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Судьба человека и Сашка Сочинение: как, зачем, для кого
В

В

Те из освобождённых из плена, кто ещё мог воевать,
как Андрей Соколов, вновь были призваны в армию.
Тот, кто уже не был способен, был отпущен домой. А
вот 293 с лишним тысячи были осуждены «за сотруд"
ничество с противником». Об этой трагедии сказал
Твардовский:
И до конца в живых изведав
Тот крестный путь, полуживым –
Из плена в плен – под гром победы
С клеймом проследовать двойным.
Рассказ Шолохова был одним из первых реаби"
литировавших советского военнопленного. Тут на"
до учитывать, что он был напечатан в номере газеты
«Правда» от 31 декабря 1956 года и в номере от 1 янва"
ря за 1957 год. А «Правда» была главной официальной
газетой Советского Союза. Не знаю, каков был тираж
газеты с рассказом Шолохова, но в 1975 году он был
более 10 миллионов экземпляров. Рассказ прочла вся
страна. Шолохов получил огромное количество писем.
В те же годы вышли книги Сергея Смирнова «Кре"
пость на границе», «Брестская крепость», «В поисках
героев Брестской крепости». Им предшествовали мно"
гие выступления писателя по радио и телевидению.

Кадры из фильмов «Иваново детство», «Летят журавли», «Баллада о солдате»

сентябре – декабре 2014 года я в двух одиннад"
цатых классах вёл еженедельный (по два урока)
семинар по литературе Великой Отечественной
войны. Вёл на основе советской литературы: трезво от"
носясь к нашему советскому прошлому, я не принад"
лежу к тем, кто считает, что в той жизни не было под"
линных ценностей.
В 2015 году мы отмечаем семидесятилетие Победы.
И в этом же году мои ученики окончат школу. Я окон"
чил школу в 1948 году. Отнимая 70 лет, получаю год
1878"й. Народовольцы ещё не убили царя Александра
II. Ещё не написаны «Воскресение» и «Братья Карама"
зовы». Это что"то очень далёкое. И я не мог не думать о
том, что такое семьдесят лет назад для моих учеников.
Что для меня самого военные воспоминания? Это
не знания, а чувства и переживания прежде всего. Ночь
на пароходе, который вёз нас, детей без родителей, в
эвакуацию по Волге, когда я проснулся от страшного
крика и вышел на палубу: на пароход сажали призван"
ных по мобилизации, и родные провожали ещё жи"
вых, как провожают мёртвых. Это детский дом в Воль"
ске, наши старшеклассники, которые тоже уходили на
войну. Это был 1941 год. Им было восемнадцать, 1923
года рождения. Из всех, кто был на фронте 1923 года
рождения, уцелело 3%.

Но и после войны я жил, работал среди тех, кто про"
шёл войну. Однажды мы шли на байдарках по Угре.
Остановились у высокого песчаного берега реки. Я
взобрался наверх, посмотреть, есть ли место для па"
латок. Взобрался и оцепенел: ни одного живого клоч"
ка леса – только окопы, ходы, всё перерытая земля.
Потом увижу эти места под Юхновым в романе Кон"
стантина Симонова «Живые и мёртвые»…
Я буду приводить много цитат из написанного ли"
тературоведами, писателями. И потому, что у совре"
менного учителя – а я не могу не думать о нём – нет
тех книг, которые есть у меня. Но прежде всего я чи"
таю, а многое и диктую в тетради не для заучивания
учебного материала, а чтобы показать глубину мысли,
тонкость в передаче переживания, выразительность
русского слова. Для меня очень важно и то, что сказа"
но, но особенно – как это сделано.
Понять смысл и значение рассказа Михаила Шоло"
хова «Судьба человека», не зная о трагической судьбе
советских военнопленных, невозможно. С этой исто"
рической темы и начинаю. По данным Министерства
обороны, 5 734 528 красноармейцев и командиров,
включая и генералов, попали в плен. Особенно много
их было в первый год войны.
Вот передо мной таблица «Смертность в гитлеров"
ском плену военнопленных разных стран». Американ"
ские военнопленные – 2% от числа находившихся в
плену. Польские – 4%. Более сорока лет назад при"
ехал в Москву варшавский профессор пан Ляуш. Он
занимался методикой преподавания литературы, чи"
тал и мои работы и, позвонив мне, попросил о встрече.
Я пригласил его к себе домой. Рассказывая о себе, он
начал говорить о том, как после поражения польской
армии в 1939 году он, офицер этой армии, попал в не"
мецкий плен. Увидев, как я болезненно отреагировал
на слово «плен», он сказал: «Что вы, наш плен ничего
общего не имел с тем, через который прошли ваши
солдаты и офицеры. Нас мучило только одно: полное
безделье. Нам не разрешали даже чистить картошку –
это делали солдаты». А теперь о смертности советских
пленных. У меня две цифры из разных источников:
57% от числа находившихся в плену и 63,5%.

Смирнов рассказывал о защитниках Брестской кре"
пости и судьбе тех из них, кто оказался в плену. Рас"
сказ Шолохова, книги и выступления Смирнова бы"
ли больше чем литературой, – они были событиями
гражданской жизни нашего общества.
Рассказ «Судьба человека» входит в школьную про"
грамму, и о нашем занятии я подробно говорить не
буду: здесь всё опиралось на знакомое. А затем мы с
ребятами обратились к повести Вячеслава Кондрать"
ева «Сашка».
Первая повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка»
была опубликована в 1979 году в журнале «Дружба
народов». Автору было тогда 59 лет. Я в истории рус"
ской литературы не знаю другого такого позднего пи"
сательского дебюта. А в 1942 году Кондратьев воевал
подо Ржевом. Ему, как и его ровеснику, герою пове"
сти, было 22 года.
Что же происходило подо Ржевом? 14 октября 1941
года его захватили немцы. 19 декабря Гитлер объявил
себя главнокомандующим сухопутными войсками.
А 3 января он отдал приказ, в котором потребовал от
своих отступающих армий: «Цепляться за каждый на"
селённый пункт, обороняться до последнего солдата,
до последней гранаты. Каждый населённый пункт
должен быть превращён в опорный пункт. Сдачу его
не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если
он обойдён противником».
Ржев был обойдён нашими войсками и с севера,
и даже с запада, но бои за него длились 14 месяцев.
Вадим Кожинов пишет, что подо Ржевом погибло
350 000 наших. Ржевские краеведы издали русский
перевод книги генерала Гроссмана, который воевал в
Ржеве. В предисловии к этой книге они пишут, что в
трёх стратегических операциях подо Ржевом советские
войска потеряли 1 109 149 солдат и офицеров. Почему
наша армия вела эти кровавые бои? Борис Соколов
писал: «Советские войска сковывали основные силы
группы армий «Центр» и не позволили немцам пере"
бросить дополнительные силы на Кавказ и под Ста"
линград, где решалась судьба кампании».
Окончание на стр. 3

Иванове прошёл круглый стол
учителей города и области –
вероятно, один из многих,
имеющих место в пределах нашего
Отечества. Учителя и методисты –
словесники, историки, общество"
веды – сошлись для того, чтобы
«сверить часы»: понять, чего они
ожидают от учащихся и друг от дру"
га. Общая неуверенность вполне вы"
разилась в словах учителя И.В. Жу"
ковой: «Когда мы ощущали раньше,
что нам нужно будет писать сочине"
ние, и так писать, чтобы потом тебе
не стыдно было читать, что ты семь
лет работала в этом классе, – тогда
мы, конечно, относились трепетно,
кропотливо шла работа. А сейчас…
ведь это было не сочинение по ли"
тературе».
Учителя называли себя «госуда"
ревыми людьми», готовыми «вы"
полнять госзаказ», но не лежит у них
сердце к заказу, суть которого непо"
нятна. Раз за разом на ивановском
круглом столе, так или иначе переф"
разированный, звучал вопрос: за"
чем возвращается сочинение? При"
сутствующие вспоминали картины
прошлого: московский круглый
стол о сочинении, которое «готови"
лись отменить, потому что оно по"
теряло смысл». Уже тогда были те,
кто предупреждал о последствиях
отмены. И вот сегодня учителя по"
ставлены перед фактом возвращения
сочинения – но это уже не только со"
чинение по литературе. Теперь эту
форму работы предполагается при"
менять и в истории, и в обществоз"
нании. «Мы, учителя, разные, а ре"
бёнок у нас один. Мы должны точно
знать, что требуется на других уро"
ках», – говорили собравшиеся.
Прежде такая форма работы в
обществоведческих дисциплинах
называлась «эссе». Ученику сле"
довало объяснить, что хотел ска"
зать автор той цитаты, которую он
избрал в качестве темы для эссе,
а также согласиться с ним или не
согласиться. Для примера, вот они,
спускавшиеся темы: «Именно цен"
ность служит основой и фундамен"
том каждой культуры» (Питирим
Сорокин), «Результатом бизнеса
является удовлетворённый кли"
ент, внутри предприятия существу"
ют лишь затраты» (Питер Друкер),
«Первичным по природе является
государство по сравнению с семьёй
и каждым из нас, ведь необходи"
мо, чтобы целое предшествова"
ло части» (Аристотель). Учащий"

ся должен был ориентироваться в
терминологии и доказать свою точ"
ку зрения. На деле же детям пись"
менно выражать свои мысли было
очень непросто: здесь нет возмож"
ности объясниться с учителем на"
прямую, поправить себя.
В целом ивановские учителя"об"
ществоведы (выступление методиста
М.В. Надельштехель) признали эссе
неудавшимся экспериментом, ко"
торый не по силам ученику, не пи"
савшему сочинений по литературе,
тому, чью способность формулиро"
вать мысли не развивали уже с пятого
класса. В мини"сочинении, которое
пришло на смену эссе, можно опи"
раться на литературные произведе"
ния, привлекать свой опыт. С дру"
гой стороны, поменялись критерии:
собственная позиция учащегося уже
не нужна. Теперь учителя"общество"
веды понимают свою работу как под"
готовку к сочинению"рассуждению
с элементами доказательства. С дру"
гой стороны, они сетуют на то, что
после разрешения приводить лите"
ратурные аргументы «схватились за
голову». Потому что большинство
произведений не читали или не пом"
нят: «То, что читают дети и приво"
дят нам в пример, нам часто попро"
сту не известно. Приходится верить
на слово».
Из других недостатков нынешней
работы учителя отмечали неопреде"
лённую протяжённость сочинения
и его формальность: «Приводится
развёрнутая цитата, а потом ученик
пишет: «Я согласен с этим утвержде"
нием». Их смущает, что учителю не
позволяется перед началом экзаме"
на прокомментировать темы сочи"
нения, что было бы, по их мнению,
отнюдь не подсказкой, а именно по"
яснением и направлением рассужде"
ний в разумное русло.
Но больше всего учителей – сло"
весников и обществоведов – ко"
робит нынешняя прагматичность
оценки сочинения, прямая наце"
ленность на баллы. Впрочем, неко"
торые из них считают, что этого зла
уже не избежать; такую точку зрения
выразил учитель лицея «Гармония»
С.А. Милованов: «Нельзя бороться
со стихийным бедствием… Коллеги,
простите, но дети не очень должны
заботиться о том, что вы читаете, у
них решается судьба и для них баллы
важнее. Я говорю своим детям дав"
но и не стесняясь: пока мы с вами
учимся – творите, что хотите. Но
когда у нас подходит ЕГЭ, мы бу"

дем готовиться к экзамену… На мой
взгляд, это вообще не сочинение, а
моделирование текста по заданным
параметрам и определённому алго"
ритму. Дата проведения мне кажется
разумной, потому что она разделя"
ет подготовку к сочинению и под"
готовку к ЕГЭ. А иначе учителя всё
равно готовили бы к ЕГЭ – психо"
логия у нас такая».
Некоторые из присутствующих
с вышесказанным согласились, но
нельзя не отметить, что само согла"
сие на различение «тут мы готовим
к ЕГЭ, а тут не к ЕГЭ» подтвержда"
ет, что такое двоемыслие существу"
ет и несходство в формах подготовки
весьма заметное. Так всё же: сочине"
ние – творческая работа, пробужда"
ющая мысли и чувства, или модели"
рование по заданным параметрам?
Ответить на этот вопрос тем более
важно, что сочинение засчитывается
при поступлении в вуз: за него могут
присчитать к ЕГЭ до двадцати бал"
лов – это очень много. А единой си"
стемы оценки в школах и вузах нынче
не существует. Так, оригинальность в
вузах могут счесть ценным критери"
ем, но в школах такого критерия нет.
Учителя"словесники отмечали:
когда вернули сочинение, они обра"
довались, что теперь будут учить де"
тей понимать текст. Но выяснилось:
сочинение не должно основываться
непременно на литературе. Допусти"
мо ребёнку, который хорошо ориен"
тируется в иных дисциплинах, при"
водить примеры из химии, биологии.
Больше всего словесники боятся, что
в сочинении «не по литературе, а с
опорой на литературный материал»
классические тексты растащат на
цитаты"аргументы, без понимания
произведения в его целостности и
сложности, – клиповое мышление,
о котором столько говорят, таким об"
разом только усугубляется.
Школе спустили новую форму
итоговой аттестации, которую мно"
гие ждали, на которую надеялись.
Но есть ли понимание, что именно
с её помощью хотели проверить и
чему поощряли научить? Пока что
этот вопрос остаётся открытым – не
только в Ивановской области, но и
по всей стране.

Татьяна ШАБАЕВА
А что думаете вы? Если вы ра
ботаете в школе или вузе – поде
литесь своими размышлениями со
«Словесником».

БОЛЬШАЯ МАЛАЯ ЛИТЕРАТУРА

Отправление от станции «Дно»
И

осиф Иванович Па"
ульсон написал не"
сколько методичек
по обучению грамоте, ко"
торые пользовались в XIX
веке феерическим успе"
хом. Но особенно попу"
лярно в России было его
пособие для народных
училищ «Книга для чтения
и практического упражне"
ния в русском языке». По
этой книге постигли азы
мировой литературы не"
сколько поколений рус"
ских детей. Иосиф Ива"
нович пропагандировал
звуковой аналитический
метод обучения и был сто"
ронником «объяснитель"
ного» чтения, которое до
него разработал и приме"
нял К.Д. Ушинский.
К чему мы вспомнили
о выдающемся педагоге
XIX века, сыне выходцев
из Швеции? А вот к чему.
В рассказе Л.Н. Толстого
«Хозяин и работник» Пе"
труха, сын хозяина двора,
куда заехал заблудивший"
ся герой, постоянно цити"
рует «Книгу для чтения».
Стихотворение Пушкина,
пришедшееся как нельзя
кстати по погоде, Петруха
декламирует следующим
образом: «Буря с мглою
небо скроить, вихри снеж"
ные крутять, аж как зверь
она завоить, аж заплачеть,
как дитё». Толстой вовсе
не насмехается над Пе"
трухой: коллизия «Хозяи"
на и работника» для этого
слишком серьёзна. Стран"
но было бы, если б герой
завернул описание метели
из «Капитанской дочки». А

вот фрагмент лирического
стихотворения – идеаль"
ная единица цитирова"
ния по ассоциации, хотя
Петруха курс «объясни"
тельного чтения» явно не
прошёл, и смысл стихов
ускользает от него. Зато он
прекрасно уловил ритм и
главный пушкинский об"
раз, на котором и постро"
ен весь рассказ.
Этим толстовский Пе"
труха отличается от гого"
левского Петрушки, ко"
торый читал ради самого
процесса. Персонаж «Хо"
зяина и работника», на"
учившись вызывать из
памяти подходящий к
случаю образ, непременно
научится и самостоятель"
но генерировать сложные
ассоциации. И тогда уж
развитое с помощью сти"
хов воображение будет
действовать на опереже"
ние. Знал бы Толстой, «не
любивший стихов», что
наступят времена, когда
стихи вообще исчезнут из
речевого обихода и стихо"
пишущие смогут рассчи"
тывать на внимание лишь
себе подобных…
Я ещё застала эпоху,
когда в грузинском селе
или в узбекском кишлаке
зал хором скандировал за
выступавшим поэтом его
строки. Я помню в скуд"
ных меблировкой русских
избах полки с дешёвыми
однотомниками класси"
ческой литературы, где
Пушкин, Лермонтов и Не"
красов были зачитаны до
тех же дыр, что Гоголь или
Лесков. В моей юности не

знать наизусть километры
поэтов, скажем, Серебря"
ного века было страшным
позором.
Сегодня с точки зрения
литературных ассоциа"
ций позиции поколений
практически сравнялись.
Литературно неимущие
родители воспитывают не"
читающих детей, которых
учат малочитающие учи"
теля. Отчасти это обсто"
ятельство обнадёживает:
экономится время на пре"
одоление межпоколенче"
ского разрыва («я в твои
годы…»). Как в знамени"
том некогда стихотворе"
нии Маршака «Багаж», «на
станции «Дно» потеряно за
минувшие десятилетия не
«место одно», а вся кладь,
которую «дама сдавала в
багаж» при посадке.
Начинать всем придёт"
ся практически с нуля.
Однако авторитет стар"
шего строится не только
на превосходстве, но и на
лабильности. Это знают
все, кто вместе с ребён"
ком обучался плавать или
ездить на велосипеде. Все,
кто заодно с отпрысками
впервые увидел Петербург
или даже Париж. Это не
мешает, а, напротив, толь"
ко способствует взаимной
радости узнавания. Но –
резонный вопрос: с че"
го начинать возвращение
«багажа»? Что применить
в качестве «багажной кви"
танции»? Мне представля"
ется, разумнее всего начать
с поэзии. Ведь литература
в школе, хотя и перестала
быть системообразующим

предметом, всё же оста"
лась одним из последних
бастионов чтения и пости"
жения художественного, в
том числе и поэтическо"
го, текста. В новых усло"
виях, когда дети не готовы
к этому постижению, ког"
да у них в качестве читате"
лей почти нет «прошлого»,
классическую литературу
они в основном усваивают
по дайджестам, а учите"
ля"словесники просто не
имеют возможности при"
менять паульсоновские
«объяснялки». Самоучи"
тель В. Фединой по специ"
альной методике объясни"
тельного и литературного
чтения адресован дефек"
тологам и имеет подзаго"
ловок «олигофренопеда"
гогика». Симптоматично!
Читать нынешнему уче"
нику непроходимо скучно,
пересказывать, а тем более
комментировать насильно
прочитанную выжимку –
нестерпимо трудно. Лите"
ратура – предмет, некогда
любимый, – становится
одним из самых проблем"
ных. Поэзия, хоть как"то
присутствуя на уроке, в
большинстве случаев не
попадает, что называется,
«в плоть и кровь» учеников
и не вызывает у них ника"
ких эмоций, кроме недоу"
мения. А между тем стихи
могут стать органической
частью любого урока и по"
мочь преподавателю в пре"
одолении многих проблем,
кажущихся ныне непрео"
долимыми.
Окончание на стр. 2
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РУССКИЙ ДИКТАНТ

СОБЕСЕДНИК

Студенты не стали хуже

«Словесник» продолжает публикацию диктантов по произведениям писателей – мастеров русского слова. В основу
сегодняшнего положен отрывок из рассказа Валентина
Григорьевича Распутина «В тайге, над Байкалом».

Тропа
Бессчётное число раз пере
ходили они речку с берега на
берег, поднимаясь навстречу
ей по распадку, то прыгая по
камням, то перебираясь по
упавшим поперёк лесинам,
то вброд, а то перешагивая в
узких глубоких горловинах, в
которых клокотала тёмная
вода. Тропа на белых, как буд
то высушенных, камнях те
рялась, не оставалось, сколь
ко ни осматривался Саня,
никакой маломальской при
меты, но дядя Митяй словно
бы видел её поверху и точно
выходил на её продолжение.
Они долго шли то по круто
му откосу, то по узкому при
жиму рядом со скалой, то по
высокой, выше человеческого
роста, траве в заболоченных
низинах. Но затем тропа,
давая отдохнуть, забирала в
лес, становилась сухой и ши
рокой, шагу ничего не мешало,
и идти по ней было одно удо
вольствие.
И вот тайга. Стоит ти
хая и смурная. Уже и про
снувшись, вступив в день, она,
казалось, безвольно дремлет в
ожидании какихто перемен.
Про небо в густой белой му
ти нельзя сказать, низко оно
или высоко, из него словно вы
нули плоть и осталась одна
бездонная глухая пустота*.
* Допустимо: Про небо в густой белой
мути нельзя сказать, низко оно или вы)
соко, из него словно вынули плоть, и
осталась одна бездонная, глухая пустота.

Солнце сквозь неё не проника
ет, нет и ветра – тяжёлые,
раздобревшие за лето деревья
стоят недвижно и прямо, ох
ваченные истомой, и только
над речкой, повинуясь движе
нию и шуму воды, зыблются
на берёзках и кустах листья.
В считаные минуты непро
шеный ветер снимет с веток
птиц, вмиг они вспорхнут –
и снова едва слышно щебечут
ещё выше в кронах.
Чем дальше уходили они,
тем больше становилось ке
драча и тем чаще задирал Са
ня голову, высматривая шиш
ки. Их было много, и сидели
они, ещё не созревшие, крас
новатобурые, в густой тём
ной хвое, пузато заваливаясь
на бок в поисках опоры.
Потом они оставили речку
и взяли от неё влево. Кедрач и
ельник остались внизу, начал
ся осинник с высокой и уже
полёгшей травой, закрывшей
с обеих сторон тропу так,
что её нащупывали только
ноги. Потом и осинник по
редел, всё снова пошло впере
мешку: кедры, сосны, берёзы,
ели, а гора, которую они ста
рательно обходили, словно пе
рехитрив их, развернулась и
встала перед ними в рост.
Лес всё больше и больше
редел, казалось, вотвот они
взберутся наконец на верши
ну, откуда откроется небо и
начнётся крутой спуск.
(В. Распутин, 362 слова)

ПОЯСНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Пунктуационные особенности диктанта определены исходным текстом:
изобразительный характер повествования предполагает использование
рядов однородных членов, сравнительных оборотов, распространённых
определений, уточняющих членов предложения; повествовательная канва
рассказа актуализирует употребление обстоятельственных компонентов, в
том числе деепричастных. Введённая в диктант пунктуация сложного пред"
ложения связана с оформлением бессоюзных конструкций, сложносочи"
нённых предложений и сложноподчинённых предложений с однородным
соподчинением придаточных.
Существенная трансформация авторского текста связана со стрем"
лением включить в проверку правописание личных окончаний глаголов;
сложные случаи разграничения наречий и предложно"падежных форм су"
ществительных; слитное"раздельное написание частицы не; правописание
н нн в разных частях речи, в том числе в спорном случае орфографиче"
ского оформления, претерпевшем изменение в последние годы (выбор
примера – считаные минуты – обусловлен его употребительностью и
регулярностью затруднений в написании).

Наталья КИРИЛЛОВА

В апреле исполнилось семьдесят пять лет
Льву Феодосьевичу КОПОСОВУ – выдающемуся учёному-лингвисту, доктору филологических наук, академику Международной
педагогической академии. Мы беседуем о
процессах, которые произошли в языке и в
образовании за те более чем сорок лет, что
Лев Феодосьевич работает в Московском государственном областном университете.
– Лев Феодосьевич, теперь часто
приходится слышать такое утвержде
ние: «Язык всё отрегулирует сам, не на
до вмешиваться». Причём это говорят не
только простые граждане, которые в лю
бом случае мало что могли бы сделать для
регулирования, но и учёныелингвисты.
Каково ваше мнение по этому поводу?
– В известной степени они правы.
Дело в том, что в лингвистической на)
уке строго разграничиваются понятия
«язык» и «речь». Язык понимается как
объективная система, которая не зави)
сит от отдельных индивидов. Речь же –
это всё то, что мы говорим и пишем, это
проявление языка. И именно к речи от)
носятся все те процессы, которые тре)
вожат общественность. Это, конечно,
неумеренное и необоснованное употре)
бление заимствованной лексики, глав)
ным образом англицизмов. Доходит до
того, что заимствования проникают в
междометия: страшно смотреть, когда
развесёлые экранные девицы, закаты)
вая глазки, томно восклицают: «вау!»
Это и расширение сферы употребления
просторечной, в том числе обсценной
лексики, которая раньше называлась
иногда непечатной или нецензурной и
которая ныне ни той, ни другой не явля)
ется: никакая цензура к ней не применя)
ется, и печатается она весьма свободно.
И звучит с телевизионных экранов и с
театральных подмостков этакое крепкое
слово, пополняя словарный запас наше)
го подростка.
Самое обидное, проводниками все)
го этого речевого хлама, а также мно)
гочисленных и разнообразных ошибок
становятся средства массовой инфор)
мации, которые когда)то служили про)
водниками речевой культуры. Я пом)
ню образцовую дикторскую речь Анны
Шиловой и Анны Шатиловой, кото)
рые, кстати, окончили наш факуль)
тет. Речь же современных телеведущих
изобилует ошибками самого разного
характера. Непреодолимую для мно)
гих из них трудность представляют,
например, падежные формы сложных
числительных. Очень редко удаётся ус)
лышать правильную форму родитель)
ного падежа слова пятьсот (пятисот),
почти всегда слышишь пятиста. В бе)
гущей строке, кроме прочих, встреча)
ются, и довольно часто, орфографи)
ческие ошибки. Задевает внимание

обилие аббревиатур, совершенно не)
понятных для непосвящённых, и не)
благозвучных сокращений типа матка)
питал (материнский капитал).
Все эти явления язык как объектив)
ная система, разумеется, переживёт. Но
это не значит, что мы можем оставать)
ся равнодушными и не должны вме)
шиваться в то, что происходит с нашей
речью. Наоборот, долг филолога, долг
любого человека, любящего и ценяще)
го свой язык, свою культуру, состоит в
том, чтобы бороться за чистоту и выра)
зительность русской речи.
– Какой тогда вам видится роль учё
ныхлингвистов? Это регистраторы? Это
контролёры? Это эксперты?
– Лингвист – это прежде всего ис)
следователь, и поэтому он, конечно, и
регистратор, и контролёр, и он может и
должен быть экспертом. Современная
лингвистика – многоаспектная наука,
и среди её задач одной из важнейших
является проблема языковой нормы, её
функционирования, её соответствия за)
конам языкового развития.
Норма – явление устойчивое, то есть
сохраняющее определённые традиции;
в то же время она не может оставаться
неизменной в течение длительного вре)
мени, если в живой речи носителей язы)
ка возникает что)то новое. Задача линг)
виста – выявить основные тенденции
языковых изменений и на этой основе
выработать рекомендации, касающие)
ся орфоэпических, морфологических,
синтаксических, лексических, стили)
стических норм. Эти рекомендации от)
ражаются в нормативных грамматиках
и словарях.
Я помню то время, когда формы сле
саря, токаря считались грубыми ошиб)
ками, теперь же они признаются слова)
рями нормативными (наряду с формами
на –и). Ударение на а в слове кулинария
считалось, согласно словарям, един)
ственно возможным, хотя никто так не
произносил. Сейчас вариант с ударным
и в предпоследнем слоге обрёл права
нормы.
– Языковая норма – в каких отноше
ниях она находится с культурными, цен
ностными нормами общества?
– Все эти нормы определяют поведе)
ние человека в обществе, отражают осо)
бенности его социализации, его уровень
образования, профессию, принадлеж)

ность к той или иной социальной груп)
пе, отношение к людям, оценку со сто)
роны других членов общества. Речевая
культура – неотъемлемая составляющая
общей культуры человека.
– Вы много лет работаете в универси
тете, занимаетесь русской филологией.
Какие перемены вам заметны – и в целях
преподавания, и в том, на что нацелены
абитуриенты?
– Что касается абитуриентов, то они,
как и прежде, нацелены на изучение
литературы. На вопрос о том, почему
они идут на филологический факуль)
тет, большинство отвечает: «Я люблю
литературу». Правда, после первых же
языковедческих курсов многие, не те)
ряя интереса к литературе, переходят на
сторону лингвистики.
Часто приходится слышать, что со)
временные студенты значительно хуже
тех, что были в прежние годы, они не
интересуются учёбой, главная, а ино)
гда единственная их цель – получить
диплом. По отношению к нашим сту)
дентам)филологам этого сказать нель)
зя. Ничего не изменилось в течение по)
следних десятилетий: ни стремление к
знаниям, ни желание реализовать свои
творческие способности, ни нравствен)
ные ориентиры.
В последние десятилетия наш фа)
культет, несмотря на бесконечную сме)
ну стандартов образования, делал всё
возможное, чтобы сохранить то лучшее,
что было достигнуто в прежние годы. С
другой стороны, мы, учитывая развитие
филологической науки, вводили новые
дисциплины, искали новые формы ра)
боты со студентами и школьниками.
Так, большое внимание коллек)
тив нашего факультета уделяет рабо)
те с одарёнными школьниками Под)
московья. Очень важная роль в деле
принадлежит Школе юного филолога,
функционирующей в разных городах
Московской области.
Для развития интереса к русскому
языку огромное значение имеют олим)
пиады. Они способствуют расширению
лингвистического кругозора учащих)
ся, сознательному подходу к языко)
вым фактам, пониманию богатейших
выразительных и изобразительных
возможностей русского слова, русско)
го языка. На базе факультета русской
филологии МГОУ было организовано
и проведено 16 олимпиад школьников
Подмосковья.
Задания, составляемые для всех эта)
пов олимпиады, ориентируются в ос)
новном на содержание школьных про)
грамм по русскому языку, а в некоторых
случаях предусматривают знакомство с
дополнительной литературой, с линг)
вистическими словарями, а также учи)
тывают общий уровень гуманитарной
подготовки учащегося, его способность

сознательно анализировать языковые
факты, сопоставлять их, выявлять связи
с другими явлениями. Все они состав)
ляются с учётом требований, предъяв)
ляемых к участникам Всероссийской
олимпиады.
– Какие это задания, например?
– При проведении первых олимпиад
участникам предлагались задания, пред)
усматривающие лингвистический ана)
лиз текста. Так, учащиеся должны были
прокомментировать выделенные слова в
отрывках из романа А.С. Пушкина «Ев)
гений Онегин», выявить языковые сред)
ства, при помощи которых описывает)
ся настроение автора от зимней дороги
в стихотворениях А.С. Пушкина «Бесы»
и Я.П. Полонского «Зимняя дорога» или
создаётся портрет героя (Собакевича и
Плюшкина в «Мёртвых душах» Н.В. Го)
голя, Обломова в романе И.А. Гончаро)
ва «Обломов») и так далее. Эта работа
выполнялась учащимися дома.
Кроме того, в качестве творческого
задания предусматривалось написание
сочинений)миниатюр на определён)
ную тему («Урок», «Книга», «Учитель»,
«Слово» «Память», «Жизнь» и др.). Луч)
шие из этих работ были опубликованы.
Сейчас подобные творческие работы
на олимпиадах не предусматривают)
ся, тем более что задания составляются
Министерством образования и науки
централизованно. Но эти работы пока)
зали, как много у нас творчески одарён)
ных детей и учителей)энтузиастов, их
руководителей.
– В школу вернулось сочинение… Как
его возвращение воспринимают препода
ватели вуза? Чего ожидают?
– Все мы лелеем надежду, что это
событие поможет улучшить препода)
вание литературы в школе, что сочине)
ние станет действенным инструментом
развития навыков построения грамот)
ного, содержательного, выразительного
письменного текста. Но мы понимаем:
для того, чтобы эта надежда стала дей)
ствительностью, необходимо преодо)
леть немало организационных, психоло)
гических и методических препятствий, а
это зависит не только от преподавателей
вузов и учителей)словесников…

Беседовала Татьяна САМОЙЛЫЧЕВА
Дорогой Лев Феодосьевич!
Кажется, только вчера Вы, моло
дой преподаватель, учили меня, перво
курсника, правилам транскрипции
и принимали зачёт.
Как быстро летит время! Сколько
лет прошло! Но попрежнему бодры и
преданы избранному научному попри
щу. Здоровья, новых трудов, удачи!
Ваш Юрий ПОЛЯКОВ

ТЕМА ВОЙНЫ

БОЛЬШАЯ МАЛАЯ ЛИТЕРАТУРА

Судьба человека и Сашка

Отправление
от станции «Дно»

Окончание. Начало на стр.1
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же упомянутый немецкий генерал
Гроссман говорит в своих мемуарах,
что подо Ржевом находилась при)
мерно шестая часть всех дивизий Восточ)
ного фронта. Зная это, я лучше понимаю
слова Константина Симонова, сказавше)
го, что «Сашка» – это повесть о человеке,
который оказался «в самое трудное время
и на самой трудной должности – солдат)
ской».
Два имени собственных: Андрей Со)
колов и Сашка. В чём различие между
ними? Одиннадцатиклассники говорят о
стилистическом различии этих слов. Саш)
ка – это как)то по)свойски, по)панибрат)
ски – и вместе с тем это сказано с симпа)
тией. Андрей Соколов – это строго. Ну,
и возраст у них разный. Андрей Соколов
– ровесник века, в первое послевоенное
лето ему 46 лет. У него семья, дети, боль)
шой жизненный опыт за плечами. Сашке
23 года. Он только входит в жизнь, и мы
видим, как он формируется как солдат и
как человек.
А теперь вопрос потруднее. Чем отлича)
ется повесть «Сашка» от рассказа «Судьба
человека» по интонации, стилю, манере
изображения жизни? Будем размышлять
вместе. Вот финальный аккорд «Судьбы
человека»: «И хотелось бы думать, что этот
русский человек, человек несгибаемой во)
ли, выдюжит и около отцовского плеча вы)
растет тот, который, повзрослев, сможет
всё вытерпеть на своём пути, если к этому
позовёт его родина». И этот финал, и весь
рассказ отличает высокая нота – это близ)
ко к тому, что в музыке называют «форте»:
сильно, громко, в полную силу звука.
А вот эпизод из повести «Сашка». Саш)
ка ползёт к убитому немцу, чтобы снять
с него валенки для своего ротного. «До
взгорка добрался он быстро, не очень та)
ясь, и до берёзы, а вот тут незадача… Рас)
стояние в два пальца на местности в трид)
цать метров обернулось, и ни кустика, ни
ямки какой – чистое поле. Как бы не)
мец не засёк! Здесь уж на пузе придётся
ползком…» Очень хорошо про это сказал
Александр Коган, критик, литературовед,
фронтовик: о поступке Сашки «рассказано
сдержанно, прозаично, «по)домашнему».
И тонкий критик Игорь Дедков написал,
что в «Сашке» показан «трагический про)
заизм войны».
Мы подошли к трудному вопросу. Кон)
дратьева сперва не печатали: говорили, что
всё это дегероизация. И я, когда прочёл его
повесть, отдал журнал с ней нашему воен)

руку, прошедшему всю войну. Через неко)
торое время он мне вернул журнал, сказав
неодобрительно: «Дегероизация». Что же
означает это слово с латинской пристав)
кой? Дегероизация – изображение войны
в негероическом виде и, по существу, от)
рицание героизма.
Уже в 90)е годы, обратившись на уро)
ках в десятых классах к повести «Сашка», я
попросил ребят за десять минут написать,
что бы они ответили на такое обвинение.
Всё сказанное ими можно объединить в
три группы ответов. Первая: «Нельзя пи)
сать только о подвигах, нужно и о военном
быте»; «Пусть в повести нет героизма, но
зато в ней показано, как всё было на са)
мом деле». То есть десятиклассники защи)
щают повесть Кондратьева, но исходят из
того, что темы подвига и героизма в ней
всё)таки нет. Другие были убеждены в том,
что Сашка действительно совершил под)
виг – но «маленький». И лишь немногие
приближались к пониманию, что в пове)
сти Кондратьева просто иная поэтика изо)
бражения героического.
И вот в конце октября 2014 года я спра)
шиваю учеников своих двух одиннадцатых
классов, как бы они ответили на обвине)
ние Кондратьева в дегероизации изобра)
жения войны. И все говорили одно: ко)
нечно, это повесть о подвиге, просто он
изображён по)другому. Тут мы переходим
к довольно простому домашнему заданию:
я попросил каждого выбрать какой)нибудь
эпизод из повести, который им почему)то
оказался ближе, и кратко пересказать его.
Естественно, вспомнили (об этом шла речь
на уроке) тот эпизод, где Сашка полз, что)
бы снять с убитого немца валенки для сво)
его ротного. И про то, как Сашка взял на
себя вину лейтенанта Володьки, швыр)
нувшего тарелкой в майора, который в го)
спитале непотребно отчитывал их: с него,
солдата, что взять – а лейтенанта особист
прижал бы сразу.
Вспомнили и про главный эпизод пове)
сти – историю с пленным немцем, кото)
рого не может Сашка, выполняя приказ,
пустить в расход. Ведь написано было в
листовке: «обеспечена жизнь и возвраще)
ние на родину после войны». И он, Саш)
ка, ведь обещал немцу жизнь. Для тех, кто
спалил деревню, – «вот поджигателей этих
стрелял бы Сашка безжалостно, коли бы
попались, а как в безоружного? Как?»
Обратили внимание и на то, как, услы)
шав в лесу стоны тяжело раненного, Саш)
ка обещал ему прислать из санвзвода сани)
таров и даже начертил штыком глубокую
стрелку и написал «раненый», а потом,

когда добрался, сам раненый, до санвзвода
и растолковал санитарам, где найти ране)
ного, хотел было уходить – но сам пошёл
провожать их: «знает он этих санвзводов)
ских, на передок арканом не затащишь.
Вернутся и скажут – не нашли, дескать,
или что помер уже раненый. Кто их про)
верять будет?.. А ведь он слово дал. Уми)
рающему – слово!»
Игорь Дедков подводит итог: «Повесть
о Сашке становится повестью о жизни, му)
чимой войной, но сохраняющей – порой
героическим усилием – своё живое разно)
образие, достоинство и человеческое ли)
цо». Но ведь об этом же и рассказ Шолохо)
ва «Судьба человека», хотя произведения
эти написаны по)разному.
В этой связи я напоминаю старшекласс)
никам о том, что переживает князь Андрей
Болконский перед Аустерлицким сраже)
нием; показываю репродукцию с картины
Антуана Гро «Наполеон Бонапарт на Ар)
кольском мосту»: красивый, молодой, со
знаменем в руках… И тут же – капитан Ту)
шин, маленький, грязный, худой, да к то)
му же без сапог. В избе, где расположился
Багратион, Тушин «не рассмотрел древка
знамени и споткнулся на него». Я на уроке
в этом месте читаю два из последних трёх
предложений, заканчивающих эпизод:
«Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего
не сказав, отошёл от него. Князю Андрею
было грустно и тяжело». Почему же князю
Андрею было грустно и тяжело? Ведь он
встретил прекрасного человека, стал сви)
детелем его подвига, определившего успех
дня. Выслушав ответы десятиклассников,
которые за все годы моей работы в шко)
ле ни разу не сказали того, что написано
у Толстого, читаю последнюю фразу: «Всё
это было так странно, так непохоже на то,
на что он надеялся».
Идеальную формулу своих занятий, как
я её представлял, я нашёл в интервью ки)
норежиссёра Владимира Меньшова. Он
сказал, что, работая во ВГИКе со студен)
тами, прежде всего думал о том, чтобы на)
питать их душу. Я шёл по этому курсу. У
меня было три месяца до сочинения – но
я не готовил к сочинению. Я вёл к размыш)
лению и сопереживанию. А сочинение –
производное. Ученики в сочинении долж)
ны выражать свои мысли. Но выражать
можно только то, что у тебя есть. Мысли
можно прочитать в книгах, услышать на
школьных уроках. Но важно, чтобы эти
вроде бы чужие мысли стали их собствен)
ными, а не заученными по шпаргалкам.

Лев АЙЗЕРМАН

Окончание. Начало на стр.1
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амое поразительное, что ритмико)ме)
трическая основа (в просторечии –
«складность»), свойственная поэзии,
теми же скучающими подростками в раннем
детстве воспринималась как нечто абсолют)
но естественное. Малыш ещё близок к при)
роде, в которой ритмизовано и зарифмовано
всё, начиная с генетического кода человека.
И собственно человеческая речь начинается с
проторифмы, когда младенец сдваивает пер)
вые слова: «дай)дай» или «ням)ням». Никто
не спрашивает, почему «Наша Таня» или «Му)
ха)цокотуха» написаны вот таким странным
способом. Значит, вполне возможно создать
методику, которая вернула бы учеников к тай)
не восприятия поэтической речи.
Зачем это нужно в наше сверхрациональное
время? Поэзия отличается лапидарностью –
краткостью, ясностью и отчётливостью спо)
соба изложения мысли или сообщения. Один
из основных её признаков – быстрая запоми)
наемость. При этом, как доказывает толстов)
ский Петруха, не обязательно постигать стихи
пословно – для воспроизведения достаточно
усвоить ключевой образ. Остальное доделы)
вают ритм и рифма, придавая умозрительный
смысл даже не вполне ясным словам. Детям, с
их ограниченным словарным запасом и поня)
тийным аппаратом, это очень важно. Поэзия
безусловно информативна, но по)иному, чем
СМИ, – через образ, метафору и порождае)
мые ими аллюзии. Поэтические смыслы ра)
ботают и в закрытых зонах памяти, которая
сохраняет не просто случайный набор слов, а
слова, «расставленные в наилучшем порядке»,
то есть гармонический звуко) и словоряд. Со)
прикосновение с поэзией пробуждает в ребён)
ке пассивные, до поры спящие понятийные и
лексические запасы и производит тектониче)
ский эффект: накопленные неведомыми путя)
ми массивы приходят в движение, а мизерные
объяснительные усилия, то бишь коммента)
рии, всё расставляют по местам. Поэтический
ритм организует и дисциплинирует сознание,
развивает и оперативную память, что немало)
важно в цифровую эпоху, когда дитя за всякой
малостью лезет в интернет. Недаром все мне)
мотехники основаны на стиховых моделях.
По моему горячему убеждению, настало
время разработать и испытать, начиная с дет)
ского сада, программу стихового воспитания. В
Японии такая система была и остаётся крае)
угольной. Научиться отличать хорошие стихи

от плохих потребует определённого времени,
особенно учитывая испорченный дошколь)
ными утренниками и полуграмотными ня)
нями вкус детей и озабоченность учителей
натаскиванием на ЕГЭшную «угадайку». Что
делать, пока навык различения не придёт? По)
лагаться на классику. Как сказал именитый
японский педагог Масару Ибука: «Стихи для
запоминания должны воспитывать в ребёнке
благородные чувства, они должны быть изы)
сканными, красивыми и заслуживающими то)
го, чтобы их помнить, и в то же время должны
нравиться самому ребёнку».
Было бы несправедливо утверждать, будто
в наших образовательных и дошкольных уч)
реждениях ничего не делается в этом направ)
лении. Очень интересную методику предлага)
ет для развития памяти малышей с помощью
рисования стихотворных образов Л. Валуева.
Существует практика интегрированных уро)
ков, когда учителя)словесники работают бок о
бок с преподавателями других предметов. На)
верняка есть и ещё много интересного – нет
только методологических обобщений и обо)
снований.
Сопровождать стихами можно любой
урок – не только гуманитарные дисциплины.
Замечательную книгу «Антология химических
элементов, или СТИХОХИМИЯ» написал
В. Бакакин: здесь представлены стихи, посвя)
щённые химии, от «Письма о пользе стекла»
Ломоносова до лирики Заболоцкого и Самой)
лова. Увлечённых математикой детей полезно
будет познакомить со стихами Н. Лобачевско)
го и С. Ковалевской, которая утверждала, что
«нельзя быть математиком, не будучи в то же
время поэтом в душе». С физикой так или ина)
че связаны поэты от Ломоносова до Брюсова
– далее везде:
Быть может, эти электроны –
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!
Дело за малым: собрать огромное поэти)
ческое наследие, «раскидать» по предметам,
убедить чиновников от образования и учите)
лей, что две минуты поэзии на уроке не по)
требуют сверхусилий и дополнительных за)
трат, а польза обнаружится несомненно. Рано
или поздно отправление от станции Дно к
станции Подъём придётся объявить.

Марина КУДИМОВА
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ЭКСПЕРИМЕНТ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Плагиат и работа с чужими текстами
Ч

тобы найти нужную инфор%
мацию по любому вопросу,
современный ребёнок пер%
вым делом полезет в интернет. Это
быстрее, удобнее и проще, чем идти
в библиотеку. С одной стороны, это
очень эффективно и удобно, с дру%
гой – слишком сильно искушение
взять чужой готовый текст на похо%
жую тему и тем самым разделаться с
докладом или рефератом за пятнад%
цать минут.
Поэтому современным учителям
приходится всё время быть начеку
и проявлять бдительность. Некото%
рые учителя в рамках борьбы с пла%
гиатом заставляют учеников писать
тексты от руки. Это гарантирует, что
ученик хотя бы прочтёт текст своего
доклада и поленится переписывать
что%то заведомо лишнее, не отно%
сящееся к его теме. Однако такой
метод заставляет учителя идти на
определённые жертвы – разбирать
рукописный текст – и не гарантиру%
ет того, что работа всё%таки не будет
списана из интернета. Поэтому в ву%
зах тексты учебных работ разреша%
ют и даже требуют набирать на ком%
пьютере.
Как же преподаватель может до%
гадаться, что работа позаимство%
вана из интернета? Вот несколько

характерных примет ворованного
текста.
Если работа не совсем по теме,
то есть тема близкая, но акценты
сделаны не на то, что задавалось, –
это повод задуматься. Если в рабо%
те много ссылок на книги и статьи
70–80%х годов, а новые работы по
теме совсем не упоминаются, – это
повод задуматься очень серьёзно.
Если вы встречаете фразу «Как
я писал в своей книге (статье)…»
или «Как говорилось выше, в главе
№ …», то ученик не только не писал
сам работу, но, увы, даже толком её
не прочитал.
Если стиль работы очень неров%
ный и неумело построенные пред%
ложения со множеством стили%
стических ошибок перемежаются
длинными заумными научными
фразами без кавычек, то очень ве%
роятно, что фразы эти полностью
украдены. И если вставить их в по%
исковик, они приведут вас к «источ%
нику вдохновения» – чужому рефе%
рату на подобную тему. Для более
успешного поиска имеет смысл не
вбивать в поисковик всю фразу це%
ликом, а взять последовательность
из трёх%четырёх наиболее науко%
образных слов и обязательно заклю%
чить её в кавычки.

Наконец, если найти прямой
источник заимствования не уда%
лось, но вас не покидает ощуще%
ние, что работа списана, можно
прибегнуть к помощи специального
онлайн%сервиса обнаружения пла%
гиата. Наиболее известный из них
так и называется – «Антиплагиат»
(http://www.antiplagiat.ru). Есть и
другие – на сайте Istio.com (http://
istio.com/rus/text/analyz) можно
вставить текст в буфер обмена и
посмотреть, на сколько процентов
он является оригинальным, автор%
ским. На сайте Copyscape можно
проверить текст, уже размещённый
в интернете. Подобных онлайн%сер%
висов в интернете достаточно много
(Miratools, FindCopy).
Преподаватель, безусловно, дол%
жен владеть техникой обнаружения
плагиата, чтобы ученики не рас%
слаблялись. Однако главная его за%
дача – не разоблачить ученика%пла%
гиатора, а научить его правильно
работать с чужими текстами, объяс%
нять, в каких случаях их обязатель%
но следует пересказывать или брать
в кавычки. Начинать учить этому
нужно уже в школе. Так, важно по%
нимать, что степень переработанно%
сти чужого текста зависит от задачи.
Для устного школьного доклада до%

пустимо заимствовать большие ку%
ски чужого текста. А жанр реферата,
близкий к школьному изложению,
предполагает обязательное пере%
фразирование текста. Важно и объ%
яснить, чем реферат отличается от
изложения: это уже не простой пе%
ресказ своими словами, а осмысле%
ние и выделение главного.
Нужно объяснить ученикам и
простейшие приёмы перефрази%
рования текста: разбивать длин%
ную фразу на несколько коротких,
заменять слова синонимами, объ%
единять несколько коротких фраз
в одну, сокращая избыточную ин%
формацию. Отдельное искусство,
которым полезно овладеть, – это
изменение структуры предложе%
ния: замена активной конструкции
на пассивную и наоборот, замена
глаголов конструкциями с отгла%
гольными существительными.
Иногда нужно бывает переста%
вить акценты в чужом тексте в за%
висимости от поставленной зада%
чи. Например, поменять местами
то, о чём говорится (тему), и то, что
говорится. Для этого полезно про%
водить с учениками на уроках экс%
перименты по изменению поряд%
ка слов в предложении, чтобы они
могли оценить, как меняется при

этом смысл написанного. Старше%
классники уже могут справиться с
таким полезным заданием: на ос%
нове двух%трёх небольших текстов
написать новый.
Важно также обратить внима%
ние учеников на то, что, даже если
они заимствуют не готовый текст, а
идею, нужно обязательно сослаться
на её автора: нельзя пересказывать
научный текст «от своего лица»,
потому что тем самым они неволь%
но присваивают себе описываемые
научные результаты. Чтобы этого
избежать, достаточно выучить две%
три вводные фразы: «Как пишет
такой%то…», «В книге сякого%то го%
ворится…». Как показывает опыт,
такие на первый взгляд очевидные
вещи часто не понимают даже сту%
денты%старшекурсники.
Такие «превентивные» меры по%
могут по крайней мере в борьбе с
неосознанным плагиатом, идущим
от неумения и непонимания азов
работы с текстами.

Анна ЗАНАДВОРОВА,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
отдела современного русского
языка Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Два «недоросля» русской литературы
В апреле исполнилось 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича
ФОНВИЗИНА – создателя первой яркой русской пьесы, которая и сегодня
изучается в школе. Дело это непростое: и язык тяжеловат, и классицизм –
замкнутая, не получившая богатого развития в России система. Как гово)
рить о «Недоросле», чтобы сделать его понятнее детям?

О

дна из проблем, с которой непременно стал
кивается учитель словесности на уроках, –
это «блочное» восприятие детьми авторов и
их произведений, существующих словно в безвоз
душном пространстве. Например, всем понятно, что
девятикласснику, не научившемуся в пятом классе
складывать дроби, на уроках алгебры делать нечего.
Однако установление подобных внутренних связей
на уроках литературы кажется лишним. Вероятно, по
этой причине представление среднего школьника об
историколитературном процессе не заходит дальше
знания, в каком порядке располагаются в учебнике
авторы. Если попросить ученика раскрыть тетрадь или
всё то же пресловутое содержание, то он, вероятно,
вспомнит, что когдато действительно читал и «Слово
о полку Игореве», и «Недоросля», и «Медного всад
ника». Но выстроить логические связи или паралле
ли между этими произведениями становится делом
чрезвычайно трудным, а по мнению ребёнка – ещё и
бессмысленным. Соотнести же тексты одной эпохи,
но «родом» из разных стран оказывается и вовсе не
посильной задачей хотя бы потому, что зарубежная
литература чаще всего располагается в самом кон
це учебника – и вот образуется ещё один блок, на
этот раз живущий совершенно отдельно от русской
литературы.

Безусловно, существует очевидный «филологи
ческий» способ заставить произведения взаимодей
ствовать друг с другом – ввести так называемый кон
текст, на фоне которого и будут подаваться писатели.
Например, содержимое таких вроде бы далеко рас
положенных друг от друга «ящичков» – «Д.И. Фонви
зин» и «Ж.Б. Мольер» – можно собрать в один боль
шой ящик под названием «Классицизм». Какие в этом
случае связи выстраиваются между «Недорослем» и,
например, «Мещанином во дворянстве»? В контексте
классицизма мы изучаем уже не отдельные пьесы, а
разные образцы классицистической комедии, а это
позволяет говорить о произведениях на фоне таких
понятий, как «штиль», «высокий» и «низкий» жанры,
драматический принцип «трёх единств». Классици
стическая же идея о торжестве разума и долга прямо
отсылает к напрашивающемуся противопоставлению
истинного и мнимого, внутреннего и внешнего благо
родства героев Фонвизина и Мольера.
Однако такой филологический и в чёмто очень
формализованный подход способен лишь расши
рить границы, но не стереть их. На смену школьному
представлению «Мы прошли Фонвизина, перелистну
ли страницу учебника – и забыли» наверняка придёт
только «Мы прошли классицизм, перелистнули стра
ницу учебника – и забыли».
Как же учитель может помочь ученику преодолеть
границы между различными авторами, произведения
ми и эпохами? Кажется, единственный выход – попы
таться вместе с учениками обнаружить те многочис
ленные связи, которые существуют между текстами,
казалось бы, совершенно непохожими.
Если продолжить расширять границы уже упомя
нутой комедии Фонвизина «Недоросль», то какие па
раллели можно провести? Один путь мы уже показали
– сравнить русскую классицистическую пьесу с про
изведением французского драматурга той же лите
ратурной эпохи. А если предложить девятиклассни

кам сопоставить «Недоросль» с «Капитанской дочкой»
А.С. Пушкина, о которой с 8го класса уже наверняка
успели забыть?
Но не странным ли выглядит это сравнение?
Можно ли сопоставлять классицизм и реализм, ко
медию и воспоминания, картины семейного быта и
панораму Пугачёвского восстания? Да и сами глав
ные герои кажутся очень разными. Если Митрофа
нушка так и напрашивается на читательское осужде
ние, то Петруша Гринёв обычно вызывает у ребят
глубокую симпатию.
Но такие ли разные эти произведения? Вдумчивый
анализ способен показать, что между этими на пер
вый взгляд непохожими текстами оказывается нема
ло сходного.
Можно начать с самых, пожалуй, простых наблюде
ний – лингвистических. Познакомившись на примере
«Недоросля» с языком XVIII века, школьники могут за
думаться над вопросами, простыми и трудными од
новременно: удалось ли Пушкину, писателю начала
XIX века, отразить дух старинного «века минувшего»?
На одном или разных языках говорят герои «Недо
росля» и «Капитанской дочки»? А если похожи, если
удалось – то как? За счёт ли стиля, за счёт ли исто
ризмов и архаизмов?
Но зачем нам анализ лингвистического уровня
двух произведений? Есть у этой задачи какаято «оли
тературенная» цель? Безусловно; и не одна. С одной
стороны, хотя бы выборочно комментируя лексику
двух произведений, мы непременно затрагиваем
проблему создания художественного образа героя –
и здесь будет уместно вспомнить вместе со школьни
ками о жанровых и родовых различиях «Недоросля»
и «Капитанской дочки». В связи с этим возникает че
реда вопросов, которые могут стать поводом и для
отдельного урока. С помощью каких приёмов соз
даётся характер в драматургии, а каких – в текстах
эпических? Что доступно роману, но не комедии, и

наоборот? Есть и трудный вопрос, с перспективой
на будущее: а в каком роде литературы сложнее рас
крыть образ героя и почему?
С другой стороны, лингвистический анализ уста
ревших слов приподнимает нас до ещё одного ли
тературоведческого уровня – системы персонажей.
Вспоминая значение историзма «недоросль», мы
можем преодолеть границы между, как сначала ка
залось, такими непохожими героями – и сравнить
двух недорослей русской литературы.
«Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в че
харду с дворовыми мальчишками. Между тем ми
нуло мне шестнадцать лет», – перечитываем мы
строки из «Капитанской дочки». А сильно ли жизнь
Митрофанушки отличалась от отрочества Петруши
Гринёва? Разве был Митрофанушка менее сведущ в
географии, чем юный Гринёв, мастеривший из карты
воздушного змея? Разве познания, полученные фон
визинским героем от Вральмана, Кутейкина и Цы
фиркина, были менее широки, чем у ученика мсье
Бопре? Разве не похожа, хотя бы отдалённо, госпожа
Простакова со своей всепоглощающей любовью на
Авдотью Васильевну Гринёву?
Но, сопоставляя жизнь двух героев, мы интуитив
но понимаем: если пушкинский герой смог изменить
свою судьбу и из беспечного недоросля Петруши стать
Петром Андреевичем Гринёвым, человеком совести,
долга и чести, то Митрофанушку вряд ли ожидает такое
будущее. Какой же рубеж оказался непреодолимым
для фонвизинского персонажа? Думается, разговор об
этой точке, откуда пути двух недорослей разошлись,
должен стать ключевым и чрезвычайно плодотворным
как для дискуссии в классе, так и для домашнего сочи
нения. Замечу только, что очень важно при поиске этой
точки не вернуться к «филологическому» пути. Конеч
но, очень легко объяснить «бесперспективность» Ми
трофанушки с позиций классицизма – направления,
для которого характерны преимущественно статичные
и однозначные герои. Но такое «строгое» объяснение
вряд ли добавит филологической компетенции, зато
создаст новые границы, которые мы так стремились
преодолеть.

Анна ПОЛЯКОВА,
магистрант филологического факультета
СПбГУ и учитель литературы Аничкова лицея

Татьяна Савченко.
Есенин и русская литерату
ра XX века: влияния, вза
имовлияния, литератур
нотворческие связи. – М.:
Русскiй Мiръ, 2014. – 560 с.:
ил. – 2000 экз.
нига доктора филологических
К
наук, научного сотрудника Есе
нинской группы ИМЛИ РАН Татьяны
Савченко даёт объёмное представ
ление не только о творчестве Сергея
Есенина, но и о многообразии пере
секающихся интересов литературных
групп и направлений, в чёмто сход
ных, а в чёмто весьма различных.
Есенин предстаёт в его взаимосвязях
с Блоком, Маяковским, Горьким, Па
стернаком, писательской организа
цией – РАППом… Некоторые аспекты
хрестоматийны, но Савченко раскры
вает их значительно глубже, а кроме
того, заглядывает в будущее: её ис
следование посвящено и тому, как
спустя десятилетия отозвалось твор
чество Есенина в стихах Рубцова и
Варлама Шаламова. Книга хорошо
структурирована, написана доступ
ным языком, гармонично сочетает
факты и эмоциональность. Она мо
жет стать подспорьем для учителей
и студентов, желающих составить
представление о литературных про
цессах России первой трети XX века
в контексте её истории.

Елена Березович.
Русская лексика на обще
славянском фоне: семанти
комотивационная рекон
струкция. – М.: Русский фонд
содействия образованию и нау
ке, 2014. – 488 с. – 1000 экз.
аждое слово создаёт вокруг
К
себя ореол ассоциаций, а тем
более такое, которое существует в
языке и активно используется мно
гие сотни лет. Какие же это слова?
Например, «Русь» и «русский». «Ад»
и «рай». Термины родства, ланд
шафта, погодных явлений, частей
тела… Они настойчиво тянут за со
бой цепочки связей и представле
ний, которые в чёмто удивительно
сходны с родственными (или даже
отдалёнными) языками, а в чём
то – специфичны для своего, рус
ского языка, но могут поразному
проявляться в его диалектах. Мо
нографию Елены Березович читать
непросто: она написана для специ
алистов, в ней содержится немало
научных обобщений. Но конкретные
примеры подобраны так ярко и раз
нообразно, что даже дилетант по
черпнёт из неё немало интересного.
Яснее становятся этимологические
мотивы наименований, глубже рас
крываются фольклорные архетипы.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Затерянный мир
С

реди публикаций «Словесни%
ка» значительная часть при%
надлежит размышлениям о
русской литературе, её месте в об%
разовательном процессе. Это свиде%
тельствует о том, что тех, кого вол%
нуют эти проблемы, немало. И это
весьма отрадно. Но отечественная
литература, сколь бы оригинальна
и самобытна она ни была, только
часть – пусть важная и заметная, а
для нас, россиян, ещё и самоценная
– мирового литературного процес%
са. Русская литература и в XVIII, и
в XIX, и в XX веках была частью ми%
ровой. Она не только на неё влияла,
обогащая её, но и сама испытывала
и продолжает испытывать серьёзное
воздействие извне.
На протяжении более тридцати
лет автор этих строк связан с препо%
даванием курсов истории зарубеж%
ных литератур разных эпох в высшей
школе. И вот, беседуя со студента%
ми%филологами – как правило,
вчерашними школьниками, – по%
ражаешься, насколько скудны их по%
знания и осведомлённость в области
литературы зарубежной. Причём год
от года недоумение это возрастает.
Можно сетовать, что это%де об%
щая тенденция: и читают меньше, и
электронные носители активно тес%
нят традиционные бумажные. Да и
приоритеты изменились. Но только
ли в этом дело?
Конечно, указанные обстоятель%
ства играют свою роль. Помню, в

конце 90%х довелось в одной из школ
с гуманитарным уклоном вести фа%
культатив по западной литературе.
Из двадцати с лишним человек, что
ходили, только двоим или троим
было по%настоящему интересно.
Остальные откровенно зевали, за%
нимались своими делами, мешали
заинтересованным и нарушали дис%
циплину. Спросил: почему? Боль%
шинство ответили определённо: ли%
тература не интересует потому, что
вижу себя юристом, экономистом,
программистом, милиционером,
журналистом... Да, да! И в послед%
нем случае были уверены, что лите%
ратура не нужна. Предложил завучу:
давайте заниматься с теми, кто хо%
чет. «Нет, это невозможно – у нас
весь класс с литературным укло%
ном. Поэтому или все, или никто».
Выбрал последнее. Но даже тогда, в
конце 90%х, ситуация с чтением ху%
дожественной литературы была луч%
ше. Подумал, может быть, это толь%
ко мои субъективные впечатления.
Поделился с коллегами. Нет, не об%
манулся, все подтверждают: ситуа%
ция только усугубляется.
В современной, обычной (без
особенных «уклонов») школе на
русский и литературу по плану вы%
деляется восемь часов в неделю. Из
них русскому отводят шесть, литера%
туре – два. В некоторых школах со%
отношение иное: пять + три. Мож%
но ли литературу освоить за два%три
академических часа в неделю?

Программа предусматривает и
изучение зарубежной литературы
(игнорировать её существование не%
возможно, не правда ли?). Но пред%
усматривает, скажем так, ненастой%
чиво, а о какой%либо продуманной
системе и говорить не приходится.
Так, в течение года программа пред%
лагает учителю познакомить учени%
ков с поэзией Р. Бёрнса, японскими
хокку, с рассказами О. Генри и Рэя
Бредбери.
В большинстве школ времени на
знакомство даже с этими – вполне
случайными – текстами не остаётся.
Правда, в некоторых школах (может
быть, дело в энтузиазме отдельных
учителей?) к зарубежной литерату%
ре всё%таки обращаются, но… в чет%
вёртой четверти. Она, как известно,
особенная, в году последняя и вооб%
ще – скоро лето!
У меня студенты из разных ре%
гионов, со всей страны. И вот что
интересно: в последнем наборе есть
несколько человек из Нижегород%
ской области и Хабаровского края.
И они, надо сказать, демонстриру%
ют неплохую (на общем, разумеет%
ся, фоне) осведомлённость в зару%
бежке. Что это – «региональный
компонент», особая склонность
местных педагогов%словесников
или конкретные проявления твор%
ческого подхода к делу, разрешения
учителю вносить изменения в про%
грамму? Они небольшие. В пределах
двадцати процентов. Но позволяют

дать хоть какое%то представление о
художественной литературе иных
стран и народов.
Студенты – недавние школьни%
ки – свидетельствуют: из учебного
процесса (речь, разумеется, о ли%
тературе), по сути, выпадают два
последних года – 10%й и 11%й клас%
сы. Там – только «натаскивание»
на ЕГЭ. Никто не спорит: в своей
основе единый государственный
экзамен – дело нужное. Он дей%
ствительно даёт возможность про%
биться талантливой молодёжи. Но
натаскивание – это всё%таки другое.
Стоит ли ради него вычёркивать два
года из образовательного процесса?
Возможен вопрос: а нужно ли во%
обще изучать зарубежную литерату%
ру в школе? Для меня ответ на него
однозначен: разумеется, да. Какой
бы ни была международная ситу%
ация, мы – часть единого гумани%
тарного пространства, мы – часть
мировой культуры. А потому пред%
ставления о внешнем мире должны
быть адекватными. Чтобы и о себе
судить адекватно.
Что же нужно, чтобы дети наши
(которые станут взрослыми!) знали
о существовании этого богатейше%
го, ныне затерянного культурного
материка? Немногое. Хотя бы час в
неделю, отведённый на урок по ли%
тературе зарубежных стран. Но – с
пятого по одиннадцатый. Для это%
го нет необходимости открывать
новую специальность в вузе – зна%
ний, которые в этой сфере получа%
ет современный студент%филолог,
вполне достаточно. Необходимо
только разработать программу для
школы.

Позволю вот какую ремарку. В
преддверии Великой Отечествен%
ной войны (по воспоминаниям ро%
дителей) немецкий язык считался
одним из основных предметов в
школах, где они учились. И соот%
ветственно они его учили как надо.
Позднее приобретённые знания
весьма пригодились им в инсти%
тутах, помогали учиться, без тру%
да читать специальную литературу.
Разве то, что они хорошо знали не%
мецкий, сделало их меньшими па%
триотами своей страны? Едва ли.
Из воспоминаний участников
Великой Отечественной войны
можно узнать, что в юности они
зачитывались Майн Ридом и Сти%
венсоном, Киплингом и Жюлем
Верном, «Тремя мушкетёрами»
Дюма, запоем читали «Остров док%
тора Моро» и «Затерянный мир», а
то и «Пещеру Лейхтвейса» с исто%
риями о похождениях Ната Пин%
кертона. Так что же, Анатолий
Рыбаков, Константин Симонов,
Михаил Луконин и многие другие
из%за этого меньше любили свою
Родину?
В конце концов, и зарубежные
книги учат тому же: быть челове%
ком. Станем ли мы любить Роди%
ну больше, если ничего не будем
знать о том, что рядом существует
прекрасный и удивительно много%
образный материк мировой литера%
туры? Весьма сомнительно.

Андрей ТАНАСЕЙЧУК,
доктор культурологии, профес
сор кафедры русской и зарубежной
литературы МГУ им. Огарёва,
САРАНСК

Основные тенденции раз
вития поэтического языка
XX–XXI вв. Языковые уров
ни и их взаимодействие. –
М.: Азбуковник, 2015. –
400 с. – 1000 экз.
оэтический язык особым об
П
разом структурирован и весь
пронизан повторами: звуков, лек
сем, синтаксических структур. Всё
это, гармоничным образом соче
таясь, может выводить читателя
поэзии на новые уровни смыслов.
В данной коллективной монографии
уровни поэтического языка распре
делены по статьям: так, В.Н. Вино
градова и Н.А. Николина пишут о
поэтическом словообразовании и
морфемном повторе, З.Ю. Петро
ва – о тропах, А.В. Гик – о син
таксисе; наконец, взаимодействие
уровней – расширение границ тек
ста, отсылка к иным поэтическим
произведениям – рассмотрено в
статье Н.А. Фатеевой «Рождение
интерпретации». Несмотря на то
что несколько на периферии вни
мания авторов сборника осталась
звукопись, в целом книга произ
водит впечатление цельной и ин
тересной работы, позволяющей
составить представление об осво
енных возможностях современного
поэтического языка.
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СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

ЗРИ В КОРЕНЬ

«Нам надо удивляться»
Тема природы так или иначе присутствует на уроках русского языка и литературы,
хотя не имеет прямого отношения к словесности. Но она есть в нашей жизни всегда, и неудивительно, что темы «о природе» непременно попадают в школьное сочинение. Как учителю-словеснику разговаривать о ней с учениками и как о природе
писать? Александр Николаевич Стрижёв – русский учёный-фенолог, автор множества вдохновенных очерков и книг о живой природе. В минувшем году ему исполнилось 80 лет. Мы записали для «Словесника» его монолог.

Старые записи
иностранцев
о русском языке

Я

П

мов – их надо все посмотреть на этот пред
мет и выбрать оттуда строки. Что в каждом
дне увидел Толстой? Это я тоже делал. Так
скапливаются у учителя эти литературные
тексты, которые он будет дополнять и ци
тировать на уроках. Это проникновенная
речь наставника. Здесь наше слово настоя
щее, национальное, очень к месту.
Что касается сочинения. Надо взять те
хотел бы сначала о жизни потолко читала вся Россия. Его другом был компо мы, которые близки детскому понятию.
вать. Определение жизни, что она та зитор Чайковский. Архив Кайгородова в Допустим, сочинение, как он лето провёл
кое? Есть толкование созерцательное: Русском географическом обществе сейчас и что в природе видел. Пусть у некоторых
жизнь – это радостное, трепетное хождение почти не открывают...
это будет наивно, но летом всё очень коло
перед лицом Божиим. Весь мир – творе
Кайгородов организовал фенологиче ритно, и это западает в душу. Даже если он
ние Божие. А вот, скажем, прагматическое: скую сеть наблюдателей. До революции «не был на природе», а оставался в городе…
жизнь – это форма существования белковых было 600 наблюдателей в разных областях! Надо сказать, что люди, живущие в дерев
тел. Первое определение дал Иоанн Крон Это простые люди, не какаято учёная пу не, сами часто не знают ничего за преде
штадтский. А второе определение – тоже блика, натуральные доброхоты. Программы лами своих потребностей. Вот они знают
небезызвестный человек. Это Энгельс. Нам самые простые: отметить, когда сошёл снег, сорные растения, что их надо выдрать. А на
ни то ни другое теперь не подходит. А что когда лёд прошёл на реке вашей. У нас часы лугу – трава и трава. А какая трава? Ведь
подходит?
живой природы пускает тепло. Как только у нас по теперешней нашей обрезанной
Расскажу вкратце о таком направлении среднесуточная температура достигает пяти стране 17 000 видов разных трав. А рань
в отечественной педагогике – конфесси градусов, это порог пробуждения деревьев. ше было – 21 000 видов. В Подмосковье –
ональном, с уроками Закона Божьего, с Сокодвижение начинается. Есть сопутству 1300 видов. Если хоть десятка полтора из
пением детей в церкви. Возглавлял его не ющие признаки, которые видны простому них будете знать – уже хорошо, и они вам
ктонибудь, а родной племянник поэта Бо человеку, и не надо измерять температуру. встретятся по всей средней полосе. Поэто
ратынского – Сергей Александрович Ра Скажем, такой кустарник – серая ольха. Ес му и книга моя называется «Русское раз
чинский. Он был профессором Москов ли она запылилазацвела, если из серёжек нотравье». И там 160 очерков.
ского университета, вёл ботанику и даже посыпалась пыльца – значит, плюс пять
Интересные темы такие, где на личном
переводил Дарвина. А в 1870е годы решил градусов. И на небе – кучевые облака. Их опыте можно чтото увидеть. Очень инте
оставить кафедру и Москву, уехал в родное не было зимой. Там были слоистые облака – ресно было бы познакомить детей с куль
село Татево в Смоленской гу
турными растениями: рожь,
бернии. Приехал он в своё име
пшеница, лён. В своё время, лет
ние и решил стать сельским учи
двадцать назад, я провёл такой
телем. Вчерашний профессор
эксперимент. У нас в дачном
сдаёт экзамен на сельского учи
посёлке, когда развалился кол
теля! Стал вести школу на новых
хоз, всем раздавали по две сот
основаниях. Собрал бездомных
ки земли. И все бросились брать,
детей, которых считали зауго
все изголодались по личной зем
лышами, незаконнорождённы
ле. Шум, гам – пятьсот участков
ми. Ни родителей, ни фамилий
нарезали! Охраняли свои участ
у них. И всем этим подкидышам
ки, даже канавы копали вокруг
он дал фамилию Богдановы –
своих двух соток и проволокой
«бог дал». Из этих его учеников
затягивали. И так канителились
вышел известный художник –
два года. Потом стали потихо
БогдановБельский. Бельский
нечку бросать. Многим показа
– уезд, где школа помещалась.
лось, что две сотки обрабатывать
Рачинский поставил дело та
тяжело. Это вообще смешно: у
ким образом, что дети и живут
нас во время войны сорок соток
при школе, и у них сад, где они
обрабатывали, я тогда только в
работают. Мальчики изучают
школу пошёл.
рукомесло, девочки занимаются
И думаю я: давайка я вско
шитьём. Все трудятся, и учатся,
паю брошенную землю, посажу
и поют в церкви. А летом он со
рожь и покажу детишкам мест
бирает своих учеников и ведёт за
ным, как растёт хлеб. Вот вес
двести вёрст в Нилову пустынь,
ной полезли озимые, люди идут
монастырь на озере Сенеж. И
и радуются: какаято делянка
по дороге объясняет им, что они
необычная, интересная. Дети из
видят. Ботанику свою он не за
школы идут – никто не потоп
был. А о своей школе рассказал
тал. В августе мы с детишками
в книге «Сельская школа». Был
пошли жать рожь. Связали сно
он в переписке с К.П. Победо
пы и на тачке привезли. Подсо
носцевым и в большой дружбе с
хла рожь – молотить стали. Об
дочерью Тютчева, А.Ф. Аксако
молотили – получился ворошок
вой, переписка существует пока
зерна. Дети радовались: это же
неопубликованная.
их труд, я им тоже давал моло
Надо сказать, что, поскольку
тить. Сделал я ступу, чтобы из
Сергей Александрович учил де
мельчить зерно, мельницы же
тей труду, когда революция со
нет под руками, и я зерно исто
вершилась, этот опыт показался
лок. Получили мы муку и испек
интересным. Когда школыин
ли лепёшки. И дети уминали за
тернаты появились, они усво
обе щеки эти пышки! Вот такая
или опыт школы Рачинского.
педагогика.
Только уроки Закона Божьего
На следующий год, думаю,
отменили. И эта школа продер
ладно: рожь мы усвоили. И по
Н.П. Богданов–Бельский.
жалась в селе Татево до 30го
сеял лён. А лён очень красивый,
«Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского», 1895 г.
Государственная Третьяковская галерея
года. Сам Рачинский скончался
когда колоколится, цветёт. Де
в начале ХХ века, и школу вели
лянку мою как будто кто полу
уже его ученики. Они очень любили своего а тут кучевые. Когда снизится за минус пять шалком дорогим накрыл! Все останавлива
учителя! Если посмотрите на картины Бог в октябре (19 октября обычно), кучевые об ются, любуются. И опять никто не забежал,
дановаБельского – он всё время там своего лака пропадут.
не помял, а ведь не охраняется. Потом мы
учителя рисует.
Так вот учителюсловеснику, может выдергали этот лён, получили волокно.
Так что эта школа отчасти проросла в на быть, даже легче, чем естественнику. Пото Ступы я сделал, где мнут это волокно, всю
шу школу. Были ведь у нас и участки приш му что есть изумительные тексты. Всегда на пещерную индустрию им показал. Ткацко
кольные. Сейчас их хорошо бы возродить. уроках русского языка диктанты давали из го станка у нас не было, а из этого волокна
Светская школа даёт, конечно, только ком «Записок охотника». Классика пульсирует мы делали верёвку, чтоб было хозяйствен
плекс знаний. Практика почти отсутствует. и сейчас, она везде присутствует. «Улыб ное использование. Дети охотно помогали,
Природу дети почти не видели так, как надо кой ясною природа… встречает утро года»… очень им это понравилось.
бы видеть, своими глазами. Но возможно Март – утро года. Можно поэтический ка
Или вот цветы. У нас ведь совсем от
сти такие есть: у нас теперь и фотографии, лендарь составить и детям зачитывать. Я в выкли от русских цветов, которые за
и киносюжеты. Никто не отменял детское своё время сделал на весь год такой монтаж полняли палисадники. Мальвы, золотые
творчество: они сами могут фотографиро из русской поэзии. Он не опубликован, но шары, астры. Аранжировка, расстановка
вать, вести дневниковые записи.
я им широко пользовался, когда писал свои цветов – это искусство целое. Понести
До революции у нас очень широко дава фенологические заметки, а это продолжа в школу букет, который сам составил, –
лись в школе основы фенологии – науки о лось ни много ни мало сорок лет.
это тоже участие. Можно выбирать стихи
сезонном развитии природы. Часы живой
Как составить поэтический календарь? на какуюто тему: например, розы, ши
природы, когда что начинается и как что Взять весь ряд от Державина и выбрать повник. Или: сенокос, гроза. Нам надо
наблюдать. Программы эти разрабатывал строчки, которые самому понравятся. Вы проработать пласт нашей классики, она
Дмитрий Никифорович Кайгородов, ав бирается всё, что было сказано поэтами на у нас омертвляется от невнимания. Надо
тор многих работ. Он до революции водил шими, старыми и новыми, и делается мон любовные струнки затронуть, чтобы они
на природу августейших детей и всё им по таж, от января до января. Это будет заветная заиграли в душе. Если дети будут любить
казывал. А потом стал водить красноар тетрадь. А детям это полезно. Да и вообще свою природу, то и свой край, свою землю
мейцев. Он умер в середине 20х годов, был нелишне поэзию знать. У Заболоцкого есть будут любить. Если же человека отучить
профессором Лесного института, который описания, как во время дождя лес гнётся… от родной красы, от родного слова – что
изучал науку о лесе. Там ещё помнят этого это ведь не обязательно одни цветочки. остаётся тогда? Пусть не всем дано ра
профессора. Сорок книг написал Кайгоро Ведь тот, кто любит природу, не выжидает достнотрепетно ходить перед лицом Бо
дов! Вот, например, «Из зелёного царства». какойто ясный, вёдренный день, он идёт жиим, но бережно относиться – это обя
Есть у него сборник о птицах, чернолесье, в любую погоду, и в любую погоду можно занность наша. Нам надо удивляться. И на
краснолесье. Чернолесье – это те леса, что увидеть чтото замечательное.
этом воспитывать свой вкус, свой харак
сбрасывают листья на зиму. А краснолесье –
Или если мы откроем дневники Льва Ни тер. Ведь проявление какогото восторга в
хвойные, они всегда красивые. Его очерки колаевича Толстого – больше десятка то душе – это благородное чувство.

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Эмилия Александрова,
Владимир Лёвшин.
Искатели необычайных ав
тографов, или Странствия,
приключения и беседы двух
филоматиков. – М.: Издатель
ский дом Мещерякова, 2015. –
240 с.: ил. – 5000 экз.

егодня в школах
С
много говорят о ме
тапредметности, но по
ка что гораздо меньше
тех, кто её действитель

но видел. Между тем
ещё в советское время
выходили книги, ко
торые нынче можно
взять за эталон мета
предметного подхода
– ненавязчивопозна

вательного, полного
энтузиазма и мягкого
юмора. Само слово «фи
ломатик» означает фи
лолога, который вдоба
вок математик (ну или
наоборот). Друзья Фило
и Мате (один – образ
цовый восторженный
«лирик», другой – эта
лонный педантичный
«физик») путешеству
ют сквозь время и всё
больше проникаются
уважением к познани
ям друг друга. Ещё бы:
сплошь и рядом выхо

дит, что филология и
математика – вещи не
только совместимые, но
и взаимодополняющие!
Недаром отточенные
формулы выдающегося
математика Омара Хай
яма находят идеальное
метафорическое выра
жение в его лаконич
ной и необычайно мет
кой поэзии. Хайямато
и разыскивают два на
ших друга, беспрестан
но поражаясь тому, как,
оказывается, много зна
ний и красоты скрыва

лось в тех областях, ко
торые до сих пор были
для них чужды. Помимо
литературы и алгебры с
геометрией читатель
найдёт в книге и нема
ло сведений по средне
вековой истории и даже
искусствоведению – в
общем, куда ни посмо
три, одна полезная ме
тапредметность на фоне
занимательного сюжета
и остроумной доброй
пикировки двух друзей,
открывающих новые го
ризонты.

утешествуя по России, иностран
цы заносили в путевые дневники
увиденное и услышанное, благо
даря чему сохранились не только уни
кальные описания обычаев, нравов и
реалий соответствующей эпохи, но ока
зались зафиксированными редкие рус
ские слова и именования.
«Мы уселись за стол, обильно устав
ленный едой в русском духе, в первую оче
редь рыбой, которую тут готовят лучше,
чем у нас, была очень вкусная икра, из на
питков – кислые щи, мёд и пиво – ника
кого вина…» Приведённая цитата взята
из дневника латиноамериканского кре
ола Франсиско де Миранда (1750–1816),
родом из Каракаса, столицы испанской
колонии Венесуэлы, которому довелось
почти год провести в России (1786–1787).
В его дневнике, среди прочего, обнару
живаем название шипучего напитка «кис
лые щи» (kichlesti) и московской башни –
«Сухарева» (SoujarebaBachna), которую
он почемуто переводит как «голова са
хару». Эти факты относятся к XVIII ве
ку – столетию, богатому грамматиками,
разного рода описаниями и лексикона
ми: в справочнике «Словари XVIII века»
В.П. Вомперского приводится 277 наиме
нований. Поистине – век словарей!
Но какие в записях иностранцев со
хранились свидетельства о русском языке
допетровского времени? Дважды, в 1517 и
в 1526 годах, Русское государство посе
тил австрийский дипломат барон Сигиз
мунд фон Герберштейн. В своих «Запи
сках о Московии» (Rerum Moscoviticarum
Commentarii) он показал чуть ли не все
стороны русской действительности, пове
дал об истории и современном состоянии
государства, опубликовал карту Моско
вии и даже включил в своё произведение
отрывки из литературных сочинений.
«Записки» были написаны полатински,
а позже переведены на другие языки. Ба
рон так подробно и разносторонне описал
увиденное, что его труд иногда считают
профессиональным дипломатическим
отчётом. Для историков русского языка
особенную ценность представляет вклю
чение в оригинальный латинский текст
русских слов с объяснением значений,
типа: «Mille на их языке [т.е. порусски]
называется «тысяча» (Tissutzae); точно так
же десять тысяч (decem millia) они выра
жают одним словом «тьма» (tma), двад
цать тысяч (viginti millia) – «две тьмы»
(Dvuetma)».
Известны русские «вкрапления» го
раздо более древние, например, целая
фраза на русском языке, написанная
греческими буквами, в «Теогонии» ви
зантийского филологаэнциклопеди
ста Иоанна Цеца (ок. 1110 – ок. 1180),
– факт, обладающий особой лингвисти
ческой и культурноисторической значи
мостью: «Сдра(в), брате, сестрица… до
бра день» («здравствуй, брате, сестрица…
добрый день»).
Но помимо «вкраплений» существуют
составленные иностранцами лексиконы и
разговорники с иноязычной и русской ча
стью. Мы привыкли черпать сведения о
родном языке из произведений русской
литературы разных эпох, т.е. из основно
го фонда источников по истории русского
языка, однако подобного рода лексико
ны и разговорники довольно долго в этот
фонд не включали. И только в тридца
тые годы прошлого века Борис Алексан
дрович Ларин приступил к их научному
анализу. Он прочитал (фактически рас
шифровал) сложные рукописи, провёл
исследование их языка и опубликовал
три иностранных источника XVI–XVII
веков. Это: 1) отражающая московскую
речь конца XVII в. «Русская граммати
ка» Генриха Вильгельма Лудольфа, не
мецкого филолога, участника диплома
тических миссий (Oxford, 1696; издана
в 1937 г.), 2) имеющий французскую и
русскую части «Парижский словарь мо
сковитов» капитана Жана Соважа, про
изведение которого позволило довольно
полно восстановить фонетический облик
холмогорскоархангельской разговорной
речи и диалектных особенностей конца
XVI в. (Dictionaire Moscovite, 1586; издан
в 1948 г.), и 3) русскоанглийский «Сло
варьдневник» учёного пастора Ричарда
Джемса 1618–1619 гг., записи которого
показывают северорусские диалектные
особенности, профессиональную речь
рыбаков и местную лексику (подготовлен
к печати в 1948 г., издан только в 1959 г.).
Между прочим, в предисловии к
«Грамматике» Генриха Вильгельма Лу
дольфа, написанном на латинском язы
ке, автор указал на такую особенность
русского языка XVII века, как «двуязы
чие», когда «разговаривают порусски,
а пишут пославянски»: «Большинство
русских, чтобы не казаться неучами, пи
шут слова не так, как произносят, а так,
как они должны писаться по правилам
Славянской грамматики, например, пи
шут сегодня (segodnia), а произносят се
водни (sevodni)». Автор открыто провоз
глашает принцип передавать в своей
грамматике и в помещённых здесь диало
гах «звуки, которые слышатся в произно
шении» русских слов, с тем чтобы «книга
послужила на пользу тем, кто хочет на
учиться разговорному русскому языку».
Он выразил надежду, что такое его, поч

ти революционное для своего времени,
решение, может быть, «убедит Русских,
что можно печатать некоторые вещи и на
народном наречии». И восклицает, что
«только к пользе и славе Русской Науки
может послужить…, если они, по приме
ру других народов, начнут культивировать
собственный язык и издавать на нём хоро
шие книги».
Позже в научный оборот были введе
ны и другие подобного рода произведе
ния, например, руссконемецкий разго
ворник XVI века, копия которого была
заказана дерптским (тартусским) бюр
гермейстером Томасом Шрове (ориги
нал относится к XV в.; издан в Кракове
в 1997 г.). Разговорник Томаса Шрове
послужил образцом для другого слова
ря на русском и нижненемецком язы
ке – Тенниса Фенне, называемого ино
гда «Псковским разговорником» 1607 г.
(публиковался в Копенгагене: 1961, 1970,
1985, 1986). В XVI веке появился также
первый англорусский и русскоанглий
ский словарь Марка Ридли (Ридлея),
личного врача царя Фёдора Иоанновича
(издание: Köln; Weimar; Wien, 1996).
Важная информация, содержащаяся в
таких словаряхразговорниках, побуждает
специалистов обратиться к исследованию
их лексического состава и последователь
но вводить в научный оборот содержащие
ся в них сведения. Все известные лексико
ны включены в состав источников таких
крупных исторических словарей русского
языка, как издающийся в Москве «Сло
варь русского языка XI–XVII вв.» и публи
кующийся в СанктПетербурге «Словарь
обиходного русского языка Московской
Руси XVI–XVII вв.».
В чём же ценность записей иностран
цев? Они содержат разнообразные сви
детельства о диалектных особенностях
звучащего русского языка и включают
богатые подборки русских слов, в том
числе разговорных, которые слабо пред
ставлены (или отсутствуют) в литера
турных произведениях. В этих словарях
оказалась зафиксированной уникальная
лексическая информация. Это: 1) целый
ряд единственных употреблений в па
мятниках письменности (так называе
мые hapax legomena), 2) ранние фиксации
слов, которые известны только в текстах
более позднего времени, 3) дополнитель
ные значения, не отражённые в других
произведениях, 4) лексические сочета
ния, обнаруженные только в этих памят
никах; во всех группах можно встретить
также редкую иноязычную лексику.
Даже краткие выборочные выпи
ски из 29го и готовящегося к печати
30го выпусков «Словаря русского язы
ка XI–XVII вв.» наглядно демонстри
руют, сколь значимо эти произведения
пополняют словесную сокровищницу
русского языка. Из примеров первой
группы – единственные употребления в
памятниках письменности: сутяга «про
волока» (Псковcкий разговорник); талья
«дикая утка» (Словарь Ричарда Джемса)
– ср. в словаре В.И. Даля: таловка, сиб.
«белая куропатка»; типунъ «птичья бо
лезнь: хрящеватый нарост на кончике
языка» (Словарь Ричарда Джемса); уба
вокъ «скидка, убавление цены» (Словарь
Томаса Шрове, Псковcкий разговорник).
Примеры второй группы – ранние
фиксации: сурьма «серебристый хруп
кий металл; сурьма (краска)» (Словарь
Ридлея, Псковcкий разговорник); сусло
«неперебродивший отвар крахмалистых
и сахаристых веществ (из муки и соло
да), из которого изготавливают пиво и
квас; сусло» (Словарь Томаса Шрове,
Псковcкий разговорник); тюфякъ «ме
шок, набитый сеном или чемл. мягким
(соломой, мочалом, шерстью, пером),
обычно простёганный, служащий матра
сом» (Словарь Ридлея).
Примеры третьей группы – допол
нительные значения: творительный «в
составе названия падежа в грамматике:
творительный падеж» («Грамматика»
Лудольфа); теребити… «вырывать перья,
ощипывать» (Словарь Ридлея, Словарь
Ричарда Джемса); трубка… «полое гнездо,
углубление в металлической чернильнице
для хранения перьев» (Словарь Ридлея).
Из четвёртой группы: Турская курица
«индейка» (Словарь Ридлея).
***
Знаменательно, что свою «Русскую
грамматику» Генрих Вильгельм Лудольф
посвятил князю Борису Алексеевичу Го
лицыну, который, по словам автора, ов
ладев латинским языком, «сам открыл
себе доступ к беседам с иностранцами»,
так что понятно обращение немецкого
филолога к князю: «ты, надеюсь, не бу
дешь осуждать меня за то, что я попытал
ся [своей работой] оказать помощь тем,
кто захочет вступить в беседу с Твоим На
родом». И добавил: «Всемогущий Творец
этого мира, щедро одаряя разные народы
разнообразными благами, видимо, хотел,
чтобы жители земного шара завязали бы
сношения между собой…»
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