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РУССКИЙ ДИКТАНТ
В основе диктанта – текст из повести Даниила Гранина «Прекрасная Ута», в которой автор размышляет о человеческих судьбах и мировой истории, об искусстве,
войне, патриотизме, ответственности.
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Позывной – «Артек»

Портрет

1 Допустимо: Портрет изображал девочку, голодную,
синюшную, с огромными испуганными глазами.
2 Допустимо: Я обернулся, и сходство портрета с жен
щиной на диванчике поразило меня.
3 Допустимо (авторское): Спустя двадцать лет она ту
ристкой, приехав на родину, зашла в галерею и увидела
свой детский портрет.
4 Допустимо без кавычек.
5 Допустимо: Я же не виноват перед ней нисколько,
наоборот, так почему же я ищу какието слова утешения
или оправдания?

сетители, обводя на ходу глазами разве
шанные картины, иногда задерживаясь у
портрета девочки. Никто не догадывался,
что это она, живая, сидит на бархатном
диванчике. Какая жизнь – разрушенный в
одну ночь Дрезден, зимние ночи в развали
нах, смерть отца, эмиграция, чужбина –
разделяла портрет и эту женщину.
Спустя двадцать лет она, туристкой
приехав на родину, зашла в галерею и уви
дела свой детский портрет3. Я представ
лял: портрет попался ей на глаза случайно,
она не сразу вспомнила, когда отец рисовал
её. Она смотрит, ища в памяти подробно
сти, она слышит замечания проходящих и
вдруг понимает, что говорят о ней, то есть
об этой девочке, и даже после её отъезда
изо дня в день, годами, ктото в этом зале
будет замедлять шаг, толкать спутника:
«Посмотри на эту девочку»4. Они будут за
глядывать ей в глаза, где всегда будет вой
на, страх, бомбёжки, ужасная февральская
ночь 1945 года в Дрездене.
Руины были расчищены, дворцы Цвинге
ра восстановлены, светлые многоэтажные
дома поднялись над Дрезденом... Отчего же
грусть моя не проходит и образ этой жен
щины не даёт мне покоя? Я же не виноват
перед ней, нисколько, наоборот, так поче
му же я ищу какието слова утешения или
оправдания?5 Почему мне, мне так тошно?
Ято при чём?
(Д. Гранин, 340 слов)

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ
Диктант нацелен на провер
ку правописания прописных
и строчных букв, одной и двух
н, личных окончаний глаголов,
гласных в суффиксах страда
тельных причастий прошедшего
времени, удвоенных согласных
в корне, частиц не и ни. Боль
шое количество пунктуацион
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И вот мы в Дрездене, в Галерее старых
мастеров. Ни о чем не думая и не ища ни
чего специально, я забрёл в заброшенный,
безлюдный зал, какие встречаются в зна
менитых музеях и о каких не пишут в путе
водителях, зал без прославленных полотен
и восхищённых посетителей.
На бархатном диванчике очень прямо
сидела полная красивая женщина. Руки её
лежали на коленях, взгляд был устремлён к
портрету на стене. У ног стояла новенькая
синяя сумка с маркой голландской компа
нии. Портрет изображал девочку – голод
ную, синюшную, с огромными испуганными
глазами1. Она очень прямо сидела на жёл
теньком, лёгком, как будто подвешенном в
воздухе, стуле, на голове её торчал нелепый,
почти клоунский колпак, худенькие, кост
лявые руки лежали на коленях. Я обернул
ся – и сходство портрета с женщиной на
диванчике поразило меня2. Какоето дви
жение света, поворот случайно выдали её.
«Портрет дочери. 1945 год», – написано
было на латунной дощечке. Мимо шли по

ных вариантов (вынесенных в
сноски) обусловлено стремле
нием сохранить авторскую ню
ансировку содержания текста,
тем более что оригинальная
пунктуация находится в норма
тивном (факультативном) поле.
Диктант включает следующие
пунктограммы: разграничение

однородных и неоднородных
определений; обособление вто
ростепенных членов предложе
ния, сравнительного оборота,
вставных конструкций; оформ
ление сложного предложения,
чужой речи.

Наталья КИРИЛЛОВА

К

онкурсный показ шести короткометражных фильмов, сня
тых за неделю в «Артеке» под руководством опытных ре
жиссёров и продюсеров, стал главной интригой церемонии
закрытия прошедшего здесь Международного детского кинофе
стиваля «Алые паруса». Призы завоевали сразу две детские рабо
ты: социальная рокопера We Will Artek U и трогательная кино
история «Мы – эхо». Среди полнометражных фильмов Большое
детское жюри, а это более 2000 артековцев, лучшим признало
военную драму «Единичка» режиссёра Кирилла Белевича.
Когда юные режиссёры и актёры сядут за парты, в Крым при
едут будущие журналисты. Осенью здесь, в «Артеке», пройдёт
Первый международный детский медиафорум. Среди участни

ков будут, в частности, победители конкурсов «Мы формируем
информационное пространство» и «Мы хотим жить в мире».
Одним из счастливчиков, получивших путёвку в этот самый
известный детский лагерь, как сообщила газета «Правда Севе
ра», стала 15летняя онежанка, ученица школы № 4 Валерия
Калинина, получившая диплом первой степени в номинации
«Эссе и стихи» Международного конкурса «Мы хотим жить в
мире». Вместе с другими победителями она будет участвовать в
создании уникального детского медиахолдинга, в который вой
дут печатная и электронная газета «ОстровА», телепрограмма
«АртекТВ», радиопрограмма «Позывной – «Артек», киножур
нал и интернетресурс.

ДО САМОЙ СУТИ

НА ОСТРИЕ

Гарри Поттер, создавший Джоан Роулинг

► Кадровое и учебнометодическое обеспечение
программ по русскому языку стало основной темой
обсуждения на очередном заседании Совета по рус
скому языку при Правительстве РФ. В этом году, со
общила заместитель председателя правительства Оль
га Голодец, были созданы две платформы открытого
онлайнобразования: «Лекториум» и «Образование на
русском», ресурсы которых позволяют преподавателям
проходить повышение квалификации в дистанцион
ном формате, а также обеспечивают их необходимой
методической поддержкой. На портале «Образование
на русском» уже зарегистрировано 300 тысяч человек,
100 тысяч из которых стали постоянными пользо
вателями.

31 июля исполняется 50 лет Джоан Роулинг, создавшей самое коммерчески успешное произведение в истории литературы – эпопею о Гарри
Поттере. Мальчика, который выжил под ударом
«неотразимого» заклятия, принял свою судьбу и добился-таки победы над могущественным злым чародеем – благодаря помощи друзей и качествам
своей души, – знают, наверное, все. Чего всё же
нельзя сказать о самой Джоан Роулинг. Герой более известен, чем его автор.

МАРКЕТИНГ,
НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Впрочем, такое встречается в литературе. Напри
мер, все ли почитатели медвежонка по имени Вин
ниПух могут вспомнить, что его придумал Алан
Милн? Когда популярность героя превосходит из
вестность автора, это говорит о творческой удаче и об
отсутствии конкуренции: иных героев, способных со
перничать за внимание читателя, изпод пера автора
больше не вышло.
Тем, что мы знаем Джоан Роулинг, обязаны Гарри
Поттеру. Даже больше того: можно сказать, что Гар
ри Поттер создал Джоан Роулинг. Она сегодня – ме
дийная фигура. Даёт интервью, комментирует свои
тексты, активно участвует в коммерческих проектах,
поддерживая читательский интерес и способствуя

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

дальнейшим продажам. И в этом уже – определённая
уникальность. Не всякая успешная книга даёт воз
можность автору оседлать столь высокую волну.
Конечно, свою роль тут сыграла отлично выпол
ненная экранизация. В пару книжной эпопее вышла

череда талантливо сделанных зрелищных фильмов,
визуализировавших заданные текстом образы. Зри
тели воочию видели, как росли Гарри Поттер и его
друзья, и это позволило ещё больше сродниться с ни
ми. Несомненной находкой является сохранение со
става исполнителей от серии к серии: взросление ге
роев выглядит естественным, что обеспечивает ещё
больший уровень доверия. Стоит отметить удачный
маркетинг: первые четыре романа эпопеи выходили
ежегодно (с 1997го по 2000 год). Затем вышли филь
мы по первым двум книгам, что подхлестнуло интерес
к эпопее, а далее выход книг чередовался или сочетал
ся с выходом фильмов.
Последний роман был опубликован в 2007 году, а
последний фильм вышел на экраны в 2011м. В ре
зультате путь эпопеи к читателю (он же – зритель) ока
зался растянут на 15 лет, в течение которых интерес
умело разогревался и поддерживался. Впрочем, кни
га оказалась несколько «затёрта» фильмом (это вооб
ще типично для современной культуры). По данным
Британской библиотеки, романы Роулинг входили в
пятёрку наиболее популярных детских книг (чисто
статистически – по числу библиотечных запросов) в
2000/01 и 2001/02 учебных годах. Потом позиции Пот
терианы только снижались. В 2012 году книги Джоан
Роулинг вообще покинули топ20. Это говорит о том,
что, лишённый постоянной маркетинговой подпитки,
интерес к эпопее упал.
Окончание на стр. 2

Благодарим Торговый дом «Библио-Глобус» за предоставленные книги

Николай Богданов.
За стольких жить мой ум хотел: Сборник статей. – М.: Новый Хронограф, 2015. – 344 с. –
550 экз.

Стивен Пинкер.
Язык как инстинкт: Пер. с англ./
Общ. ред. В.Д. Мазо. – М.: УРСС:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2015. – 456 с. – Доп. тираж.

Александр Баркович.
Интернет-дискурс: Компьютерно-опосредованная коммуникация: – М.: ФЛИНТА: Наука,
2015. – 288 с. – 300 экз.

втор вошедших в сборник лите
А
ратуроведческих статей Николай
Николаевич Богданов – врач. Доктор

уществуют ли грамматические ге
С
ны? Какова связь между языком и
мышлением? Способны ли шимпанзе

отя эта книга – учебное пособие
Х
для студентовфилологов, изучаю
щих прикладные дисциплины, она бу

медицинских наук, психиатр, специ
алист в области нормальной и пато
логической физиологии мозга млеко
питающих. И в своих литературоведческих статьях он часто
рассматривает творчество писателей и поведение их геро
ев именно с точки зрения врача. Например, в чём причина
странного перерождения героя «Бесов» Ставрогина? Почему
нежный и чувствительный юноша неожиданно превращается
в холодного и высокомерного тирана? Причина, по мнению
Богданова, в нарушении работы мозга. Достоевскому, за
долго до того, как медицина начала заниматься этой пробле
мой вплотную, удалось создать классический образ больного
шизофренией. Пара Ставрогин–Верховенский – блестящий
пример того, как мысли больного человека претворяются в
жизнь абсолютно здоровым подлецом.
В книгу также вошли статьи, посвящённые творчеству са
мого Фёдора Михайловича Достоевского, Михаила Булгакова,
поэтов Серебряного века – Иннокентия Анненского, Георгия
Иванова, Алексея ЛозинаЛозинского и других.

выучить язык жестов? Почему языков
так много и их так трудно выучить в
зрелом возрасте? Вот лишь некоторые
из бесчисленных вопросов, поднятых в книге американско
го психолога и лингвиста Стивена Пинкера. Сама идея су
ществования грамматических генов, пишет Пинкер, кажется
бредовой, но почему заикание, дислексия (трудности при чте
нии), специфические нарушения речи нередко встречаются
у членов одной и той же семьи? Почему однояйцовых близ
нецов такие синдромы поражают гораздо чаще, чем разно
яйцовых?
Пинкер объясняет, во всяком случае, пытается объяснить
пока необъяснимое: откуда берутся «мозговитые» младен
цы, как в клетках мозга рождается язык, что скрывается за
игрой слов и почему одни обладают хорошим литературным
стилем и остроумием, а другие – нет. Книга будет интересна
филологам, психологам, студентам и аспирантам гуманитар
ных факультетов, педагогамсловесникам, а также тем, кто
пользуется языком, а значит – всем.

дет интересна всем, кто «попал» в сети
Всемирной паутины. Кстати, синони
мичное использование терминов «Все
мирная паутина» и «интернет» ошибочно. В «паутине» (Web)
может существовать не только одна сеть (net) – Internet.
Теоретический материал в пособии проиллюстрирован
интересными практическими задачами. Вот как с помощью
алгоритмов описать все неисчерпаемые возможности языка
и человеческого мышления? Например, известное выраже
ние «казнить нельзя помиловать». Человек по ряду косвен
ных признаков может догадаться, что имел в виду собе
седник, у машины таких шансов нет. Пока. Если передача
нервных импульсов в человеческом мозге – только химиче
ская реакция, а не «волшебство», искусственный интеллект
с похожей на нашу нервной системой очень скоро будет
создан. Но всё теснее взаимодействуя с машиной, не упо
добимся ли мы сами искусственному интеллекту, спраши
вает автор. Ответ, видимо, дадут уже те, кто сегодня только
изучает интернетлингвистику.

► Конкурс на лучшее стихотворение и – в от
дельной номинации – на лучший сонет объявили
Общероссийская общественная организация «Ассо
циация учителей литературы и русского языка», ка
федра филологического образования Московского
института открытого образования и Международный
научнотворческий семинар «Школа сонета». Итоги
будут подводиться в трёх возрастных категориях: млад
шая – от 10 до 12 лет (включительно), средняя – от 13
до 15 и старшая – от 16 до 18. Призёрыпобедители в
номинации «Сонет» будут объявлены 10–12 декабря,
а в номинации «Лучшее стихотворение в свободной
форме» – 20 марта будущего года.

► В средней общеобразовательной школе «Ток
совский центр образования» (Ленинградская обл., Все
воложский рн) при поддержке СанктПетербургского
отделения писателей России и Творческого объедине
ния токсовских художников, литераторов, артистов,
музыкантов (ТОТХЛАМ) прошли первые Токсовские
чтения под общим названием «Моя малая родина». Их
цели: популяризация в среде учащихся русской куль
туры и её духовных ценностей; воспитание чувства
гражданственности и патриотизма; формирование
культуры слова; привлечение внимания к проблеме
сохранения чистоты и красоты русского языка; фор
мирование читательской и исследовательской компе
тентности.
► В день защиты детей под Астраханью после
реконструкции открылся детский оздоровительный
центр им. А.С. Пушкина, в котором одновременно мо
гут разместиться 400 ребят от 6 до 18 лет. На средства
ООО «Газпром добыча Астрахань» (общая стоимость
реконструкции составила два миллиарда рублей) здесь
построены крытый плавательный комплекс, несколько
спортивных залов, а для любителей заниматься спор
том на свежем воздухе обустроены уличные площадки
для игры в волейбол, теннис, бадминтон. Украшени
ем лагеря стал летний театр с вместительной сценой,
которая может быть использована и для фестивалей
российского масштаба.
► Воспитанники спортивных клубов и военнопа
триотических центров, подростки из трудных семей,
подопечные детских домов и социальных учреждений
могут отдохнуть этим летом на бесплатной основе в
лагерях Российского военноисторического обще
ства. Каждый лагерь имеет свою тематическую направ
ленность: историкокультурное наследие, казачество,
спецназ, десантный, горный, социальнопсихологиче
ский. Всего за лето организаторы намерены принять
более полутора тысяч подростков в возрасте 12–18 лет.
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

Бесправные «кровопийцы»
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В

от и закончился ещё один учебный год.
Он, как и предыдущие, оставил боль&
ше вопросов, чем ответов. С сентября
ФГОС смело шагнёт в пятый класс, и тогда
учителям&предметникам вслед за начальной
школой предстоит столкнуться с задачей со
многими неизвестными.
Курсы, пройденные мною в мае, застави&
ли серьёзно призадуматься. О плюсах нового
стандарта взахлёб писали и ещё не раз напи&
шут. Но тот, кто работает в школе не первый
год и обладает хотя бы малой толикой здра&
вого смысла, смотрит не на красивые слова
о всесторонне развитой личности ребёнка,
а на то, что представляют собой изменения
на практике. А на практике ФГОС приводит,
извините за выражение, к излишнему бума&
гомарательству. Новая повинность учителя
– расписывать учебные действия. Зачем?
Да знаете ли вы, сколько их у учителя за год
набирается? Наши политические руководи&
тели не раз говорили: бюрократизм мешает
развитию бизнеса. Поверьте, школе меша&
ет не меньше. Отчётность сейчас сдают и в
электронном, и в бумажном виде. А в бумаж&
ном – так и вовсе по два&три экземпляра.
Сколько ненужной работы!..
Учитель напоминает сегодня лошадь, ко&
торую убивает пьяный Миколка во сне Рас&
кольникова. Приведу жизненный пример. В
Воронеже, на улице Димитрова, возле авто&
вокзала, спрашиваю в киоске учебники рус&
ского языка и литературы за пятый класс.
«Вы родитель или кровопивец?» – интересу&
ется продавец. До меня не сразу дошло, к ко&
му относится слово «кровопивец». Оказыва&
ется, к нам, учителям, которые за свой счёт
приобретают учебники, тетради, методиче&
скую литературу, бумагу и прочее. Которые
постоянно завалены работой, как мифиче&
ский Сизиф. Которые стараются вложить в
душу каждого ребёнка хотя бы частичку до&
броты, красоты и чистых помыслов.
Учитель, ещё раз повторюсь, ставится
всё в более униженное положение. На три&
надцатом году работы в школе с меня стали

требовать справку об отсутствии судимости.
Стыд и позор! А есть люди, проработавшие
по сорок&пятьдесят лет. Они тоже должны
доказывать, что не сидели в тюрьме…
Такое отношение к педагогу стало обыч&
ным явлением. На нас словно выжгли клей&
мо ненависти и презрения. При этом тот же
продавец (я ему об этом сказал) живёт бла&
годаря нам, потому что мы у него покупа&
ем книги, тетради и всё остальное. А ведь
зарплата у учителя, мягко говоря, весьма
скромная. Да, её «всеми средствами» пыта&
ются увеличить. Но как? Не повышая сто&
имость ставки, а увеличивая учебную на&
грузку. Вот и вынуждены многие вести по

тридцать часов в неделю. Но такая нагрузка,
как вы понимаете, сродни медленному са&
моубийству. А говорят, мы боремся за уве&
личение продолжительности жизни…
Кстати, о жизни. Школа, к глубокому со&
жалению, не готовит к ней. Учителя связаны
по рукам и ногам системой. Ученик, какой
бы плохой он ни был, с вероятностью 99,9%
перейдёт в следующий класс. Попробуйте
поставить двойку за год и тогда узнаете, по&
чём фунт лиха. Юный Митрофанушка уве&
рен в своей безнаказанности. А кто окажет&
ся «крайним», если он, дотащенный таким
образом до выпуска, не сдаст ОГЭ или ЕГЭ?
Конечно, педагог.

Что получается? Сначала система рас&
тит дармоеда, а затем награждает его звон&
кой пощёчиной. Лично я отнюдь не против
принципа: тому, кто учится, – всё, а бездель&
нику ничего. Я – за. Но тогда нужно идти
по этому пути до конца. Приведу пример.
По итогам прошлого учебного года впер&
вые девятиклассники, не справившиеся с
ОГЭ, получили справки. С ними, сами по&
нимаете, ни в какое училище не возьмут. В
нашем районе таких было трое. В Воронеж&
ской области 32 района. Вспомните, сколь&
ко в России областей, краёв, республик… Не
получивших аттестата о неполном среднем
образовании в стране – тысячи. Скажите,
пожалуйста, что с ними делать? Это же гвар&
дия пьяниц, наркоманов, преступников. А
почему? Да потому что им, как говорил Мар&
меладов, герой того же Ф.М. Достоевского,
«некуда пойти».
Как был распутан этот гордиев узел? Да
никак. Его в стиле Александра Македон&
ского опять разрубили. В начале осени 2014
года те, кто окончил 9&й класс со справкой,
благополучно всё пересдали и получили
долгожданный документ. Хотя по первона&
чальному замыслу могли это сделать только
через год. Круг замкнулся. Напуганных де&
тишек снова вытащила система («Прилетит
вдруг волшебник в голубом вертолёте и бес&
платно покажет кино»), лентяи ещё боль&
ше уверовали, что в школе можно ничего
не делать. Нет, я рад за них. Большинство
из них, по крайней мере хочется верить в
это, найдут своё место в жизни. Но зачем
тогда нужен был весь этот сыр&бор? Глупо,
господа.
Ещё одной глупостью закончился про&
шлогодний ЕГЭ, когда после проверки вы&
пускных работ резко понизили количество
баллов, необходимых для получения атте&
стата о полном среднем образовании. По&
чему так сделали? Да потому что чуть ли не
половина страны – двоечники. Это горькая
правда. Нужно было либо массово штампо&
вать справки и увольнять всё Министерство

образования, либо понижать баллы. Пошли
по второму пути. Тёплые места кому же охо&
та терять!..
Министерству образования хронически
не везёт на руководителей. Вот Шойгу на
своём месте, Лавров тоже, Мединский… А
у нас? Сколько ни меняют, никакого тол&
ку! Выход здесь только один. Нужна пар&
тийная ответственность за министров. Не
оправдал надежд ставленник одной партии
– дать право другим парламентским парти&
ям предложить своего кандидата. Тогда бу&
дут стараться ставить самых лучших.
России не хватает известной доли консер&
ватизма. Мы шарахаемся от одного экспе&
римента к другому. Вот уже по ФГОС нет
урока, а есть учебное занятие. Мы страна
традиционных ценностей. Их нужно беречь
как зеницу ока. Новое, конечно, нужно. Но
оно должно органично сочетаться с тем, что
проверено временем. Даже США (наши за&
клятые враги, между прочим, а отнюдь не
партнёры) в колониях для несовершенно&
летних преступников ввели курс изучения
русской классической литературы. Их дети
читают Толстого и Достоевского. Две тре&
ти в колонии не возвращаются, начинают
нормальную жизнь. А у нас сократили уро&
ки русского языка и литературы. Вместо
них ввели культуру общения, ОБЖ и про&
чие предметы, за которые никто не отвеча&
ет и необходимость в которых вызывает се&
рьёзные сомнения. Такое впечатление, что
Министерство образования хочет объять не&
объятное. Но культурнее наши дети не ста&
ли, безопаснее тоже не стало. В школе мы
должны с них пылинки сдувать, а на входе на
ЕГЭ их обыскивают, словно
преступников. Такой кон&
трастный душ…

Виталий АПЕВАЛОВ,
учитель русского языка
и литературы,
Эртильский рн,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДО САМОЙ СУТИ

НЕМОЖНО ТЕРПЕТЬ

Гарри Поттер, создавший Джоан Роулинг

Спасите наши уши

ГОСТЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА
На пике популярности у нас, в
России, зазвучали голоса о необ&
ходимости включения Поттериа&
ны в школьную программу, хотя
бы на уровне внеклассного чте&
ния. Восторженные поклонники
объявили романы Джоан Роулинг
новой классикой; по их мнению,
ни один ребёнок не должен прой&
ти мимо «бессмертного» Гарри.
Звучала и более прагматичная ар&
гументация: нынешние дети чи&
тать не любят, а предпишешь им
«Гарри Поттера» – уж его&то точно
прочтут. А там, глядишь, и привы&
кнут к чтению.
Дискуссия была довольно
оживлённой; её отголоски слыш&
ны были ещё пару лет назад, од&
нако к настоящему времени идея
включения «Гарри Поттера» в
школьную программу оконча&
тельно умерла. Свою роль в этом
сыграло возвращение внимания
государства к культуре и школь&
ному воспитанию. В 2013 году
были опубликованы списки из 100
книг, рекомендованных школьни&
кам для самостоятельного чтения,
и 100 фильмов, рекомендованных
для просмотра. Списки, состав&
ленные под эгидой Министер&
ства образования и Министерства
культуры с привлечением обще&
ственности и экспертов, вызвали
большие споры – многие позиции
действительно выглядели случай&
ными. Но вот что интересно: ока&
залось, что в багаже нашей куль&
туры достаточно произведений,
которые можно было бы включить
в эти перечни на том или ином ос&
новании. Иначе говоря, нам есть
что дать нашим детям, не прибегая
к сомнительным заимствованиям
из чужих культур.
Какой смысл обращаться к
«Гарри Поттеру», когда дети ещё
не в полной мере приобщены к
лучшему из отечественного на&
следия? Сегодня это кажется оче&
видным. Владимир Мединский
в своей июньской статье в газете
«Известия», которую сразу же на&
звали программной, высказался
так: «Кто не кормит свою культу&
ру, будет кормить чужую армию».
Речь шла прежде всего о том, на
что тратить государственные день&
ги. Но смысл можно и расширить:
будущее страны зависит от того, в
какую культуру мы будем инве&
стировать наши личные средства
и наше внимание. Потратимся на
«Гарри Поттера» – значит, прой&
дём мимо чего&то другого. Своё
оставим, примем чужое – потеря&
ем свою идентичность. Не каждый
может руководствоваться в быту
подобной логикой, но что касает&
ся школы – тут сходятся мнения
многих: в школе надо закладывать
основы социальной, националь&
ной и государственной идентич&
ности, и «Гарри Поттер» к этому
отношения не имеет.
«Гарри Поттер» – книга англий&
ской или (чуть шире) европейской

культуры. Её семантика, персона&
жи, образы мысли и действия ев&
ропейцем легко могут быть прочи&
таны, восприняты и усвоены: они
соответствуют европейскому куль&
турному коду. Для нашего челове&
ка этот код чужд. Семантический
ряд «Гарри Поттера» может быть
интересен и человеку нашей куль&
туры – как интересно всё новое и
неизвестное, но душевных струн он
затрагивает немного. Гарри Поттер
остаётся гостем из Голливуда, не
превращаясь в фигуру, с помощью
которой наш ребёнок пытается вы&
разить самого себя. По крайней ме&
ре, так должно быть. И в этом ещё
одна причина потери интереса к
вопросу о включении «Гарри Пот&
тера» в школьную программу.

Но неужели ничего подобного
не было раньше? Не было. Ири&
на Медведева и Татьяна Шишова
в своей довольно известной кри&
тической статье «Гарри Поттер:
Стоп» указывают на кардинальное
отличие Поттерианы от традици&
онной волшебной сказки. В тради&
ционной сказке главный герой ни&
когда не является волшебником.
Он может получать помощь от
волшебника или волшебных пред&
метов, но всегда остаётся обыкно&
венным человеком. Почему? Авто&
ры статьи не дают ответа на этот
вопрос. Но он очевиден: читатель
(или слушатель) сказки должен
иметь возможность отождествить
себя с главным героем. Ради этого
сказка и рассказывается – чтобы

ющих его Дурслей. Образы чле&
нов семьи, в которой приходится
жить маленькому Гарри, насыще&
ны злой иронией. На этом фоне
несложно выиграть приз зритель&
ских (читательских) симпатий.
Но Гарри отличается не только от
Дурслей, но и от всех людей&не&
волшебников, которых принято
называть маглами. Волшебники
в книге относятся к маглам в луч&
шем случае снисходительно. Ма&
глов можно жалеть, даже любить.
Но ими нельзя восхищаться. Пол&
ноценной жизнью в книге живут
только колдуны и ведьмы; даже
самые захудалые из них не про&
меняли бы свою судьбу на участь
какого&нибудь магла, пусть даже
премьер&министра.

ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ

Однако почему же всё&таки
Гарри Поттер стяжал мировую
славу? Дело ведь не только в хо&
рошем маркетинге. Иначе была
бы открыта линия по производ&
ству миллиардеров (состояние
Джоан Роулинг в 2011 году пре&
высило миллиард долларов, потом
оно уменьшилось – деньги ушли
на благотворительность и нало&
ги). Технология технологией, но
что&то ведь есть в этой книге та&
кое, чего нет ни в какой другой.
Что же это?

КОМПЬЮТЕР
ПРЕВРАЩАЕТ
В ВОЛШЕБНИКА
ЛЮБОГО
Современный ребёнок нашёл в
Гарри Поттере своего героя. Гар&
ри Поттер противостоит злу, вре&
менами практически в одиночку.
Он (это постоянно подчёркива&
ется в книге) обладает исключи&
тельными личными качествами,
грубо говоря – прекрасной ду&
шой. Его приключения захваты&
вают. На стороне Гарри Потте&
ра сочувствие автора и читателя.
Гарри Поттер растёт и совершен&
ствуется. Он динамичен. В каждой
следующей книге он больше себя,
предыдущего. Сложнее. Эпопея –
это лестница из грамотно выстро&
енных ступенек.

человек мог прикоснуться к чуду.
А как можно отождествить себя с
волшебником? Ведь для этого на&
до обладать способностями, кото&
рых, очевидно, нет.
Однако современный мир на&
шёл способ превратить любого
человека в волшебника. Для этого
достаточно просто сесть за ком&
пьютер. И виртуальные миры бу&
дут послушны малейшему движе&
нию мыши. Барьер оказался снят.
Нынешний ребёнок легко может
представить себя мальчиком с вол&
шебной палочкой. И чем больше
он привержен виртуальности, тем
меньшее значение для него име&
ют ограничения реального мира.
«Гарри Поттер» стал одной из пер&
вых книг, использующих эту воз&
можность компьютеризированно&
го детского сознания. А для того
чтобы отождествление не встреча&
ло дополнительных препятствий,
действие книги происходит в наше
время, мир волшебников встраи&
вается в обыденную реальность.
Достаточно просто поднять вол&
шебную палочку – и ты на той
стороне.
Но, кроме возможности, нужна
ещё и потребность. Потребность
быть волшебником (не на время,
а по естеству) укоренена в гордо&
сти, которая всё глубже поражает
современное человечество. Гарри
Поттер – не такой, как все. Он ра&
зительно отличается от окружа&

Но Гарри Поттер отличается да&
же и от остальных волшебников.
Он – Избранный. Он – с самого
начала герой, даже когда не имеет
об этом ни малейшего представ&
ления. У него – особенная судьба,
он призван победить практически
абсолютное зло. И это так отвеча&
ет высокому мнению о себе совре&
менного гордого человека. Пусть
он ничего и не сделал, он всё равно
уверен в своей особенности. Ког&
да&нибудь его позовут, и он спасёт
мир. Такая мечта теплится внутри
очень многих, и Гарри Поттер со&
ответствует этой мечте.
Важно также, что мальчик Гар&
ри обходится без помощи взрос&
лых. Ему помогают другие дети, а
взрослые по большей части меша&
ют. По книгам эпопеи разбросано
множество ситуаций, когда Гар&
ри оказывается прав, а взрослые
ошибаются. Даже великий вол&
шебник Дамблдор, который пред&
видит путь Гарри, по собственно&
му признанию, оказывается хуже
его. Книга предлагает ребёнку во&
образить своё превосходство над
взрослыми. При этом Гарри Пот&
тер то и дело врёт, нарушает уста&
новленные правила, часто злится,
хамит или зло шутит, – и автор всё
равно говорит о совершенстве его
души. Подобные «мелочи» в рас&
чёт не берутся, они не мешают
свершению предназначения.
Получается, что «Гарри Пот&
тер» – это книга для гордых. Она
позволяет ребёнку поставить себя
в центр и назвать этот центр до&
бром, получив для чувства своего
превосходства моральное оправ&
дание. И если ребёнок уже пора&
жён этой болезнью современно&
сти, Гарри Поттер покажется ему
особенно близок. Этим и объ&
ясняется успех книги. Остаётся
только надеяться, что для Рос&
сии книга окажется проходящей.
И о включении её
в списки, освя&
щённые автори&
тетом школы, ко&
нечно, не может
быть и речи.

Андрей КАРПОВ,
культуролог

П

ожалейте наши уши и глаза.
Сколько можно читать в бе&
гущей строке «малазийский»,
вместо «малайзийский»? Сколько
можно слышать «ГаличинА», а не
«ГалИчина» (от «ГалИция»)? По&
чему «БатькивщИна», а не «БАть&
кивщина» (от «БАтько»)? Сравните:
«РОвенщина», «ЛугАнщина», «Пол&
тАвщина», «ЧернИговщина» и т.д.
НТВ. 31 марта 2015 года. Про&
грамма «Сегодня». Читаю – «Сы&
новья «благодарность» (!). Не сразу
понял. Неужто скоро дочерние пред&
приятия станут называть дочерьими?
Нередко можно слышать: «Мос&
квЫ&реки». Но вот 31 марта 2015 года
на канале «365» привычно прозвуча&
ло: «МосквА&реки». Как в песне « Дом
родимый свой у Москва&реки…».
Жаль, не записал однажды дату и
время телепередачи – было написа&
но «Вальпургиевая ночь». Нет слов.
«Страшно, аж жуть».
В интернете читал – «под Харь&
ковЫм». Попадалось и «ДарвинЫм»
(об учёном).
«Читайте букварь», – говаривал
студентам математик Степан Алек&
сандрович Борисюк в Могилёвском
машиностроительном институте в
60&е годы.
Мы говорим «на Кубе», «на остро&
ве Куба», «в Республике Куба», но
не «в Кубе», «из Кубы». Ещё при&
мер – «на Мадагаскаре», «на остро&
ве Мадагаскар», «в Республике Ма&

дагаскар», но не «в Мадагаскаре»,
«из Мадагаскара». Однако иногда
говорят «в Шри&ЛАнке», да ещё с
ударением на «Лан». На языке этой
страны ударение на последнем сло&
ге. Поэтому не «в Шри&ЛАнке»,
«в Шри&ЛанкУ», «из Шри&ЛанкИ», а
«на острове Шри&ЛанкА», «в Респу&
блике Шри&ЛанкА» («в Демократи&
ческой Республике Шри&ЛанкА»).
Затрудняюсь насчёт произношения
«на Шри&ЛанкЕ». Название остро&
ва, скорее, несклоняемое, а потому
произносить и писать его, видимо,
следует: «на острове Шри&ЛанкА»
и т.д. Поживём, узнаем.
Как понимать слово «суперце&
на» в рекламе? Это сверхцена или
как? Значение приставки «супер»
(«сверх»), видимо, дело десятое для
некоторого рекламодателя. Глав&
ное, звучит модно, а интонация в
телерекламе нередко больше под&
ходит для подворотни, где просят
закурить.
Иногда уверенно говорят: «около
трёхста». Может, если бы повторили
около девятисот раз – «не трёхста, а
«трёхсот», не было бы с числитель&
ными напряжёнки.
Не открою Америки, если скажу,
что язык надо беречь. Не скажу, мо&
жет быть, ничего нового и о том, что
язык, как и труд, сделал человека че&
ловеком.

Владимир ХАЛЬПУКОВ,
МОГИЛЁВ

P.S. Кстати, накануне Дня русского языка Минкомсвязи совместно с Минобр!
науки и Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина провело
исследование использования русского языка в наиболее популярных СМИ. В рей!
тинг вошли газеты, информагентства и телеканалы, которые обеспечивают свыше
85% федерального информационного лингвистического поля.
Самым грамотным стало издание Lenta.ru, допустившее 0,28% ошибок, а замы!
кают список «Аргументы и факты» с результатом 1,99% ошибок в словах и предло!
жениях. В десятку самых грамотных радиостанций вошли «Радио России», телеканал
«Россия 1», «Пятый канал», РСН, «Эхо Москвы», «Бизнес FM», «Серебряный дождь»,
«Маяк», телеканал ТВЦ, «Первый канал».

ЭКСПЕРИМЕНТ

«Я знаю
силу слов»

Н

е очень благозвучный с точ&
ки зрения русского языка,
но очень притягательный
арт&объект появился в Москве –
«Стихомат». Первый Poeziomat был
установлен в Праге по инициати&
ве молодого ресторатора Ондржея
Кобзы, а в июне автомат, проигры&
вающий записи стихов в исполне&
нии поэтов и актёров, при поддерж&
ке Чешского культурного центра
был водружён на аллее Юннатов
ВДНХ. У арт&объекта, напоминаю&
щего одновременно перископ под&
водной лодки и трубу вентиляции
метро (по версии автора, это соби&
рательный образ городских систем
оповещения), очень простая панель
управления: выбираешь в списке лю&
бимого поэта, нажимаешь на кнопку
и… наслаждаешься.

Светлана ЗУЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

Пока мама с папой спорили, чьи стихи
слушать – Ахматовой или Бальмонта, –
малыш выбрал Маяковского
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ДНЕВНИК УЧИТЕЛЯ

Русский – язык новых возможностей

Портрет
искуситель

В Москве есть место, имеющее отношение к великому русскому поэту куда большее, чем Пушкинская площадь у Тверского бульвара. О нём знают немногие, но
те, кто знает и бывал здесь, влюблены в его ауру. Здесь, в тени берёз и тополей за
высоким ажурным забором в спальном районе Москвы, расположен Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. Инициатором его создания и его
первым ректором был великий филолог, лингвист, педагог Виталий Костомаров, по
чьим учебникам учится не одно поколение филологов и журналистов. У института
благороднейшая миссия – продвижение, распространение, изучение, сохранение
русского языка.
Сейчас академик Российской академии образования Виталий Григорьевич Костомаров – президент института, а руководит вузом молодой ректор, доктор педагогических наук, профессор Маргарита РУСЕЦКАЯ.
– Маргарита Николаевна, на недавнем
заседании президентских советов по межна
циональным отношениям и по русскому язы
ку прозвучала тревожная мысль: «Проблема
русского языка — это проблема безопасности
нашей великой Родины». На самом деле всё
так запущено? Русский язык в окопах?
– Безопасность любой страны – это не
только оборона, но и развитие науки, куль%
туры, образования… Вопросы языковой по%
литики, сохранение русского языка не толь%
ко как государственного языка и средства
общения внутри страны, но и как инстру%
мента общения с мировым сообществом,
несомненно, составляют комплекс безо%
пасности.
Если государство вплотную начинает
заниматься какой%то проблемой, это не
обязательно сигнал, что проблема запуще%
на. Это может означать смену приорите%
тов или новые возможности. После полё%
та Юрия Гагарина в космос мир понял, что
раз Россия, русские совершили такой фан%
тастический прорыв в науке, значит носи%
тели этого языка – великая нация. В период
расцвета СССР русский язык активно изу%
чался во многих странах, это было выгодно
экономически, политически. В Швейца%
рии, например, он стал обязательным для
изучения.
Русский язык не в окопах, а в авангарде.
Конечно, за последние 20 лет многое из%
менилось в мире, но русский – до сих пор
один из языков ООН. На нём говорит около
трёхсот миллионов человек. В интернете он
занимает второе место по распространён%
ности после английского. И то, что прези%
дент обратил внимание на вопросы языко%
вой политики, говорит о том, что он видит
в этом огромный потенциал для нацио%
нального единения, укрепления позиций
России в международной политике, для
продвижения экономики, культуры, да и в
целом имиджа страны. Это маркер, означа%
ющий, что наше общество перешло от этапа
кризисов, перелома, связанного с измене%
нием социально%экономических условий,
с распадом Союза, к решению насущных
гуманитарных задач.
– То есть мы говорим о наступательной по
литике, а не об обороне великого и могучего?
– В продвижении любого вопроса без
разумной наступательной политики не
обойтись. Уже само слово «продвижение»
семантически имеет значение активности,
занятия новых ниш, формирования новых
смыслов. И если мы пришли к пониманию
того, что должны продвигать русский язык,
значит, мы уверены в нашей экономике, в
нашем политическом курсе, в нашей систе%
ме образования, науке, культуре… В нашем
будущем.
Сегодня интерес к России огромен, наша
задача – сделать доступным и качественным
изучение русского языка как иностранного
для каждого желающего, в любой точке ми%
ра. К слову сказать, есть примеры, когда на%
циональными системами образования изу%
чение русского рекомендовалось и просто
как хороший инструмент интеллектуаль%
ного развития школьников, например во
Франции. Правда, это было давно, в про%
шлом веке...
– То есть в русском языке разглядели пре
красный тренажёр мозга?
– Да, если хотите. Изучение любого язы%
ка – это прекрасная тренировка мозга, а уж
при изучении русского приходится овладеть

многими «тренажёрами»: падежи, подвиж%
ное ударение, многочисленные исключе%
ния в словообразовании и так далее. Как
результат – новые возможности мышле%
ния, доступ к русской литературе, системе
образования и воспитания, которые дали
цивилизации множество примеров эффек%
тивности: великие учёные, мыслители, де%
ятели искусств!
Американские педагоги, которые приез%
жали к нам на олимпиады со своими уче%
никами, отмечали, что это ребята с самым

ем это очень позитивным сигналом, бла%
гоприятной ситуацией для продвижения
русского языка.
На недавней встрече с министром обра%
зования и науки посол Колумбии расска%
зала, что она и её соотечественники учили
русский язык для того, чтобы на языке ори%
гинала прочесть Достоевского, Тургенева,
Чехова… Сегодня эта мотивация работает
не всегда. Нравится нам это или нет, но всё
меньше в мире людей, которые учат ино%
странные языки, чтобы в оригинале читать
классиков.
Другое время – другие ценности, дру%
гие прагматические задачи. Сегодня учат
тот язык, который даёт преимущества при
получении работы, выстраивании карьеры.
Знаешь язык – имеешь право претендовать
на некий статус. Вхож в элиту, получаешь
право претендовать на интересную и пре%
стижную работу...
Сегодня надо формировать новые моти%
ваторы для изучения русского языка. Поэ%
тому мы говорим: знание русского позволит
вам не только читать Пушкина в оригинале,
но и расширит возможности для бизнеса, для

нии устного языка, о фонетической записи
речи звучащей, а не о том, что человек не
знает правил! И каждый из нас легко раз%
личает, где есть проявление такой игры, а
где всё же настоящая неграмотность, про%
явление необразованности, с чем, несо%
мненно, мириться нельзя! Уровень знания
норм и правил родного языка – показатель
когнитивного развития человека. Именно
поэтому многие вузы вводят дополнитель%
ные испытания по русскому языку для всех
своих студентов.
Но, возвращаясь к теме интернета, вот
что приятно: специалисты, которые вовле%
чены в развитие российского интернет%сек%
тора, заинтересованы в качестве русского
языка. Многие компании стремятся, что%
бы их сайт был представлен на красивом,
грамотном языке.
– На площади возле вашего института –
бюст Пушкина. И на вашем рабочем столе
бюст поэта… А как бы Пушкин отнёсся к Все
мирной паутине?
– Он был бы Пушкиным в интернете! Са%
мым популярным деятелем сетевого про%
странства, лучшим блогером, если хотите.


За годы работы инсти
тут подготовил более 150 ты
сяч выпускников. Каждый год
на обучение приезжают моло
дые люди из 90 стран, в том
числе из Австралии, Австрии,
Болгарии, Бразилии, Вен
грии, Вьетнама, Германии,
Индии, Италии, Китая, Се
верной и Южной Кореи, США,
Финляндии, Франции, Чехии,
Японии.


Миссия института – рас
пространение и поддержка
русского языка в мире. Клю
чевые направления деятель
ности – преподавание рус
ского языка как иностранного,
подготовка кадров и повыше
ние квалификации преподава
телейрусистов, разработка
научнометодических мате
риалов и словарей, проведе
ние тестирования по русско
му языку как иностранному/
неродному/родному.

Маргарита Русецкая со студентами вуза

высоким IQ – коэффициентом интеллек%
та. В Германии на уровне 5–6%го классов
проводится тестирование и распределение
учеников: кому%то – профессиональное
образование и далее карьера квалифици%
рованного рабочего, кому%то – гимназия и
в дальнейшем университет. Как вы знаете,
в этой стране много наших соотечественни%
ков. И те из них, кто учился в русских шко%
лах (а это же целая система образования),
демонстрируют, как правило, лучшие зна%
ния и попадают на гимназический уровень.
В Германии обучение в русской школе – это
почти гарантия высокой образовательной
траектории.
Я недавно была в Южной Корее, и мне
рассказали про мальчика, который учил%
ся в корейской школе, а в 11%м классе пе%
решёл в русскую, чтобы выучить русский
язык и поступить в московский медицин%
ский институт. Он за год освоил на русском
языке весь курс биологии для того, чтобы
сдать ЕГЭ по российским стандартам, и
поступил в Первый Московский государ%
ственный медицинский университет име%
ни И.М. Сеченова.
– Фанатик…
– Целеустремлённый парень! Исклю%
чение из правил. Но он не одинок! С каж%
дым годом граждан зарубежных стран, же%
лающих обучаться в российских вузах всё
больше. Недаром у нас в последнее время
увеличено количество мест в вузах, для
иностранных абитуриентов, и в дальней%
шем, уверена, увеличат ещё! Мы счита%

личностного развития, для общения, для по%
гружения в культуру удивительной страны…
Это совершенно новый, осознанно форми%
руемый нами бренд русского языка. Русский
язык – язык больших возможностей.
– Маргарита Николаевна, школьники, да
и многие взрослые сутками торчат в социаль
ных сетях. Интернет калечит русский язык?
– Сама по себе задача присутствия язы%
ка в интернете – исключительно важна.
Здесь результат оправдывает средства. Се%
годня не быть представленным в Сети оз%
начает не быть представленным в мировом
информационном пространстве. Россий%
ский сегмент интернета развивается, в нём
много материалов на русском языке, и это
хорошо. Качество языка, которым мы при
этом пользуемся, – это другой вопрос. Он
во многом связан с личной культурой чело%
века, с его внутренней системой ценностей.
Позволить себе слабинку в соцсетях или в
эсэмэс? Поддаться модным «безграмотно%
стям» или строго следовать правилам ор%
фографии и пунктуации – выбор каждого,
но хочу обратить внимание на то, что речь
идёт об осознанном упрощении, о наруше%
нии норм орфографии (которые тоже бы%
ли придуманы людьми!), а не об искажении
языка, речи звучащей!
Человек включается в игру по прави%
лам общения в новой цифровой среде, и
он понимает уместность или неуместность
использования таких слов, как «щас» (как
ускоренного, оптимизированного вариан%
та «сейчас»)... Речь идет о транскрибирова%

С его уникальным чутьём языка, времени
он смог бы творчески преобразовать ин%
струменты интернета и заворожил бы всех
нас шедеврами цифровой литературы! Но,
конечно, это был бы совершенно другой
Пушкин.
– Маргарита Николаевна, ваш институт
славится международными олимпиадами по
русскому языку...
– Да, это предмет особой гордости. Мы
проводим их 40 лет. Сегодня олимпиадами
никого не удивишь. Есть по математике,
по химии, по географии… А вот олимпи%
ады по русскому языку как иностранному
были придуманы и созданы здесь, в Инсти%
туте русского языка имени А.С. Пушкина.
В прошлом году у нас было 200 детей бо%
лее чем из 20 стран. В начале июня 2015 го%
да мы принимаем более 100 школьников
из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и
Южной Осетии. Победители олимпиады
получают право бесплатного поступления
в вузы. Но главное даже не в этом. Главное
в том, что подростки разных национально%
стей приезжают в Россию, встречаются в
Москве, в Институте Пушкина знакомятся
с русской культурой, культурой своих свер%
стников из разных стран мира – и всё бла%
годаря русскому языку. Они возвращаются
домой с новым пониманием нашей страны,
нашего народа. Это так здорово! Я вижу в
этом нашу миссию – содействовать форми%
рованию яркого, позитивного имиджа со%
временной России.

Беседовал Сергей РЫКОВ

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

РЕПЛИКА

Прививка от одинаковости

Чиновный
дуплет

П

рочитав публикацию «Может
ли русский быть родным язы%
ком» («Словесник», выпуск №
4 в «ЛГ», № 21), я позволил себе не со%
гласиться с мнением уважаемой мною
Ольги Ивановны Артёменко, с которой
имел честь общаться, когда проходил
обучение в аспирантуре НИИ «Наци%
ональных проблем образования». Мне
видится, что опытный учёный и практик
просто упускает ряд ключевых момен%
тов, которые очень хорошо видны вда%
леке от Москвы.
Сила России – в её многоликости.
Разве можно загнать всё многообразие
наших народов в обезличенные штаты
или губернии? Главным отличием наци%
ональных республик от краёв и областей
выступает право народа иметь ещё один
государственный язык. Почему это пу%
гает?
Подобная практика существует не
только в России, она распростране%
на во многих странах, где присутству%
ет билингвистическая среда. Огромное
количество языков признаётся на госу%
дарственном уровне в Индии, 36 язы%
ков – в Боливии, десять – в ЮАР,
шесть – в Испании, четыре – в Швей%
царии, три – на острове Гаити! Даже в
крохотной стране Науру, официально
признанной одноязычной страной, тем
не менее используется английский язык
для правительственных и коммерческих
целей. И мы не должны уподобляться
властям прибалтийских республик, за%

прещающим живущим там русским ис%
пользовать родной язык.
Международный день родного языка
провозглашён ЮНЕСКО с целью содей%
ствия культурному разнообразию и мно%
гоязычию. Конечно же для большинства
россиян это День русского языка, кото%
рый отмечается в день рождения Алек%
сандра Пушкина. Но праздновать День
родного языка, помимо русского, имеют
право и малые народы. В рамках празд%
нования 1000%летия единения мордов%
ского народа с народами Российского
государства, например, был проведён
месячник русского, мордовского и та%
тарского языков.
Тюркские, угро%финские и другие
народы, вошедшие в состав Российской
империи, почти всегда сохраняли осо%
бенности традиционного политико%ад%
министративного устройства и ведения
хозяйства. Интересы малых народов в
1822 году были отражены в «Уставе об
управлении инородцев». В параграфе 69
данного документа мы можем прочитать
следующее: «…утверждённые степные
законы имеют быть напечатаны на Рос%
сийском языке, и если можно на языках
тех самых племён, до коих оные относят%
ся, или на языке, с употребляемым ими
сходственном».
Уберите национальные автономии и
национальные государственные языки,
и через пару поколений исчезнет и без
того очень хрупкая связь с землёй. Кто
будет передавать молодым навыки тра(

диционного ведения хозяйства на землях,
питающих быт малых народов?! Даже в
Республике Алтай осталось так мало ма%
раловодов, которые могут приготовить
высококачественные продукты из пантов
марала. Всякое ремесло хранит секреты,
о которых не пишут в учебниках, но ко%
торые передаются от отца к сыну, от деда
к внуку. Растворив быт и культуру малых
народов в котле стандартизации, мы по%
лучим урбанизированного человека гло%
бальной нации.
Сегодня мы видим, как в угоду несколь%
ким тезисам, возведённым в степень аб%
сурда, рушатся европейские социальные
институты, рушится их цивилизация. Сти%
рание границ между мужчиной и женщи%
ной загоняет Европу в социальные тупики,
убивает институт семьи и детства. Тезис о
всеобщем равенстве стал подаваться как
тезис о всеобщей одинаковости. «Одина%
ковость» и запустила процесс самоунич%
тожения общества, породившего и выно%
сившего такой лозунг. Многоязыковая
Россия – это преграда на пути всеобщей
«одинаковости», в которой люди всей пла%
неты разговаривают на одном языке, смо%
трят одни и те же пере%
дачи, носят однополую
одежду и мыслят одина%
ковыми категориями.

В

майском выпуске «Словесника» («ЛГ, № 21) бы
ли опубликованы мои критические заметки «Идея
хороша. Но исполнение...», в которых речь шла
о том, что Минобрнауки искорёжило и в самом деле от
личную идею передать школярам для расширения ду
ховного кругозора свод чтения – «100 книг по истории,
культуре и литературе народов Российской Федерации».
Напомню, что эти заметки завершались заботли
вым пассажем: усовершенствовать свод чтения, затем
«оцифровать» тексты, с помощью интернета (бесплат
ное скачивание) снабдить ими каждую школу и создать
журналы «Юный книгочей» и «Юный историк», для на
чала хотя бы в интернетварианте. Что в ответ? Чинов
ный дуплет. Пришло мне письмо: с превеликими по
хвальбами тем, кто готовил Библиотеку, но ни звука о
вскрытых ошибках и ни буковки о намерении всётаки
исполнить поручение президента. Затем «Российская
газета» (16 июня) негодующе устами известного педа
гога Сергея Волкова оповестила, что есть иной – вновь
некачественный! – список книг.
...Смею утверждать: в аттестате зрелости Минобр
науки нет столь недостающих ему предметов: «само
критичность» и «анализ выступлений СМИ». Вот только
с 2014 года мои статьи (некоторые), оставшиеся без
отклика – «Школа: станет ли центроспасом для русско
го языка?», «Быть ли Году литературы в новом учебном
году?», «Рассекретить Совет по русскому языку. А сосчи
тал бы министр, сколько моих писемобращений именно
к нему он перепоручал комуто там – вопреки Закону об
обращениях (ст. 8 п. 6). И что? Отписки!

Темир ТРОЯКОВ,
учитель русского языка
и литературы,
ГОРНО(АЛТАЙСК

О

вернувшемся в школу обяза%
тельном выпускном сочинении
сказано уже немало. Писала о
нём, и не раз, и «Литературная газе%
та». Лично меня дважды приглашали
на разные радийные передачи, чтобы
обсудить эту тему. Не стану повторять,
скажу лишь, что в сухом остатке об%
щее мнение тех, кто работает в школе,
следующее: «верхи» не смогли внят%
но сформулировать темы сочинений
(отсюда получилось сочинение не по
литературе, а по демагогии). Почему?
Здесь тоже мнения учителей сошлись:
страшно далеки они, «верхи», от наро%
да, реальных школьников.
Кстати, о народе. Сегодня я как раз
хочу подойти к теме «школьное сочи%
нение» со стороны, так сказать, народа,
или «низов», если уж обращаться к этой
метафоре. Мне кажется, что конструк%
тивно проанализировать не только то,
как взрослые формулируют темы, но и
что выдают на%гора дети. Причём не в
выпускных, а в тех сочинениях, кото%
рые пишутся в рабочем порядке.
Из сочинения десятиклассницы:
«В повести Гоголя портрет играет
роль искусителя, который испытывает
человека. По мысли Гоголя, герой просто
не выдержал испытание богатством и
предал свой талант. Что ж он наделал,
бедный Демон!»
О чём это, спросит обескураженный
читатель.
Объясняю. Сначала на уроках раз%
бирался гоголевский «Портрет», потом
лермонтовский «Демон», а по итогам
работы было дано несколько тем со%
чинений, в том числе «Кто заключил
в себе талант…» и «Трагизм Демона».
В голове десятиклассницы, не прочи%
тавшей ни тот, ни другой текст, а вос%
принявшей оба исключительно на слух,
да и то невнимательно, «смешались в
кучу кони, люди».
Впрочем, о конях и людях есть пас%
сах покруче.
Из сочинения девятиклассника:
«Мой любимый герой «Слова о полку
Игореве» – это конь Олега. Мне жаль
коня, потому что за ним плохо ухажи(
вали. Я не могу понять отношения Олега
к коню. Зачем он наступил на череп сво(
его друга? Я бы никогда так не поступил
со своим лучшим другом, даже если это
конь. Мне очень нравится конь тем, что
он был верный и понимал каждую ситу(
ацию. Жалко мне его».
Что всё это значит? То, что главной
бедой нынешнего школьника, пишу%
щего сочинение, является, скажем так,
непрочитанный текст. Ученик слышит
звон, да не знает, где он.
Ещё одна беда – страшное косно%
язычие. Судите сами:
«Завершающим фактором в «Слове»
является множество идей, знаний и опы(
та многих веков жизни людей».
Что хотел сказать человек? А ведь,
несомненно, хотел. Какая%то мысль
пульсирует даже в этом корявом пред%
ложении.
Но не всё так плохо – есть и от%
радные явления. Из сочинения девя%
тиклассника о Ярославне: «Она обра(
щается к различным силам природы,
дабы помочь Игорю. Но меня поразил
тот факт, что за весь «плачь» она ни
разу не вспомнила о сыне».
А действительно, подумала я, про%
читав это сочинение: почему Ярослав%
на «плачет» только о муже? Мне это
раньше как%то не приходило в голову.
Спасибо моему ученику – пришло.
Или из сочинений пятиклассников
на тему «Будь у меня пятьдесят три ми%
нуты свободных».
Объясню происхождение этой те%
мы. В «Маленьком принце» есть пер%
сонаж – продавец пилюль. Он расска%
зывает, что его пилюли утоляют жажду,
и это экономит человеку – ему ведь не
нужно ходить на колодец или к родни%
ку – пятьдесят три минуты в неделю.
Так вот:
«Будь у меня пятьдесят три минуты
свободных, я бы пошёл погулять, или по(
смотрел какую(нибудь программу по те(
левизору, или вообще что(нибудь съел».
Конечно, смешно, но зато честно.
Или такое:
«Если бы у меня было пятьдесят три
минуты свободных, я бы первым делом
сдал кровь. Крови в России очень мало».
Ну не прелесть ли? Побольше бы
России такой «крови», как у этого пя%
тиклассника, глядишь, жизнь бы и на%
ладилась.
Но вернёмся к нашей теме – школь%
ное сочинение по литературе. Что я хо%
тела сказать, демонстрируя отрывки из
ученических работ? Да, есть трудности.
Повторюсь: дети зачастую не читают
произведений, по которым пишут со%
чинения, у них плохая речь, они наи%
вны, чтобы не сказать, инфантильны,
но, согласитесь, они свободны и ис%
кренни. А это дорогого стоит. Так что
всё отнюдь не безнадёжно.
Просто взрослые должны им по%
мочь. Одни, те, что там, «наверху»,
сформулировав внятные темы, дру%
гие – те, что рядом с детьми, «вни%
зу», – ежедневно кропотливо работая:
давайте возьмёмся за руки, коллеги, и
тогда всё у них, детей,
получится.
Ведь у них есть глав%
ное – доброе сердце: и
Демона%то им жалко, и
коня, и Россию.

Валентин ОСИПОВ,
член Высшего творческого совета СП России,
лауреат Большой литпремии России

Инна КАБЫШ
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УРА! КАНИКУЛЫ!

ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕНА

«Если вы всегда спешите, можете пропустить чудо»
В июле этого года сказке английского
математика Чарльза Лютвиджа Доджсона, больше известного как Льюис
Кэрролл, «Приключения Алисы в Стране чудес» исполняется 150 лет. И надо
сказать, что сказка эта, написанная
вроде бы для детей, вот уже полтора столетия не перестаёт будоражить
умы и души как маленьких читателей,
так и взрослых.

А

ещё книга эта является чуть ли
не настольной у многих учёных
мужей, и они, представьте, вни
мательно вчитываются в её на первый
взгляд не столь уж и замысловатое по
вествование, пытаясь докопаться до не
ких зашифрованных на её страницах ис
тин. Стало быть, подобно героине сказки
ищут свою заветную дверку в
Чудесный сад, за которой их
ждут невероятные открытия.
Молодые сотрудники Мо
сковского политехнического
музея тоже, похоже, считают,
что Страна чудес – это страна
наук. Недаром же выдумана
она была не профессиональ
ным писателем, а самобыт
ным математиком, чьи работы
и сегодня вызывают интерес
у специалистов. А потому за
меститель генерального ди
ректора Политехнического
музея Наталья Сергиевская и научный
консультант Анастасия Решетняк заду
мали воплотить эту знаменитую сказку
в быль, попытавшись разложить увлека
тельное путешествие Алисы, что называ
ется, по полочкам, и дать возможность
взрослым и детям пройти вслед за ней
по чудесной стране наук, где каждый шаг
может сопровождаться удивительными
открытиями.
Для того чтобы понастоящему сде
лать какоелибо открытие, то есть, по
сути, совершить чудо, нужно всегона
всего выйти за рамки привычного, обы
денного, а может, и разумного… А как?!
Ну, например, шагнув вслед за Алисой в
кроличью нору. Впрочем, у каждого свой

путь к открытиям. Ведь «чу
до, есть чудо» и проторённых
стёжекдорожек к нему нет.
Многие учёные, к слову ска
зать, полагают, что сам Кэр
ролл, то бишь Доджсон, был
всего за полшага до открытия
теории относительности. И на
такие мысли их, представьте,
натолкнула всё та же Алиса. А
кто знает, может быть, автор специаль
но останавливался за полшага до неизве
данного, которое прячется, положим, за
дверцей в Чудесный сад, для того, чтобы
этот шаг сделали его читатели?
Коллектив Политехнического музея
нам такую возможность предоставил. На
пути к расположившемуся на ВДНХ Чу
десному саду мальчишек с девчонками,
а также их родителей поджидают самые
невероятные открытия и конечно же чу
деса. А главное в этой экспозиции, осо
бенно для ребятни, это то, что здесь ко
всему можно прикасаться, а это исклю
чено в обычном музее, и даже принимать
активное участие в сюжете книги. Юные
посетители запросто могут вмешаться в

ход эволюции, дотянуться до звёзд, ну и,
конечно – заглянуть в старинную под
зорную трубу, что в обычном музее уж
точно никому не дозволено. И ещё мно
го всякого неожиданного и интересно
го поджидает гостей выставки «Алиса в
стране наук» – например, путешествие
сквозь пространство и время, встреча с
гостями из четвёртого измерения и даже
пирожки со светлой энергией на безум
ном чаепитии. Не говоря уже о таких за
гадочных предметах, как лента Мёбиуса
или бутылка Клейна. А ещё здесь мож
но взглянуть на мир глазами собаки или
даже гусеницы. Ну, разве это не чудеса?
Самые настоящие – да ещё и в Чудес
ном саду.
А сад этот, в который так стремилась
попасть Алиса, по мнению учёных, не
что иное, как наш мозг, состоящий из
миллионов нейронов, способных на та
кое, что и представить себе трудно. Но
зато это такоерастакое может запросто
явиться к вам во сне, и тут уж нужно не
оплошать. А чтобы открытие не прово
ронить, надо ведь так много всего знать.
Поэтому организаторы этой выставки и

приглашают детей вместе с их родителя
ми в страну познания, которая не имеет
границ. Такая вот мудрая и немудрёная в
то же время выставка, посвящённая всего
лишь детской сказке…
Вот видите, рассказывая об Алисе в
стране наук или чудес, невольно и сам
начинаешь играть словами, как это лю
бил делать Льюис Кэрролл. Кстати, за
последние 150 лет научнотехнический
прогресс достиг невиданных высот, и
все открытия, какие, предположитель
но, были зашифрованы в этой книжке,
уже сделаны, но при этом к самой кни
ге интерес попрежнему не иссякает. Её
продолжают читать и перечитывать из
поколения в поколение, как ребятня, так
и взрослые. И это, безусловно, феномен.
И чудо, и сказка, и быль, и открытие. В
общем, всё то, что дарит нам настоящая
литература!
А на закуску – прелюбопытнейший
факт. В 1867 году Льюис Кэрролл со
вершил первое и единственное в своей
жизни путешествие – в Россию. В тот год
отмечалось 50летие пастырского слу
жения митрополита Московского Фи
ларета. И писатель, который, к слову, с
юных лет имел сан священника, с мисси
ей поддержки сотрудничества англикан
ской и православной церквей побывал в
Сергиевом Посаде, Нижнем Новгороде,
СанктПетербурге и, конечно, в Москве.
В Первопрестольной он посетил и зна
менитую в то время библиотеку в особ
няке СалтыковыхЧертковых на Мяс
ницкой. В связи с юбилеем выхода в
свет «Алисы» этот особняк превратили в
«чудесатый», устроив там тоже довольно
необычную экспозициюиллюзию, ко
торая выстроена вокруг легендарной би
блиотеки. Как, впрочем, и должно быть:
ведь ради неёто в этом доме и побывал
в своё время знамени
тый выдумщик. Библи
отека – это мир книг,
мир познания, который
и открывает перед чело
веком двери в неповто
римую Страну чудес.

Сергей ЕВСЕЕВ

ТЕМА ВОЙНЫ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

На вес золота

Сопереживание и сотворчество

Им памятью платит
горячее сердце: сборник детского литературно-художественного
творчества / составитель
Г.Ф. Хомутов. – Оренбург:
Печатный дом «Димур»,
2015. – 296 с.: ил.

В

книге, посвящённой
70летию Великой Побе
ды, представлены работы
оренбургских школьников – по
бедителей конкурсов «Рукопис
ная книга» и «Мастера волшеб
ной кисти», которые проводит
Оренбургский областной Дворец
творчества детей и молодёжи
имени В.П. Поляничко. В конкур
сах участвуют юные художники и
литераторы, записывающие рас
сказы фронтовиков и тех, чьё дет
ство пришлось на военные годы.
Составитель сборника Геннадий
Хомутов замечает: «Очевидцев
и участников далёкой страшной
войны осталось трагически мало,
а потому каждое воспоминание –
на вес золота». Действительно, в
сборнике не раз звучит такой мо
тив: «В нашем селе больше нет
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Совсем недавно умер
последний из них. Это Иван Кузь
мич Павлов, мой прадед» (Алек
сей Вознюк).
Школьники расспрашива
ют дедушек и бабушек (Линара
Абдрахманова, Денис Макси
мов, Мария Чуманова и другие);
вчитываются во фронтовые пись
ма и воспоминания, хранящиеся
дома, в школьном или краевед
ческом музее (Ольга Алексее
ва, Анастасия Беляева, Нико
лай Койнов). Порой подростки
становятся свидетелями насто
ящих открытий, когда о судьбах
солдат, считавшихся без вести
пропавшими, их потомки узнают
в наши дни. Это значит, что не
давно на месте боя поисковики
нашли останки воина и медальон
(эбонитовую капсулу) со сведе
ниями о нём и сообщили его род
ным. Подобные случаи описаны
Анастасией Миловой и Ксенией
Шундриной.

Главное, что привлекает в ра
ботах школьников, – неформаль
ный подход к «юбилейной» воен
ной теме. Чувствуется, это их
понастоящему волнует: «Я гор
жусь своим прадедом и благода
рен ему за скупые воспоминания,
которые сделали ту далёкую во
йну для меня ближе, яснее, по
нятнее» (Дмитрий Тосиков). Или:
«Сохранившиеся письма – это
ниточка, которая связывает наше
поколение и будущие с теми да
лёкими годами» (Наталья Девята
ева). А ветераны в свою очередь
не приукрашивают, не ретуширу
ют фронтовую и тыловую жизнь,
а воссоздают её в реальном тра
гизме – со смертями, с голодом,
предельным напряжением сил…
В сборнике немало любопыт
ных сюжетов. Например, о кава
лере ордена Почётного легиона,
который служил в полку «Норман
дия – Неман». А ранее «во время
боёв на ХалхинГоле с его рации
несколько раз выходил на связь
будущий маршал Г.К. Жуков»
(«Месье Николай Ветров» Елиза
веты Джалдыбаковой). С марша
лом судьба сводила и двух других
героев книги. Во время обороны
Москвы у её участника Василия
Богатова командующий однаж
ды попросил… закурить… А поз
же медсестра Антонина Лаврина
была отмечена Жуковым за вы
полнение его задания. Об этих
случаях рассказали правнуки
фронтовиков Юлия Музафарова и
Максим Савельев. Среди героев
рассказов – люди, служившие в
таких закрытых сферах, как воен
ная цензура (Екатерина Сергее
ва), охрана участников Ялтинской
и Потсдамской конференций (Ис
лом Кудашев).
Что касается ранее закрытых
тем, то, судя по сборнику, годы
гласности не прошли даром. В
некоторых работах говорится о
жертвах коллективизации, о го
лоде начала 30х годов. А Рита
Штоббе и Андрей Фризен затро
нули сложную и болезненную те
му страшных испытаний, выпав
ших во время войны на долю их
предков – советских немцев…
Кстати, даже по упомянутым име
нам авторов сборника можно су
дить о национальном разнообра
зии края.
Таким образом, подростки
не только собирают уникальный
исторический материал, но и, как
видим, у них зарождается и креп
нет чувство общности с дедами
и прадедами. Крепнет духовная
связь поколений, ширятся ряды
хранителей памяти.

Александр НЕВЕРОВ

Сорок четыре года назад в Ленинградском государственном
педагогическом институте им. А.И. Герцена Зинаида Яковлевна Рез защищала докторскую диссертацию «Методика
изучения лирики в школе». Это была во многом прорывная,
обозначившая ключевые задачи работа, которая осталась
одной из очень немногих в своём роде. Мы предлагаем вниманию учителей-словесников дайджест автореферата этой
диссертации.

«И

змерить» степень
усвоения художе
ственных знаний
учениками весьма трудно:
поддаётся учёту лишь прибли
зительный круг затрагиваемых
сведений. Косвенно можно
иногда судить о влиянии, какое
они оказывают на внутренний
мир школьника, хотя нередко
результат воздействия сказы
вается только через многие го
ды. Однако именно эти знания
играют решающую роль в ста
новлении личности… Если у
ученика не появляется личной
заинтересованности в поэзии,
художественные знания ока
жутся для него ненужной, «из
быточной» информацией, и он
их, в сущности, не воспримет,
а лишь получит сведения об их,
существовании...
В литературе, даже при са
мой высокой степени разви
тия ученика, едва ли следует
требовать от него выдвижения
гипотезы при первом чтении
лирического стихотворения,
так как это может привести к
вредному для литературы схе
матизму мышления и к выводу,
что художественное произведе
ние иллюстрирует ту или иную
отвлечённую идею, тезис, логи
ческий вывод. Гораздо важнее,
чтобы школьник проследил,
как поэт идёт к конечной идее.
Важен именно этот процесс
открытия идеи, путь нахожде
ния художественной истины,
а не выдвижение первоначаль
ной гипотезы и поиски её под
тверждения...
Проблемное обучение, ста
вящее целью стимулировать
развитие учащихся, заставля
ет искать помимо названных
другие задания с повышенным
«коэффициентом трудности»,
заставляющие школьников бо
лее углублённо воспринимать
и осмысливать произведение.
Проблемными вопросами мы
называем те, что помимо вос
создающего воображения и ре
продуктивной мысли требуют
творческих усилий и повора
чивают стихотворение в созна
нии учащихся новой сторо
ной. Приведём примеры. При
анализе «Песни о вещем Оле

ге» естественен вопрос, какие
качества личности кудесника
проявляются в его ответе кня
зю»: «Волхвы не боятся могу
чих владык, а княжеский дар
им не нужен»… Но из слов ку
десника можно «почерпнуть»
и иную информацию – о вну
треннем достоинстве, гордости
самого Пушкина. На вскрытие
этой связи направлен проблем
ный вопрос: «Какие слова ку
десника в его ответе князю бли
же всего, по вашему мнению,
самому Пушкину? Почему?»
Вопрос нелёгок: ученики долж
ны мысленно перебрать факты
биографии поэта, которые им
известны по рассказам хресто
матий, учителя или детских
книг о Пушкине; вспомнить
другие его стихи; сопоставить
их с высказыванием волхва…
Конечно, такое проблемное
задание возможно лишь в том
случае, если у школьников есть
минимальный запас знаний о
поэте...
По существу, каждое новое
поэтическое произведение
ставит читателю свою, всегда
новую задачу. Если самосто
ятельное решение её оказы
вается затруднительным, по
лезными делаются поисковые
задания в форме развёрнутых
вопросов, содержащие эле
менты подсказки. Приведём
в качестве примера две такие
поисковые задачи для само
стоятельной работы над сти
хотворением Маяковского
«Товарищу Нетте – пароходу
и человеку».
В стихотворении «Товарищу
Нетте…» движению поэтической
мысли$переживания композици$
онно соответствуют три части:
встреча с пароходом, воспоминания
о Нетте$человеке, размышление о
сути и природе его подвига. Как ме$
няются в связи с этим интонация и
поэтический словарь в каждой ча$
сти? В каких строфах слова имеют
преимущественно бытовую окраску,
в каких – более торжественную и
патетическую? В каких интонация
тяготеет к разговорной речи, а в ка$
ких – к ораторской?
Маяковский говорил о принципе
своей рифмовки: «…я всегда став$
лю самое характерное слово в ко$

нец строки и достаю к нему рифму
во что бы то ни стало. В резуль$
тате моя рифмовка почти всегда
необычайна и… до меня не употре$
блялась». Докажите слова поэта
наблюдениями за рифмовкой в сти$
хотворении «Товарищу Нетте…»
Сравните несколько рифм первых
двух строф с рифмами классиче$
ского стиха. В чём их необычность?
Когда они более ощутимы – когда
вы их читаете про себя или когда
произносите вслух? Как это может
влиять на манеру чтения стихов
Маяковского?

Подсказка «шагов действия»
позволяет справляться с зада
ниями тем ученикам, которым
вначале они кажутся невы
полнимыми, и учит их овладе
вать нужными способами дей
ствия...
Третий вид самостоятель
ной проблемной работы –
разрешение проблемных си
туаций. Особенно важно,
чтобы они естественно вклю
чались в процесс анализа и
не нарушали движения мыс
ли на уроке. Приведём при
мер. Прочитав «Необычайное
приключение...» Маяковско
го, учащиеся поразному вос
принимают обращение поэта к
солнцу. Одни считают его гру
бым, невежливым, другим это
обращение нравится смело
стью, сознанием человеческой
независимости. Учитель пред
лагает поочерёдно прочесть
слова поэта представителям
обоих лагерей, а класс оказыва
ется перед проблемной ситуа
цией: кто прочёл убедительнее,
чья интонация вернее выража
ет настроение поэта?..
Важнейшей проблемой из
учения лирики в школе яв
ляется подготовка ученика к
полноценному восприятию
поэзии – без этого условия
идейное, гражданское, нрав
ственное воспитание учащих
ся силой поэтического слова
неосуществимо. Полноцен
ность восприятия предполагает
сложные внутренние процес
сы, включающие интеллекту
альные усилия (произведение
нужно постигнуть умом), эмо
циональные реакции (без них
не возникнет эстетического пе
реживания), выработку отно
шения, оценки. Анализ лири
ки призван стимулировать эту
внутреннюю работу сознания
и чувства школьника, чтобы
к концу обучения выпускник,
обладая определённым кругом
знаний и сведений о лирике,
проявлял также способность к
сопереживанию, сотворчеству,
эстетическому наслаждению.

Галина ЗЫКОВА,
окончила московскую
гимназию № 1274 имени В.В. Маяковского, где
теперь работает учителем русского языка и литературы.

***
На что похожи облака?
На горы ваты? Груды снега?
Души таинственная нега:
Мы над землёй ещё пока.
Воздушных замков череда…
Я их строитель, их создатель.
Ты их разрушишь без следа,
Мой замечательный приятель.
Но медлишь ты. Мы в облаках
В пяти минутах над землёю.
И я держу себя в руках,
А ты как будто бы со мною.
***
Я исчезаю во мгле,
Я холодное зимнее небо.
Я одинокий актёр,
Мои пьесы всегда о любви.
Вот и ещё один день растворился,
как будто и не был.
Где же ты, счастье?
Ты только меня позови.
Я прохожу по знакомым
бульварам и скверам.
Я предпоследний трамвай,
Догоняющий чью1то судьбу.
Сколько ещё там вдали
Мне отпущено веры?
Мысли свои, как осенние листья, сгребу.
И побегу, поплыву, полечу и растаю,
Словно Снегурочка где1то в дали голубой.
Так день за днём своей жизни
страницы листаю,
Но не написана та, где я буду с тобой!
***
И отдохнуть от суеты
Среди варений и солений
И вдруг понять, что добрый гений,
Наверно, всё1таки не ты.
И ощутить такую связь
С водой из старого колодца,
Что сердце трепетно забьётся,
К тебе совсем не торопясь.
И разводить в ведре навоз,
И размышлять о бренном мире,
И отдаваться звонкой лире
Под говор клёнов и берёз.

Виктор СМИРНОВ,
преподаватель русского языка и литературы.
Живёт в Екатеринбурге.
Стихи печатались в журнале «Урал», коллективных сборниках, в 2014
году вышло «Собрание
стихотворений».

***
Любимая! Всему виной
не краткость нашего знакомства,
не недопитое вино
и не моя к нему влекомость.
В аэродинамической трубе
скамеек городского сквера
ты совершаешь свой побег
в ночь с воскресенья на четверг.
Твой скомканный платок из книжки
о старых русских домоседах
высказывает: ты из них же.
Я тотчас произвёл разведку.
О жизни: жили, чай заваривали,
снег жгли и в гости приходили;
дни не считали – их вповалку
вычёркивал я и чернилил.
…Связался чёрт с младенцем, ну же
попробуй их соедини.
Но без тебя темно и скучно.
И плохо мне. Когда один.
***
Август терпкий, сладкий тоже,
ночь длиннее и печальней,
потому что каплет дождик,
как сквозь ситечко для чая.
Шёл я с голубиной почты,
словно бы в рассказах Хэма;
видел пресеченье ночи
и держал во рту вкус джема.
Есть особенный блеск в ветках,
хоть они и стали тише;
И уходит это лето,
Как любовь к герою книжки.
***
Как в ягоды рябину кинет,
готовьтесь: осень тут как тут,
она ощипанной гусыней,
рябиновку держа во рту.
Был август в половине только,
заосенило непомерно, –
казалось, радостный католик
был выбран летом для примера.
Дожди, дожди, дожди, дожди
и мокрые цветы и лужи,
ах право, август еле жив, –
и это не осталось вчуже:
зачитывались до боли,
залёживались на кушетке,
задумывались невольно,
печаловались душевно.
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