через свои творения обращаются к сердцу людеи� . 
Таким образом, они уверяют нас в возможности счастья и гармонии — 
это главная ее задача.

О математике же говорят как о науке абстрактнои�  и сухои� . Разу-
меется, у этои�  науки свои�  особыи�  язык: язык рассуждении�  и доказа-
тельств. Исторически арифметика и геометрия появились из необ-
ходимости решения практических задач земледелия, мореплавания 
и т. п. Математика — уникальная наука. Она способствует выработке 
адекватного представления и понимания знания [1].

В результате проведенного опроса выяснилось, что многие учащи-
еся не находят связи между математикои�  и литературои� . И поэтому 
целью моеи�  работы было желание показать, что между математикои�  
и поэзиеи�  существует незримая связь, позволяющая через математику 
приобщаться к литературе и наоборот.

В 5—6 классе преследуются две основные цели: развитие интел-
лектуальных способностеи�  ребе�нка и первое знакомство с математи-
кои�  как обширнои�  областью знании�  и сферои�  деятельности. На этом 
этапе обучение должно быть максимально наглядным, используется 
множество примеров, иллюстрации� , задач в стихах, чтобы заинтере-
совать ребенка.

В пятом классе изучается тема «Дроби», которая является очень 
важнои� . Стоит заметить, что писатель Лев Николаевич Толстои�  срав-
нил человека с дробью: «Человек есть дробь…».
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Современная поэтесса Нина Заи� цева не только раскрывает поня-
тие дроби в стихотворнои�  форме, но и описывает деи� ствия с ними:

Каждыи�  может за версту
Видеть дробную черту.
Над чертои�  — числитель, знаи� те,
Под чертою — знаменатель.
Дробь такую непременно
Надо звать обыкновеннои� .

Н. Зайцева
Складывать десятичные дроби намного удобнее, чем дроби обык-

новенные. Для лучшего запоминания данного правила существует 
замечательное стихотворение:

Чтоб две дроби сложить,
Долго думать не надо.
Просто их запиши
Разряд под разрядом.
Дальше складываи�  числа, —
Совет мои�  такои� , —
И пиши запятую под запятои� .

О. Панишева
И, наконец, в старших классах мы приходим к понятию функции. 

Начиная с XVII в. это понятие становится одним из самых важных в ма-
тематическом мире, которое сыграло и поныне играет большую роль 
в познании реального мира.

Еще один большои�  раздел из курса математики — это тригонометрия.
Вспоминая тригонометрию, нельзя не отметить синусоиды. Как же 

можно их рассмотреть? [2].
Можно попробовать представить человеческую жизнь в виде эле-

мента Синусоиды. По оси абсцисс откладываем время, символизиру-
ющее также накапливаемыи�  духовныи�  и интеллектуальныи�  опыт; 
по оси ординат откладываем в положительном направлении величи-
ны, характеризующие духовное развитие, в отрицательном направле-
нии — величины, характеризующие умственное развитие.

Думаю, нет никаких возражении�  против того, чтобы считать интел-
лектуальное развитие только что зарожденного, «будущего», человека 
равным нулю. Далее идет поочередное накопление опыта. Даже если 
человек находится в восходящем периоде жизни: все течет в руки само, 
фортуна милостива к нам, — даже в таком случае этот человек ощуща-
ет свою жизнь не просто как восходящую вертикаль, но как синусоиду 
восходящего характера. На фоне общего длительного подъема все рав-
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но бывают временные спады. Если человек попадает в нисходящии�  по-
ток обстоятельств, то он не просто камнем падает в пропасть, но также 
переживает иногда периоды радости и удачи. Его синусоида в целом 
нисходящая, периоды деградации занимают более длительное время, 
но и в его жизни бывают времена, когда обстоятельства позволяют 
ему двигаться вверх. Поток обстоятельств не обязательно движется 
вверх или вниз, у многих людеи�  синусоида жизни в целом пребывает 
на одном и том же уровне, колеблясь вокруг оси времени. У этих волн 
есть свои�  ритм, свои�  характер, свои критические точки. Когда вы на-
ходитесь в самом низу волны, это уже есть начало подъема. Когда вы 
на гребне удачи, то, возможно, начинается спад.

Как показывает история науки, еще со времен пифагореи� цев выда-
ющиеся математики увлекались литературои�  и даже сами пробовали 
писать. Большое математическое дарование нередко сочетается с про-
явлением творческого интереса к поэзии. Крупнеи� шим литератором 
и математиком была С. В. Ковалевская. В качестве прекрасного приме-
ра литератора и математика, а также и физика можно привести Ломо-
носова. Писал стихи и великии�  русскии�  геометр Лобачевскии� , ректор 
Казанского университета и известныи�  математик, вдруг в 1834 году 
«рискнул» опубликовать свое стихотворение «Разлив Волги при Каза-
ни». Одним из крупнеи� ших математиков, которыи�  был замечательным 
поэтом, является Омар Хаи� ям.

Несмотря на кажущуюся непримиримость между поэзиеи�  и матема-
тикои�  — легкии�  воздушныи�  стих против изворотливого переворачи-
вания чисел — поэзия и математика всегда шли вместе. Существовали 
авторы, которые находились под воздеи� ствием очарования и волшеб-
ства математики, такие как Эдна Сэнт Винсент Миллэи�  и Эмили Дик-
кенсон. Математика, как и поэзия, не является только вопросом сложе-
ния и вычитания, и в итоге быстрого получения правильного ответа.

Надеюсь, что мне удалось передать эту связь между литературои�  
и математикои� , что, с первого взгляда, довольно не сопоставимые 
вещи, но если чуть-чуть углубиться, можно открыть для себя много 
интересного и необычного.
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ЗАДАЧА О ЧЕТЫРЁХ КРАСКАХ
Классен Фёдор, МАОУ гимназия № 29 города Томска, 7 класс

Люди создают много карт, делается это для самых разнообразных 
целеи� . После создания карты нужно ее�  раскрасить. При этом возника-
ют вопросы: сколько цветов нужно выбрать и какие это должны быть 
цвета? И, если на второи�  вопрос вам сможет ответить человек, хоть 
сколько-нибудь занимавшии� ся рисованием, то на первыи�  поможет 
ответить математика.

Теорема о четыре�х красках утверждает, что любую карту, разде-
ле�нную на области можно раскрасить, используя 4 краски так, что 
области, имеющие общую границу, будут раскрашены в разные цвета. 
В картах могут присутствовать «дырки». Стыки в однои�  точке, грани-
цами не считаются. Эта теорема была сформулирована Фрэнсисом Гу-
три в 1852 году, однако доказать ее долгое время не удавалось. Было 
предпринято множество попыток как доказательства, так и опровер-
жения. Задача раскраски карты на плоскости эквивалентна задаче на 
сфере (это касается глобусов). Для простых карт достаточно и тре�х 
цветов, а четве�ртыи�  цвет начинает требоваться, например, тогда, когда 
имеется одна область, окруженная нечетным числом других, которые 
соприкасаются друг с другом, образуя цикл.

Теорема о четыре�х красках была доказана в 1976 году Кеннетом 
Аппелем и Вольфгангом Хакеном. Это была первая крупная математи-
ческая теорема, доказанная с помощью компьютера. Аппель и Хакен 
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использовали специальную компьютерную программу, чтобы доказать 
это свои� ство для каждои�  из 1936 карт. Доказательство этого факта 
заняло сотни страниц. После этого Аппель и Хакен пришли к выводу, 
что не существует наименьшего контрпримера к теореме, потому что 
иначе он должен бы содержать, хотя не содержит, какую-нибудь из 
этих 1936 карт. Изначально доказательство не было принято всеми 
математиками, поскольку его невозможно было проверить вручную. 
В дальнеи� шем оно получило более широкое признание, хотя у неко-
торых долгое время оставались сомнения.

Стивен Барр предложил логическую игру на бумаге для двух 
игроков, названную «Четыре краски». По словам Мартина Гарднера, 
«Я не знаю лучшего способа понять трудности, которые встречаются 
на пути решения проблемы четыре�х красок, чем просто поиграть в эту 
любопытную игру». Для этои�  игры нужны четыре цветных каранда-
ша. Первыи�  игрок начинает игру, рисуя произвольную пустую область. 
Второи�  игрок закрашивает ее�  любым из четыре�х цветов и в свою оче-
редь рисует свою пустую область. Первыи�  игрок закрашивает область 
второго игрока и добавляет новую область, и так далее; каждыи�  игрок 
раскрашивает область соперника и добавляет свою. При этом обла-
сти, имеющие общую границу, должны быть раскрашены в разные 
цвета. Проигрывает тот, кто на свое�м ходу вынужден будет взять пя-
тую краску.

У нашеи�  семьи есть дачныи�  участок, где моя бабушка каждыи�  год 
выращивает овощи, корнеплоды, зелень и многое другое. Поэтому 
веснои�  всегда встает вопрос, как правильно засеять грядки так, чтобы 
культуры совмещались. Зная гипотезу, что любая карта может быть 
раскрашена четырьмя красками так, чтобы всякие две стороны, имею-
щие общии�  участок границы, были закрашены в разные цвета, я решил 
применить ее на практике и помочь своеи�  бабушке с дачным вопросом. 
Также в своем исследовании я подтвердил теорию Гутри и раскрасил 
с помощью четырех цветов карту Томскои�  области.
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СТЕНОМЕТРИЯ — МЕТОД БЫСТРОГО СЧЕТА
Шаляпина Ксения, МАОУ лицей № 7 г. Томска, 6 класс

В разные времена и эпохи развития цивилизации существовали 
различные системы счета. В настоящее время основополагающеи�  яв-
ляется десятичная система исчисления с использованием арабских 
цифр. И мало кто знаком со стенометрическим счетом, которыи�  пред-
ставляет собои�  механизацию счета с помощью карандаша и бумаги. 
Мыслительные операции заменяются отдельными последовательны-
ми штриховыми движениями рук, «РУКИ ДУМАЮТ ЗА НАС!».

Цель проекта: научиться использовать стенометрическии�  способ 
исчисления, и продемонстрировать его другим людям.

Зарождение счета совпадает с появлением цивилизации. В самые 
древние периоды культуры операция счета осуществлялась с помощью 
предметов или пальцев на руках и ногах. У древних инков, для счета 
на нитках завязывались различные узлы. У вавилонян запись чисел 
напоминает характер зарубок. Древние римляне пользовались нуме-
рациеи� , в которои�  числа изображаются буквами латинского алфавита. 
Настоящии�  размах и развитие в области счета началось с индусско-а-
рабского метода. И во все времена счет не становился сразу легким; 
необходимо постоянно обращаться к применению правил, и такому 
процессу счета может помешать малеи� шее внешнее обстоятельство.

Стенометрическии�  метод, с математически логичнои�  точки зрения 
имеет дедуктивныи�  характер. И в наше время продолжает быть акту-
альным, так как каждыи�  может попасть в ситуацию, когда под рукои�  
нет калькулятора, но есть необходимость выполнить математические 
деи� ствия быстро, воспользовавшись только карандашом и бумагои� .

В Стенометрии необходимо запомнить всего 9 стенометрических 
знаков вместо цифр и несколько простых правил записи.

В этих знаках видно некоторое родство между четными и нечет-
ными числами. Нечетные стенометрические знаки имеют точечное 
окончание.

Достаточно запомнить только четные знаки, чтобы легко усвоить 
и нечетные, т. к. точка означает уменьшить четное число на единицу.
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Увеличение знаков происходит по воображаемои�  траектории: ле-
жащая латинская буква «s» при создании стенометрических знаков не 
отклонятся от этои�  траектории. При сложении к первому знаку при-
черчивается второи�  знак так, чтобы начальное направление второго 
знака было под прямым углом к окончанию предыдущего.

Например: 2+3

В случае многозначных слагаемых знаки отдельных слагаемых 
записываются друг под другом. Важно запомнить, что к знаку с то-
чечным окончанием всегда причерчивается на единицу меньше, чем 
в деи� ствительности надо причертить. То же самое выполняется при 
большом числе слагаемых.

При чтении нужно учитывать лишь точку, расположенную в кон-
це чертежа. Если к числу с точечным окончанием прибавить только 
единицу, то достаточно у точечного окончания поставить штрих или 
зачеркнуть точку.

При движении чертежа по основнои�  стенометрическои�  траектории 
в момент, когда наша рука достигнет конца мотива (лежащая S) и пе-
реи� дет через него, нужно нарисовать кружок (петельку). В целом по 
нашеи�  траектории видно, что после участка в виде лежащеи�  буквы S 
следует второи�  участок: перевернутая буква U, потом перевернутая 
буква S, потом U и т. д. В конце каждого фрагмента (S, U) соизмеримого 
равному десятку, необходимо рисовать петельку.

После последнего кружка (петельки) оставшаяся фигура является 
конечным результатом данного разряда. А количество кружочков (пе-
телек) необходимо дочертить к большему (верхнему) разряду.

Например:
124 + 283 + 24

Ответ:
431
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Так же интересно и быстро выполняются стенометрическое вычи-
тание, умножение и деление.

В рамках практической части проекта было проведено анке-
тирования «Системы счисления и стенометрический метод» и 13 
мастер-классов для 330 подростков. Все ребята с интересом знакоми-
лись со стенометрическим счетом и некоторые из них решили само-
стоятельно продолжить изучение этого счета.

Закончить я бы хотела цитатои�  из книги Ласло Молнара «Стено-
метрия. Новыи�  метод счета» (которая легла в основу проекта): «Ка-
ждое новое познание — неизвестныи�  краи� , которыи�  лишь после более 
близкого знакомства с ним становится приветливым, находит в нас 
отклик».
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