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ОТ АВТОРА
Мировая литература все основательнее входит в круг
произведений, изучаемых в школе. Ее огромное
образовательное и воспитательное значение бесспорно.
Ориентация школьной программы на знакомство учащихся
с историей мировой литературы в ее лучших образцах
представляется глубоко оправданной. Произведения,
включенные в нее, должны стать частью духовного мира
учащихся, расширить их филологическую культуру,
обогатить эстетически.
Рекомендации, которые даются в пособии, не являются
готовыми рецептами. Их цель более скромная: помочь
учителю отобрать то, что он считает важным для работы
над текстом того или иного писателя. За учителем остается
право выбо ра формы и методических приемов. Они,
естественно, будут им избраны применительно к уровню
класса, начитанности учеников, их увлеченности зарубежной
литературой. 1
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V класс

Рудольф Эрик РАСПЭ
Приключения барона Мюнхаузена
Программа по литературе для V класса предусматривает
знакомство школьников с народными сказками самых разных
стран. Среди них выделяются главы знаменитой книги Р.Э. Распэ
«Приключения барона Мюнхаузена». 2
Прежде чем приступить к изучении сказки, учителю следует
оживить в сознании учеников полученные ими ранее сведения об
устном народном творчестве, фольклоре. Нужно напомнить им, что
фольклор создавался народом и предназначался для широких слоев
населения. Беглый опрос, сопровождаемый наводящими вопросами
и комментированием ответов учеников, создаст атмосферу
творческого сотрудничества учителя с учениками и найдет свое
продолжение в работе над одним из видов фольклора - небылицей.
Основной формой работы может стать урок-беседа, в
которую вовлекаются ученики. Выясняя, в какой мере слово
«небылица» знакомо ученикам и производным от какого корня
оно проистекает, учитель отметит справедливость утверждения
школьников, что оно происходит от слова быль, означающем,
что случай, о котором идет речь, действительно имел место, был.
Наряду с этим может существовать и другой рассказ о событии,
якобы имевшем место. В нем можно встретить красочно
описанное происшествие, но рассказ тем не менее не вызовет
доверия и будет восприниматься как вымысел, как небылица.
Важно отметить, что и рассказчик, расцвечивая свое
повествование захватывающими дух подробностями,
сомневается, что ему поверят. Это подхлестывает его буйную
фантазию, и сам процесс рассказывания небылиц доставляет ему
удовольствие.
Учитель может предложить ученикам привести известные им
примеры, в которых события являются былью, и наряду с этим
придумать небылицы. Делая вывод, он отметит наличие
конкретных фактов в первом случае и мнимую опору на факты
7
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во втором. Подтверждением этого второго случая и станет работа
над текстом рассказа «Небылая небылица», записанного в
Псковской области. 3
Учителю следует дать классу опережающее урок задание:
внимательно прочесть текст рассказа дома, выписать диалектные
слова и выражения, дать их правильное написание (Текст должен
быть размножен и у каждого ученика - свой экземпляр). И еще
одно задание: придумать ответы на следующие вопросы:
1. Понравился ли вам рассказ?
2. Как кратко передать его содержание?
3. Какие эпизоды привлекли особенно ваше внимание?
4. Что заставило героя придумать эту небылицу?
5. Почему рассказ «Небылая небылица» не может считаться былью?
6.Какое впечатление производит сам повествователь?
7.Какую роль выполняют в этом рассказе диалектные слова и
выражения?
Эти и подобные им вопросы, как и самостоятельная работа
школьников дома, будут способствовать привитию ученикам
навыков творческой работы, послужат отправным моментом для
беседы в классе.
Вызовет интерес и сообщение учителя, что текст, который
они будут читать дома, - это устный рассказ, записанный
студентами, участниками фольклорной экспедиции, что есть
целая наука фольклористика, которая собирает, записывает,
хранит и изучает устное народное творчество.
Работая над текстом, учитель отметит, что рассказ невелик
по объему, что начало его называется зачин. Примечательно, что
зачин не содержит указания на время, когда произошло событие,
неговорится в нем и о месте действия. Это означает, что подобные
небылицы могут быть созданы и в других регионах.
Особенностью зачина изучаемого текста «Небылая небылица»,
является то, что сказывание небылицы, о которой пойдет речь,
подается как вынужденная необходимость для рассказчика,
дающая ему право прикурить от костра. «И пришел ет охотник,
а они жгли костер. Рыбу ловили и на берегу жгли костер. Он
пришел и говорит: «Разрешите мне огоньку вашего прикурить».
8
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А они говорят: «Не, так не разрешим, расскажи что-нибудь». «А я, говорит, - ничего не знаю». «Ну что-нибудь расскажи». «Ничего я не
знаю, если хочете - небылую небылицу». Так в самой завязке
определяется жанровая природа рассказа. «Небылая небылица»
представляет подвид сказки, т.е. одну из ее разновидностей.
Уже в первом абзаце этой небылицы учитель привлечет внимание
к повторам, встречающимся в тексте. Они призваны передать
информацию, стимулировать воображение слушателя небылицы,
сконцентрировать внимание на рассказчике, придать значительность
тому факту, о котором пойдет речь. Это особенно важно потому, что
рассказ содержит явную небылицу, чему, не мешает наличие в нем
правдивых деталей. Ученики найдут эти повторы («...Они жгли
костер»...»...На берегу жгли костер». Или: «Я не знаю», «Ничего не
знаю». «Расскажи что-нибудь!» «Ну что-нибудь расскажи»).
В процессе работы над текстом учитель отметит разнообразие
повторов в фольклоре. Они могут служить своеобразной завязкой
сюжета, соединять отдельные эпизоды, стать повествовательной
основой небылицы. Разные по характеру и по смысловой нагрузке,
повторы являются неотъемлемой частью устного сказа. Ученики
найдут в тексте повторы глаголов: «ехал-ехал», «ходил-ходил»,
«висел-висел», «кричи не кричи». Путем наводящих вопросов
учитель поможет ученикам сделать вывод, что благодаря повторам
глаголов создается впечатление протяженности того или иного
действия, возникает своеобразная ритмика речи, завораживающе
действующая на слушателей. Подтверждением становится чтение
учениками приведенных в тексте эпизодов.
Внимательное отношение к тексту, его построению позволит
ученикам, опираясь на наводящие вопросы учителя, сделать
вывод о композиции рассказа. Он краток, прост по изложению,
состоит из ряда эпизодов-приключений, якобы выпавших на долю
героя. Нанизанные друг на друга, они раскрывают ту или иную
грань характера рассказчика. На вопрос учителя, что узнаем о
герое этих приключений, школьники ответят, что узнаем очень
мало: только то, что он охотник, отметят буйство его фантазии.
Апеллируя к творческому воображению учащихся, используя прием
устного словесного рисования, учитель попросит ребят дать портрет
9
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рассказчика. Школьники скажут, что средством характеристики
является его речь. Она свидетельствует, что он человек
необразованный. Речь его полна диалектных особенностей и
просторечия. Ученики выделят слова: Не, ет, хочете, склал, нейдеть,
в бузе, побёг. Используя результаты домашнего задания, ученики
дадут правильное объяснение каждого слова. Уместно использовать
доску. Смысловой и стилистический комментарий вызовет интерес у
учеников и даст возможность включить в работу весь класс. Продолжая работу над образом рассказчика, ученики не откажут ему в
смекалке (история с утиными яйцами), отметят его фантазию (залез
на небо), находчивость (история с волком). Вывод напрашивается
сам собой: рассказчик - это молодой парень, привыкший рассчитывать
на собственные силы, умеющий постоять за себя.
Завершая работу над рассказом «Небылая небылица», учитель
еще раз вернется к мысли о том, что локальный характер данной
небылицы не нашел должного отражения в тексте. Это, как уже
было отмечено, свидетельствует о возможности возникновения
подобных небылиц в самих различных местах нашей страны, а
порой и за ее пределами. Фольклорная общность сюжетов
объясняется тем общим, что присуще народам мира. Это прежде
всего охота и рыболовство. Сходство исторических условий жизни
народов раздвигает этнические границы, определяет быт и
поведение человека, создает условия для сказывания небылиц. В
качестве примера учитель может привести «Небылую небылицу»,
записанную в Тобольской губернии в конце XIX века. 4 Текст,
прочитанный учителем, сразу же вызовет настороженное внимание
учеников. Их поразит схожесть сюжета со знакомой им небылицей.
Активный обмен мнениями в классе станет плодотворной почвой
для сопоставительного анализа двух небылиц.
Сделать это можно так. Класс разбивается на две группы.
Одна работает над текстом псковской «Небылой небылицы»,
другая - над тобольской (текст тобольской небылицы должен
быть размножен и у каждого ученика - свой экземпляр). Зачитывая
попеременно абзац из одной и из другой небылиц, ученики будут
отмечать схожесть и отличие сюжетных мотивов, во многом
используя опыт знакомства с псковской небылицей. На долю учителя
остается при помощи наводящих вопросов направлять работу учеников
10
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по сопоставлению сюжетного состава небылиц, комментировать
разночтения, которые в них встречаются, и помогать делать
обобщения. Ученики отметят наличие в сюжетах небылиц сходного
мотива огонька. Это центральный мотив, определяющий движение
сюжета. Учитель добавит, что эпизод с огоньком встречается в
украинских и белорусских сказках: обычно в них огонь дается в обмен
на небылицы: три брата идут к старику у костра за огнем, два брата
не могут рассказать старику небылицу, старик вырезает у них из спины
ремни; младший брат заставляет старика сказать: «Неправда!».5
Укажут ученики на близость и таких эпизодов, как хождение
героя по небу, спуск с неба и падение в болото, наконец, спасение
из болота при помощи волка. Учитель приведет еще один пример,
свидетельствующий о близости фольклора славянских народов:
«Волк вытаскивает человека из болота: человек увязает в болоте,
на его голове утка вьет гнездо, волк приходит полакомиться
яйцами, человек хватает его за хвост». 6 Эта небылица также
бытует в фольклоре украинцев и белорусов.
Наряду с этим ребята скажут, что тобольская небылица
включает в себя ряд эпизодов, отсутствующих в псковской сказке:
это наличие трех братьев, образ зловещего старика. «Взглянул на
палати, - говорит, - младший брат, - там старик лежит из стены в
стену, а нос в потолок врос, по быку за раз съедает». Новым
является мотив кары за нерассказанную небылицу и наказание за
нарушение условия сказывания: нельзя выражать недоверие к
содержанию повествования. Старик карает братьев за
нерассказанную небылицу, но и сам получает сполна от младшего
брата, нарушив условие, при котором последний взялся
рассказывать небылицу («Если пересекешь мою речь, то я возьму
тупичку и ссеку тебе нос»). Старик, слушая небылицу не выдержал:
«Да, может ли такое быть, чтобы волк без кожи убежал?».
Тогда младший брат взял тупичку и срубил старику нос, взял
быка, который жарился в печи, и ушел.
Завершить работу над небылицами может домашнее задание:
придумать небылицу и изложить ее письменно. Подобное задание
будет способствовать развитию творческой фантазии ребенка, его
умению излагать мысли на бумаге. Зачитанные и обсужденные в
11
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классе, они послужат закреплению материала.
Продолжением работы над фольклором станет урок,
посвященный сказке. В кратком вступительном слове учитель
отметит, что, как уже известно, небылицы, с которыми
познакомились ученики, это кладезь вымысла, комических
ситуаций, забавных происшествий. Являясь продуктом устного
народного творчества, они представляют собой промежуточное
звено между устным рассказом и литературной сказкой. Попутно
учитель объяснит, что все виды искусства разделяются на жанры,
что само слово жанр в переводе с французского языка означает
вид, род. Не вдаваясь в сложности теории литературы, учитель
даст на школьном уровне общее понятие о жанрах:
повествовательный (роман, рассказ, сказка), лирический
(стихотворение, песня), драматический (трагедия, комедия,
драма). Укажет, что сказка - один из основных жанров фольклора.
Ее примечательной особенностью является наличие вымысла.
Сказка может быть повествовательной, но может быть и в стихах.
На вопрос учителя, обращенный к классу, любите ли вы сказки и
какие больше всего, ответы школьников будут самые разные. Они
назовут сказки Пушкина, Сетон-Томпсона, Андерсена, братьев
Гримм и многие другие. Отбирая имена писателей и темы
названных ребятами сказок, учитель отметит, что сказки делятся
на сказки о животных, сказки авантюрные (волшебные), где
неизменно присутствуют силы добра и зла, и сказки бытовые.
Краткая беседа о жанровой природе сказок создаст тот
литературно-эстетический контекст, в который органично
впишется книга Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена».
Естественен будет вопрос учителя, обращенный к классу:
«Слышал ли кто-нибудь о сказках барона Мюнхаузена? Кто
помнит что-либо из того, что удалось прочесть?» Кто-то о таком
авторе слышал, может быть даже читал, а для кого-то это имя
совершенно неизвестно. Обобщая то немногое, что даст эта
краткая беседа, учитель отметит, что сказки Мюнхаузена повествуют
о причудливых похождениях барона. Они полны фольклорных мотивов
и являются наглядным примером того, как небылица, обработанная
рукой писателя, становится литературной сказкой. Таким писателем
12
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был немец Рудольф Эрик Распэ (1737-1794).Он собрал и обработал
бытовавшие в народе анонимные фольклорные сказки о
фантастических приключениях удачливого героя и приписал их барону
Карлу Фридриху Мюнхаузену (1720-1790). Так появились
«Приключения барона Мюнхаузена» (1785).
Об историческом Мюнхаузене известно только то, что он служил
в армейских частях герцога Брауншвейгского и воевал против турок
в рядах русской армии. Так и не установлено, имеет ли реально живший
в XVIII веке Мюнхаузен отношение к описанным приключениям или
нет, но молва закрепила за ним славу живого, веселого и неутомимого
рассказчика-враля, чье имя превратилось в нарицательное. Человека
с неуемной фантазией, тароватого на выдумки, стали называть
Мюнхаузеном.
Начиная работу над «Приключениями барона Мюнхаузена»,
учитель сталкивается с проблемой текста. В школьной библиотеке
книга Распэ может быть, в лучшем случае, представлена в одном
экземпляре. Всю книгу ксерокопировать трудно. Сделать нужно
так. Поскольку задачей учителя является показать связь между
небылицей и литературной сказкой, следует отобрать и сделать
ксерокопию тех глав сказок Мюнхаузена, которые тематически
перекликаются с только что освоенным учениками материалом,
текстами небылиц. Таковы сказки: «Волк, запряженный в сани»,
«Волк наизнанку», «Полконя», «3а волосы», «Пчелиный пастух
и медведи», «Наказанная жадность», «Первое путешествие на
Луну», «Необыкновенный олень», «Искры из глаз». Сказки
невелики по объему. С их ксерокопиями следует познакомить
учеников всего класса. Это позволит учителю включить в работу
над смысловым стилистическим комментарием всех учащихся.
Для первого знакомства учеников со сказками учителю
следует отобрать для чтения в классе самые смешные эпизоды
похождений Мюнхаузена. От искусства чтения учителя,
интонации, сделанных ударений зависит успех восприятия учениками
своеобразия текста, их способность уловить главную особенность
мастерства рассказчика: абсурдность содержания и правдоподобие
формы. Такова глава «Конь на крыше». Привязанный всадником к
столбику, он наутро, когда растаял снег, был обнаружен на крыше
13
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колокольни. Столбик оказался крестом, занесенным снегом.
Оживление в классе вызовет глава «Волк, запряженный в сани». Волк
набросился на лошадь, съел ее заднюю часть и вгрызался в ее
переднюю часть до тех пор, пока она не отвалилась, и он оказался в
конской сбруе, и, понукаемый бароном, повез его с молниеносной
быстротой. Чем нелепее ситуация, тем больший интерес она
вызывает своей хитроумностью у ребят. Так, в рассказе
«Удивительная охота» герой сумел без пули наловить на ужин много
уток. Трюк Мюнхаузена будет с восторгом принят учениками.
Прелесть сказок Мюнхаузена именно в единстве
правдоподобного и нелепого, любая попытка разъять эти два
элемента разрушит тот мир, в который вводит нас сказочник. Это
чувствуют ученики. Учителю следует поддержать в них созданную
сказкой атмосферу реальности нереального, что будет
способствовать развитию творческой фантазии школьников и
проявит себя в их письменных работах.
Так, глава «Волк наизнанку» привлечет внимание
школьников знакомым им по тобольской небылице мотивом,
связанным с повествованием сказителя о том, как испугал он
волка до такой степени, что он будто бы «из кожи выволокся, да
без кожи-то тирыша от меня...». В рассказе Мюнхаузена этот
сюжетный мотив сохраняется в несколько измененном виде. «Я
захватил его внутренности, крепко рванул и вывернул его (волка),
как рукавицу, наизнанку!» Попутно учитель может познакомить
школьников с аналогичной небылицей, бытующей у славян, в
которой волк заменен медведем. «Медведь наизнанку: человек
хватает медведя одной рукой за язык, а другую засовывает ему
внутрь и выворачивает зверя требухой наружу, снимает шкуру.»7
Интересна сказка «Полконя», в которой рассказывается о том,
как турки отрезали заднюю половину лошади Мюнхаузена, а
военный врач сшил обе части лавровыми ветками, которые пустили
корни в теле лошади, в результате чего у всадника над головой
образовалась беседка. По реакции учеников учитель поймет, что
эпизод им знаком по псковской «Небылой небылице». В ней топор
вылез из-под ремня у хозяина и отсек задок у лошади. При помощи
осины герой «прибил задок к передку и поехал». Учитель добавит,
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

что сюжет «Человек сшивает две половины лошади: едет верхом на
лошади, случайно топором разрубает лошадь поперек, уезжает на
передке, а потом возвращается и сшивает половинки» характерен для
восточнославянских сказок-небылиц.
Умелое сочетание чтения текста сказок и попутного
комментария поможет учителю донести до учеников важную
мысль: фольклор неисчерпаем в своем богатстве сюжетов и
образов, возникших в устном народном творчестве.
Он основа основ литературной сказки, благодатная почва, на
которой она произрастает. Не менее важно подчеркнуть, что
фольклор международен. Сама перекличка сюжетов, сюжетных
мотивов тому наглядное доказательство. Люди, живущие в разных
странах, объединены общностью своего исторического развития,
что находит отражение в межнациональных фольклорных связях.
Именно этим объясняется, что в сказке немца Мюнхаузена «В
желудке у рыбы» герой оказывается невредим и благополучно
выбирается на волю, а в русской небылице «Белуга поглощает
человека: ее вылавливают рыбаки, герой невредим». 8 При всех
разночтениях, особых поворотах сюжетов и изменениях концовок
тождественность фольклорной основы налицо.
Чтение сказок Мюнхаузена в классе подготовит учеников к
работе с текстом дома. Домашнее задание может представлять
собой следующее: прочитать указанные учителем главы из книги
«Приключения барона Мюнхаузена» и сопоставить с
аналогичными эпизодами фольклорных рассказов «Небылая
небылица». Для того, чтобы домашняя работа была
целенаправленной, следует дать ряд вопросов, ответы на которые
станут основой для беседы в классе.
1.Понравились ли вам сказки барона Мюнхаузена?
2.Что привлекло в них ваше внимание?
3.Ассоциации с какими известными вам историями вызвали сказки
Мюнхаузена?
4.Какие эпизоды книги Р.Э. Распэ вам показались самыми
смешными?
5.Какие эпизоды в сказках Мюнхаузена напомнили вам
аналогичные эпизоды в небылицах?
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6. Что мы узнали о бароне Мюнхаузене?
7.Чем он отличается от сказителя в псковской небылице?
Эти и подобные вопросы заставят учеников вновь
обратиться к тексту небылиц и внимательно прочесть сказки
Мюнхаузена.
Во время опроса по домашнему заданию ученики отметят
перекличку эпизодов в сказках Мюнхаузена с текстом псковской
«Небылой небылицы». Они заметят, что многие эпизоды в сказках
Мюнхаузена им знакомы, напоминая рассказы охотника из уже
известной им небылицы. Каждому из учеников захочется привести
подтверждающие примеры. Используя высказывания школьников,
комментируя, приведенные ими фрагменты текста, учитель напомнит о наличии сходных мотивов не только в сказках-небылицах,
созданных в районах нашей родины, но и у народов за ее пределами.
Совпадение эпизодов в сказках Мюнхаузена и в небылицах тому
наглядное подтверждение. Оно является результатом сходства
культурно-исторических условий жизни разных народов. Это
способствует возникновению международных фольклорных
мотивов, которые становятся затем основой литературной сказки.
Отсюда идет сходство тем, героев, общих мотивов, с которыми
мы встретились в прочитанных текстах.
Центральное место урока займет сопоставительный анализ
псковской «Небылой небылицы» с главами из книги Р.Э. Распэ
«Приключения барона Мюнхаузена». Веселые приключения
«самого правдивого человека на земле» враля Мюнхаузена с его
неуемной фантазией (огурцы в его рассказах растут на деревьях,
вместо воды в море течет молоко, а остров сделан из голландского
сыра), безусловно, захватят школьников и вызовут у них интерес.
Это проявится в той активности, с которой они станут
сопоставлять эпизоды двух произведений. Привлечет их внимание
осина, которая дала отросток и зацепилась прямо за небо («Небылая
небылица»), и олень, у которого на голове от вишневой косточки
выросло стройное дерево («Необыкновенный олень»). Сила рук
Мюнхаузена помогла ему вытащить себя и коня из болота («За
волосы»), а сила рук охотника, вцепившегося в хвост волка, помогла
ему выскочить из болота («Небылая небылица»). Отметят ученики
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и историю с конем, у которого топор отсек задок, но находчивый
охотник прибил его к передку, и конь обрел прежний вид («Небылая
небылица»). Аналогичную историю найдут ученики у Мюнхаузена, у
коня которого турки отрезали половину, а врач сшил обе половины
«тонкими лавровыми прутьями», они пустили корни, и «над седлом
образовалась беседка из лавровых ветвей («Полконя»). 3аинтерееует
школьников и история с утками. Чтобы принести яйца утки домой,
охотнику пришлось расколоть свою голову пополам и сложить в череп
яйца («Небылая небылица»), Мюнхаузен, чтобы настрелять уток,
вместо кремня использует искры, которые от сильного удара посыпались у него из правого глаза («Искры из глаз»).
В процессе работы над текстом небылицы и сказками
Мюнхаузена у учеников вырабатывается умение сравнивать
эпизоды, развивается монологическая речь. С помощью
наводящих вопросов учителя они придут к выводу, что сказки
Мюнхаузена во многом родственны небылицам.
Наряду с этим ученики отметят, что Р.Э. Распэ вносит в свою
книгу много новых элементов по сравнению с народной сказкой.
Приключения его не только забавны и остроумны, но расширяют
представление читателя о мире, о жизни других народов. Они привлекают занимательностью сюжета (реальный герой становится
участником нереальных событий), обилием комических ситуаций,
вызывающих смех.
Начиная лексико-стилистический анализ сказок Мюнхаузена,
следует отметить, что эти сказки авторские. Если «Небылая
небылица» начиналась с зачина, то сказки, авторство которых
приписывается Мюнхаузену, начинаются с того, что читатель сразу
вводится в суть происходящего: «Я ехал в Россию на коне. Дело
было зимой. Шел снег» («Конь на крыше»). Или: «В Петербурге мне
жилось xopoшo» («Иcкpы из глаз»). В другом месте: «Дело было в
Литве» («Конь на столе»). Короткие, рубленые фразы, телеграфного
характера призваны исключить сомнение в подлинности происходящего.
События в сказках Мюнхаузена происходят в Египте, Англии, Испании
и в других странах. Они отнесены в прошлое. Событийное время в
сказке Р.Э. Распэ всегда конкретно и длится ровно столько, сколько
длится описанное событие. Герой попадает в разные земли, говорит об
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особенностях живущих там людей, их обычаях и привычках. Мы видим,
что в сказках Мюнхаузена расширяются границы художественного
освоения мира. В сказку входит реальность, события приближаются к
действительности, что не исключает их фантастического характера.
Перемещаясь в сказочном пространстве, герой останавливается в тех
местах, где происходят важнейшие события, определяющие движение
сюжета. Конкретное указание места действия должно было
подтвердить «правдивость» сообщаемого. Этому же служат и приметы
местности, свидетельствующие о том, где данное событие происходит.
Так, в сказке «Первое путешествие на Луну» мы встречаем: «К
счастью, я вспомнил, что в Турции есть такой огородный овощ, который
растет так быстро и порой дорастает до самого неба». Мы узнаем,
что из окна его спальни был виден обширный пруд, что его «обеды
и ужины славились на весь Петербург».
В фольклорной сказке «Небылая небылица» перед нами был
лишь обобщенный образ героя, он определялся как охотник.
Никаких индивидуальных примет отмечено не было, если не
считать диалектных особенностей речи, которые могут быть
присущи жителям целого района. Иначе с Мюнхаузеном. Мы
узнаем, что у него были длинные волосы, что зимой он
путешествовал на санях и носил тяжелую шубу, а летом – куртку,
что при нем часто была охотничья сумка. Детали одежды и
внешнего облика Мюнхаузена могут стать для учеников
материалом для создания словесного портрета героя, в котором
будет оттенена индивидуальность рассказчика. С помощью
учителя школьники отметят и такую его особенность, как
постоянное присутствие самого рассказчика в повествованиях.
Мюнхаузен в одном лице совмещает в себе и повествователя и героя.
Это проявляется и в тех объяснениях, которые он дает по ходу развития
событий. И не просто объясняет происходящее, но дает ему оценку,
выносит свои суждения. Так, дерево, которое рухнуло после бури,
«налетело на тамошнего короля и, к счастью, раздавило его, как
букашку». ... «к счастью потому, что этот король бил жестокий и зверски
мучил всех жителей острова». («Буря»). В сказке «Человек - ядро»
Мюнхаузен, скатившись со стога сена, упал хозяину на голову, отчего
тот скончался. «Впрочем, - заключает Мюнхаузен, - никто особенно не
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плакал о нем. Он был бессовестный скряга и не платил своим
работникам денег».
Активное присутствие рассказчика в некоторых историях о
приключениях барона проявляется и в бесконечном употреблении
местоимений «я» и «мне», подчеркивающем личное участие
повествователя в происходящем. Так, в сказке «Удивительная
охота», рассказывая о том, как утки, клюнув на кусочек сала,
стали легкой добычей героя и какого труда стоило притащить их
домой, Мюнхаузен говорит: «Я сделал несколько шагов и ужасно
устал...» . «...Я устроил руль из моего сюртука и, управляя утками,
быстро подлетел к дому», «Я свернул нескольким уткам
головы...». «… Я попал как раз в трубу своей собственной кухни!»
Анафора, к которой часто прибегает Мюнхаузен, помогает ему
сконцентрировать внимание на собственной персоне. Ячество
оттеняя хвастливость Мюнхаузена, привычку быть в центре
внимания слушателей, становится средством самохарактеристики
героя. «Я решительно находчив и смел» («Волк наизнанку»), «Я
вообще человек остроумный и, как вы знаете, очень находчивый»
(«В желудке у рыбы»). «О! Мюнхаузен нигде не пропадет».
Иногда в его высказываниях звучат нотки назидания: «Не
моя вина, если со мною случаются такие диковины, которых еще
не случалось ни с кем. Это потому, что я люблю путешествовать
и вечно ищу приключений, a вы сидите дома и ничего не видите,
кроме четырех стен своей комнаты» («Сырный остров»). И снова:
«Да, много бывало со мной всяких удивительных случаев»
(«Слепая свинья»).
Авторское начало дает себя знать прежде всего в том, что роль
рассказчика выполняет сам Мюнхаузен. «Да, я должен повторить еще
раз, что находчивость - великая вещь!» («Слепая свинья»). Проявляется
оно в постоянном присутствии героя-рассказчика в тексте - «Ага,
попался, голубчик! - сказал я, выходя из-за дуба. - Погоди! Теперь ты
от меня не уйдешь!» («Как я поймал кабана»). В обращениях к
читателю: «Я, кажется, еще ничего не рассказывал вам о своих
лошадях?» («Конь на столе»). В устно-разговорной речи,
устанавливающей контакт между ним и автором.
Работа над сказками Мюнхаузена, знакомство с их автором,
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перемежаемое обращением и вопросами к классу, создает на уроке
творческую атмосферу. Живой, неунывающий, веселый
Мюнхаузен при всей причудливости своих похождений будит
воображение, завораживает своей неуязвимостью, мужеством. Он
учит находить выход из безвыходного положения.
Логическим завершением paботы в классе может стать
домашнее задание. В основу можно положить следующие
вопросы:
1. Сходство и различие рассказов Мюнхаузена и народной сказки
«Небылая небылица».
2. Мой любимый рассказ Мюнхаузена.

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Приложение.

Небылая Небылица.
Вы меня заставляете говорить, как один охотник ходил на охоте,
а рыбаки ловили рыбу. И пришел ет охотник, а они жгли костер. Рыбу
ловили и на берегу жгли костер. Он пришел и говорит: «Разрешите
мне огоньку вашего прикурить». А они говорят: «Не, так не разрешим;
расскажи что-нибудь». «А я, - говорит, - ничего не знаю». «Ну чтонибудь расскажи». «Ничего я не знаю», если хочете - небылую
небылицу.
Ходил я по охоте. Гляжу - сидит утка-наседка. Думаю: надо
застрелить. Выстрелил, утка улетела, яички остались. Я пришел и
думаю: яички-то я заберу. Стал забирать, а не во что. Я пришел,
снял голову с плеч, расколол напополам. В этот череп, в половину
склал яички и понес домой. Принес домой, надо сжарить, а у меня
дров нет. Я тогда взял топор, заткнул за ремень, сел на лошадь
верхом и поехал за дровами. Ехал-ехал, не идет лошадь. Глядь
назад: топор вылез из-под ремня и отсек задок. Я тогда пошел,
взял задок, приволок к передку, прибить. Нечем прибить. Пошел
ссек осинину, заострил кол, прибил задок к передку и поехал. Ехалехал, нейдеть лошадь, оглянулся: осинина дала отросток,
зацепилась прямо в небо. Лошадь не идеть. Я по этой осинине
полез. Влез на небу, ходил-ходил. Ну, сколько так будешь ходить?
Взял свою одежу, свил веревку, вижу - короткая. Взял, вытягал
волосы, надставил. Ну, теперь хватит. Привязал к небу, стал
спускаться - коротка. Висел-висел. Ну, что делать? Оторвался,
полетел прямо в болото. Только руки поднялись и голова не в бузе.
Сидел день, сижу два, сижу три. Хоть кричи - не кричи - никого
нет. Идет волк, подошел, понюхал, повернулся уходить, а я цап за
хвост. Он как рванул сразу убегать и вырвал меня с той пропасти.
Я держался за хвост, пока он выволок меня на крепкий материк.
Волк побёг, а я пошел своей дорогой. Вот так и пришел к вам.

Небылая Небылица.

Жили-были три брата. Пришлось им в лес на работу идти.
Пришлось в лесу ночевать, а огня у них не было. Они заставили
старшего брата лезти на березу. «Нe увидишь ли, -говорят, -где
огня, туда и пойдем поищем». Он влез на березу и увидел там, в
какой-то стороне, дале-е-ко, огонь сверкает, и пошел.
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Шел он лесом много ли, мало ли, дошел до избушки. Зашел в
избушку - никем-никого нет в этой избушке. Взглянул на полати - там
старик лежит из стены в стену, а нос в потолок врос, по быку за раз
съедает. «Дедушко, - говорит, -дай-ко огонька!». А старик ему и
говорит: «Скажи небылую небылицу, так дам огонька, а не то я вырежу
у тебя из спины ремень!»
Мужик думал-думал - не мог сказать никакую небылую
небылицу, и старик вырезал из его спины ремень.
Средний брат залез на березу и так же увидел огонек. Слез и
пошел. Старик сказал: «Скажи небылую небылицу, тогда дам огокька,
а не скажешь – из спины ремень вырежу! « Средний брат думал-думал,
не мог придумать. Старик вырезал у него из спины ремень.
Дошла очередь до младшего брата. Залез он на березу
посмотреть, не видать ли где огня. Увидел огонь и пошел. Пришел
к старику и говорит: «Дедушко, дай-ка огонька!» - «А скажи
небылую небылицу, так дам огонька, а то тоже вырежу из спины
ремень!» - «Ну, слушай! Если ты пересекешь мою речь, то я возьму
тупичку и ссеку тебе нос».
И начал рассказывать: «Шел я лесом; дошел, стоит дуб – в
небо врос. Мне сказали, что на небе мухи и мыши дороги, а коровы
и телята дешевы. Наимал я столько этих мух и мышей и полез по
этому дубу. Даю муху да мышонка, а мне дают корову да теленка.
Наменял скота мно-ожество, пригнал этот скот к дыре, а дуб ссечен,
слазить не по чему. Давай я скот-то ловить, кожи сдирать да ремни
сшивать. Сшил, все опустил и стал спускаться. Ремней не хватило
до самого низу. По счастью, на гумне мужик овес веял. Я стал
мякину хватать, да веревку вить, да все ниже да ниже спускаться.
Ветер и раздулся. Меня качало да качало, оторвало да в болото! Я
укочил - одна голова осталась. Утка свила на голове гнездо и
наклала яичек. Повадился волк утку зорить. Вот раз приходит, два
приходит - я его не пугаю. А в третий раз он пришел, я тихонько
взял его за хвост да ка-ак зъухал! Он хватил со всей прыти, из кожи
выволокся да без кожи-то тирыша от меня…».
Старик слушал, слушал и говорит: «Да может ли быть, чтобы
волк без кожи убежал?»
Тогда младший брат взял тупичку и срубил старику нос, взял
быка, который жарился в печи, огонь и ушел.
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VI класс.

Эрнест СЕТОН-ТОМПСОН
Снап9
Кризисное состояние природы в мире, необходимость ее
охраны с особой остротой поставили вопрос об экологическом
воспитании школьников. Экологическое воспитание является
частью гуманистического мировоззрения, ибо трудно
переоценить нравственное воздействие природы на духовное
формирование личности ребенка. Оно способно внести гармонию
во взаимоотношения между человеком и природой, сделать его
добрее, воспитать в подрастающем поколении бережное,
любовное отношение ко всему живому на земле. Канадская
литература, в которой особое место занимает анималистический
жанр, является благодатным материалам для экологического
образования школьников.
Первые поселенцы, прибывшие в страну, были окружены
нетронутой, первозданной природой. Она невольно заставляла
присматриваться к ней, воспринимать себя ее частью. Вступление
Канады в полосу капиталистического развития помогало человеку
видеть в природе спасение от изнуряющей жизни быстро растущих
городов. Это находит отражение в произведениях целого ряда
писателей (Сетон-Томпсона, Робертса, Серой Совы, Фрейзера,
Сондерса, Кольера, Бодсворта, Моуэта), книги которых тесно
связаны с легендами, бытовавшими в фольклоре индейцев и
эскимосов. Знаменательно в этом плане творчество основателя
канадской анималистики, блестящего ученого-естествоиспытателя
и художника Эрнеста Сетон-Томпсона (1860-1940).
Для того, чтобы учащиеся прониклись своеобразием
творчества канадского писателя, учителю нужно прежде всего
выбрать форму проведения занятия, продумать пути анализа и
содержание вступительного слова. На изучение этого материала
можно отвести два урока. Первый будет носить характер
вступительного занятия, второй - посвящен анализу рассказа.
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Думается, что для 6-го класса подойдет урок-беседа, в котором
определенная роль будет отведена самостоятельной работе учеников.
Еще до урока можно выяснить у ребят, знакомо ли им имя канадского
писателя. Какие его рассказы о животных им известны? Введя в
обиход учеников новое понятие - анималистический жанр - учитель
пояснит, что название свое этот жанр берет от латинского слова animal,
что означает животное.
Знакомство с новым неизвестным или малоизвестным
писателем всегда вызывает интерес у ребят. И здесь многое
зависит от вступительного слова учителя. Яркий рассказ о
личности писателя может оказать эмоциональное воздействие на
учеников. Для подготовки беседы по биографии Сетон-Томпсона
можно использовать небольшую книгу писателя «Моя жизнь».
Она была издана Детгизом в 1946 году и снова включена в
сборник произведений писателя «Животные – герои» (М., 1986
г.). Интересный материал содержится и в его книге «Маленькие
дикари» (М., 1960 г.). Отражающая один из периодов жизни
пятнадцатилетнего
Сетон-Томпсона,
построенная
на
биографическом материале (писатель вывел себя под именем
Яна), книга рассказывает, как стремление жить подобно индейцам
обогатило Яна и его приятеля Сэма духовно, сделало их более
приспособленными к жизни, закалило их тело и дух, расширило
представление об окружающем мире, помогло им узнать массу
полезных вещей. О жизни и творчестве писателя можно прочесть
в книге А. И. Голышевой «Англоязычная литература Канады»
(М., 1979 г.) и в книге «3арубежная литература для детей и
юношества» под редакцией Н.К. Мещеряковой и И.С. Чернявской
(М., 1989), часть вторая. В рассказ учителя целесообразно
включить чтение отрывков из книг писателя «Моя жизнь» и
«Маленькие дикари». Живое слово самого Сетон-Томпсона,
забавные случаи, которые он приводит из своей жизни, не только
обогатят рассказ учителя, но и сделают писателя интересным для
учеников.
Используя этот материал, учитель во вступительном слове
расскажет ученикам, что Сетон-Томпсон - шотландец по
происхождению, родился на севере Англии в приморским городе
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Саус-Шилд в семье судовладельца. Когда будущему писателю
исполнилась шесть лет, семья переехала в Канаду. Сложные
отношения с властным отцом, неравные отношения с матерью и
отчужденность братьев заставили Сетон-Томпсона рано искать
прибежище в книгах. Среди них любимыми произведениями
стали «Робинзон Крузо» и труды ученых-натуралистов. Писатель
отмечал, что «он больше всего любил книги про индейцев и книги,
в которых рассказывалось о жизни зверей и птиц».
Частые и долгие прогулки вокруг Линдсея (городка, где жила
семья) и позже вокруг Торонто знакомили Сетон-Томпсона с
природой. Она открывала ему свои тайны, учила понимать голоса
птиц, которые эхом отдавались в сознании подростка. Трубный
зов диких гусей проникал в душу, рождал трепетный отзвук в его
сердце. «Это была песнь о мирном гнездовье, о подвигах на
чужбине, о голоде и жажде. Песнь о черных больших болотах,
низком закатном небе и о сияющем солнце!». Мир природы,
пленяя воображение, рождал мысли, которые просились на
бумагу. Юноша начал вести дневник, составивший впоследствии
пятьдесят томов и ставший итогом шестидесяти лет творческих
исканий писателя. Дневник был для Сетон-Томпсона не только
прибежищем мыслей, собеседником и другом, но и вместилищем
его зарисовок, среди которых были следы зверей, птиц, формы
листьев и цветов. Эти зарисовки натуралиста заложили основы
той книжной графики, расцвет которой связан с именем этого
писателя. Умело переданный Сетон-Томпсоном внешний вид
зверя раскрывал не только его характер и настроение, но и
содержал в себе отношение к нему автора.
Ярким впечатлением детских лет остался в сознании писателя
лесной уединенный уголок, который он назвал «Гленьян».
Пользуясь примитивными инструментами, Сетон-Томпсон
построил там хижину и начал наблюдать окружающую флору и
фауну. Мир природы, мир героического прошлого индейского
народа, сливаясь в единое целое, воспринимался как средоточие
гармонического начала, противостоящего дисгармонии
буржуазного общества.
25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Благородная мудрость индейского народа, столь несправедливо
притесняемого белыми пришельцами, вызывала у Сетон-Томпсона
живую симпатию. Он скрупулезно изучал быт индейцев, их духовный
мир, богатый наблюдениями житейский опыт. Полученные сведения
нашли поэтическое отражение в его книгах, адресованных детям. В
них даются сведения о том, «как построить типи-палатку, в которой
жили индейцы, как без спичек развести костер, по каким приметам
найти дорогу в лесу» и многое другое.
Встречаясь с индейцами в своих странствиях по Канаде,
Сетон-Томпсон заводил среди них друзей, изучал фольклор и
посвящал им свои книги. С образом благородного индейца мы
встречаемся в его книге «Рольф в лесах». Куонеб, ставший другом
и наставником мальчика-сироты Рольфа, представляет собой
воплощение всего самого высокого и благородного, что может
быть свойственно человеку. Интересный материал о дружбе
Сетон-Томпсона с индейцами учитель найдет в очерке В. Пескова
«В гостях у Сетон-Томпсона» (Очерк помещен в книге Э. СетонТомпсон. «Животные – герои» М., 1986).
В. Пескову довелось побывать в доме Сетон-Томпсона,
расположенном в Ситен-Вилладж на американском Юго-Западе
недалеко от города Санта-Фе. Живой, написанный с большой
любовью к канадскому писателю рассказ В. Пескова
иллюстрирован фотографиями окрестностей, где расположен дом
Сетон-Томпсона, интерьера дома, дающими представление о быте,
вещах, окружающих писателя. Фотографии знакомят нас с семьей
приемной дочери Сетон-Томпсона, свято хранящей тепло
домашнего очага писателя. Богатый материал, умело
использованный учителем на вступительном занятии, несомненно,
вызовет живую реакцию учеников. Им будет интересно узнать, что
построенный самим писателем дом, в котором он жил и умер,
расположен по соседству с индейскими хижинами, что в сосняках
стоит похожая на очень большую юрту «школа индейской
мудрости». Стены школы расписаны сценами жизни индейцев.
Поcредине на земляном полу - обложенное камнями пепелище
костра, у которого писатель любил беседовать с индейцами.
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Фотографии могут стать важным элементом вступительного
занятия. Воздействуя на эстетический вкус школьников (особенно
хороши цветные фотографии), они могут многое поведать об
образе жизни писателя, сделать его более близким и понятным
ученикам, расширить их представление о талантливом индейском
народе, дружбой с которым так дорожил Сетон-Томпсон.
Интерес школьников вызовут силуэты индейцев, фигурки
божков, украшающие дом, и особенно накидка индейца-воина,
подаренная писателю. Созданная из «сочетания орлиных перьев,
вышивки бисером и оторочки из горностаевых шкурок», накидка
свидетельствовала о том, что ее обладатель отмечен знаком вождя
- самой высокой наградой индейского народа. Ceтон-Томпсон
очень гордился этой накидкой. Ребята узнают, что у него было
индейское имя - Черный Волк. Индейцы высоко чтят этого
гордого, независимого зверя. Не случайно и то, что волк любимый герой Сетон-Томпсона. Он оставил свой след не только
в рассказах писателя, но и в его живописи. «Волки, - говорит
Сетон-Томпсон, - всегда были любимой темой моих рисунков».
Учитель отметит, что его картина «Спящий волк»
пользовалась
большим
успехом.
Другим
большим
художественным полотном стала картина Сетон-Томпсона
«Волки отомстили». Любопытно, что и письма его вместо
подписи хранят нарисованный имслед волка. Эти и многие другие
отобранные учителем детали не только раскроют перед
учениками особенности духовного мира писателя, но и
эмоционально подготовят их к восприятию рассказа.
Завершить вступительное занятие можно работой с
портретами писателя. Обычно учитель такой работой предваряет
знакомство с творчеством того или иного писателя. В данном
случае можно сделать наоборот именно потому, что в книге
Сетон-Томпсона «Животные – герои» дается целая серия его
фотографий в разные периоды жизни. Знакомство с ними
учеников может стать и своеобразным способом закрепления
материала о жизни и творчестве Сетон-Томпсона.
Ученикам следует предложить рассмотреть эти фотографии
и поделиться своими впечатлениями. Можно задать ряд вопросов:
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Какая из фотографий вам больше понравилась? Чем? Что можно
сказать о выражении лица писателя? Какая деталь его внешнего
облика особенно запоминается? Внимание ребят привлечет
благородный облик писателя, умное лицо, проницательные
добрые глаза. Подписи под фотографиями, фиксирующие
отдельное этапы биографии Сетон-Томпсона, дополнят
представление ребят о его жизненном пути. Они увидят его
молодым, полным сил и энергии, только что приехавшим в НьюЙорк с желанием утвердиться в нем. «Я был страшно одинок в
этом большом, незнакомом городе».
Но талант художника и писателя позволил ему добиться
успеха. Получив признание, он покинул город и возвратился к
своим любимым лесистым холмам. Природа была ему дороже
славы, которой он был окружен в городе. Прекрасен СетонТомпсон и в годы своей творческой зрелости. Об этом ученикам
расскажет другая фотография. Именно в это время из-под его пера выходят произведения: «Животные, которых я знал», «Из
жизни гонимых», «Мустанг-иноходец» и др.
Не менее красив он и в пожилом возрасте, и только такая
деталь, как очки, свидетельствует о прожитых годах. Изумительно
мудрым остается его лицо и в восемьдесят с лишним лет
(последняя фотография писателя). Так же чист его лоб, густа седая
шевелюра, добр прищур его глаз, хранящих тайны много
познавшего человека. Сопоставляя фотографии, ученики соотнесут их с тем, что им известно из жизни и творчества писателя,
который в их восприятии обретет контуры живого человека.
Касаясь творчества Сетон-Томпсона, следует отметить, что
рассказы о животных создавались и до него. Но звери и птицы в
этих рассказах своими поступками и речами напоминали людей
и интересовали их создателей скорее как средство
комментирования действий человека, чем как непосредственное
описание живой природы. Сетон-Томпсон, хотя и наследовал литературную традицию, внес в область анималистики нечто свое,
неповторимое. Он стал первым писателем, который не только
сделал животных и птиц героями своих произведений, но и
поведал об их жизни, повадках, обычаях и привычках так, что
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они стали интересными сами по себе, вне зависимости от отношения
их к человеку. В автобиографии «Моя жизнь», говоря о книге
«Животные, которых я знал», Сетон-Томпсон писал: «Нет сомнения,
что эта книга положила начало новому, реалистическому направлению
в литературе о животных. В ней впервые правдиво обрисовано
поведение животных. До сих пор были известны только басни, сказки
о животных и такие рассказы, где животные разговаривают и ведут
себя словно люди, переодетые в шкуры зверей».
Следует привлечь внимание учеников к эстетическому кредо
писателя: писать о том, что знаешь. Об этом он говорит в своем
предисловии к книге «Жизнь диких зверей»: «Когда я
всматриваюсь в имена животных, чьи истории здесь рассказаны,
я чувствую нечто большее, чем может чувствовать художник,
вглядываясь в различные портреты своих друзей, идеально
созданные им самим. Некоторых я знал лично. Образы других
созданы на основании различных историй». Замечание писателя,
что некоторых животных, о которых идет речь в его рассказах,
он знал лично, имеет прямое отношение к «герою» его рассказа
Снапу. Прообразом его был реально существовавший в семье пес.
В книге «Моя жизнь», описывая свои детские годы, СетонТомпсон говорит: «Мы часто вспоминали маленького терьера
Снапа, нашего верного защитника от крыс, когда мы жили на
ферме. Каждую ночь он выходил на охоту и каждое утро
победоносно являлся с огромной бурой крысой в зубах».
Автор сохранил в своем рассказе не только имя и породу
собаки, но и особенность характера «героя», дав ему говорящую
кличку Снап, что в переводе с английского означает «хватать». В
этом коротком имени автор сумел сфокусировать основное
качество характера Снапа, его беспримерную храбрость и
мужество, хватку, которая была смертельной. Не случайно СетонТомпсон замечает: «Некоторым собакам с трудом приискиваешь
имя, другим же не приходится придумывать клички - они
являются как бы сами собой».
Учитель может спросить ребят: «В каких эпизодах рассказа
оправдывается кличка собаки?» Ученики отметят момент первого
знакомства рассказчика со Снапом, который, будучи еще в клетке,
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старался укусить хозяина, а затем, охотясь за его ногами, загнал на
стол. Назовут ребята и воинственное поведение Снапа при встрече с
большими собаками. Подтвердить это можно цитатой из рассказа:
«Казалось, чувство страха было ему незнакомо. Когда он встречал
маленькую собачку, он не обращал на нее никакого внимания, но стоило
появиться здоровому псу, как он струной вытягивал свой обрубленный
хвост и принимался прохаживаться вокруг незнакомца, презрительно
шаркая задними ногами и поглядывая на небо, на землю, вдаль - куда
угодно, за исключением его самого, и отмечая его присутствие только частым рычанием на высоких нотах. Если незнакомец не спешил
удалиться, начинался бой. После боя незнакомец в большинстве
случаев удалялся с особой готовностью. Случалось и Снапу
проигрывать сражение, но никакой горький опыт не мог вселить
в него и крупицы осторожности».
Отметят ученики эпизод, когда Снап, увидев
«слоноподобного сенбернара на прогулке», ринулся к нему из
коляски «и сломал себе ногу». Не пройдут ребята мимо
великолепной сцены охоты на волка, перед которым спасовали
большие собаки. Выделяя Снапа, автор пишет: «Этот не стал
тратить времени на лай, а ринулся прямо к горлу волка, но
промахнулся и успел только вцепиться ему в нос... Снап показал
им, как ловят волков». И, наконец, особенно захватит учеников
описание последней схватки раненого Снапа с волком, стоившей
ему жизни. «В то время, - пишет автор, - как десять больших псов
праздно метались вокруг безмолвного зверя, в дальнем
кустарнике послышался шорох, затем скачками пронесся
белоснежный резиновый мячик, вскоре превратившийся в
маленького бультерьера. Снап,ю медленно бегущий и самый
маленький из своры, примчался, тяжело дыша - так тяжело, что,
казалось, он задыхается, и подлетел прямо к кольцу вокруг
хищника, с которым никто не дерзал сразиться. Заколебался ли
он? Ни на мгновение. Сквозь кольцо лающих собак он бросился
напролом к старому деспоту холмов, целясь прямо в глотку. И
волк ударил его с размаху своими двадцатью клыками. Однако
малыш бросился на него вторично, и что произошло тогда, трудно
сказать. Собаки смешались. Мнe почудилось, что я увидел, как
30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

маленький белый пес вцепился в нос волка, на которого сейчас напала
вся свора. Мы не могли помочь собакам, но они и не нуждались в
нас. У них был вожак несокрушимой смелости, и, когда битва наконец
закончилась, перед нами на земле лежали волк - могучий гигант - и
вцепившаяся в его нос белая собачка». Выявление основных черт
характера Снапа может стать в то же время определенным этапом
анализа образа главного «героя», а приведенные ребятами цитаты –
средством проверки их знакомства с текстом.
Следует привлечь внимание ребят к подзаголовку рассказа:
«История бультерьера». Учитель может выяснить, в какой мере
эта порода собак известна ученикам? С какими еще породами собак
они знакомы? Школьники охотно поделятся своими знаниями.
Одни видели собак на собачьей выставке, у других собака живет
дома, третьи знают собак своих друзей. Можно дать ребятам
задание нарисовать известную им собаку и затем обсудить в классе,
чей рисунок наиболее убедителен. Открытку или фотографию
бультерьера можно использовать как наглядное пособие.
Обращение к подзаголовку даст возможность учителю
отметить такую особенность творческой манеры писателя, как
использование биографического принципа. Положенный в
основу произведения биографический принцип дает возможность
автору показать «героя» на разных этапах его развития. Вот
почему излюбленной литературной формой произведений СетонТомпсона является биография того или иного животного.
Таковы: «Биография гризли», «Биография серебристой лисицы»,
«История кролика», «История бультерьера» и т. д.
Обращаясь к тексту, ученики отметят, что история Снапа
началась с резкого неприятия им своего нового хозяина («Он
старался укусить меня, - говорит рассказчик, - и все время
сварливо рычал»), а заканчивается теплой дружбой между
хозяином и собакой. Внимательное чтение рассказа поможет
ребятам ответить на важный для них вопрос как, каким образом
удалось хозяину завоевать доверие своего четвероногого друга?
Самостоятельное наблюдение над текстом поможет школьникам
разделить мнение повествователя, что не хлыст, не истязания и
угрозы, а вполне гуманный способ «оставлять без завтрака»
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может стать безболезненной мерой укрощения сурового нрава.
Завязавшаяся вокруг этого вопроса беседа даст возможность
учителю использовать текст для нравственного воспитания
школьников.
Обобщая, следует особенно подчеркнуть, что для писателягуманиста, каким был Сетон-Томпсон, каждая особь живой
природы - это целый мир, проникнуть в который дано человеку
гуманному и терпеливому, умеющему наблюдать и любить
многообразие окружающей жизни. Только человек, хорошо
знающий собак, мог сделать такое замечание: «Собаки рычат на
два лада: низким, грудном голосом - это вежливое
предупреждение или исполненный достоинства ответ - и громко,
почти визгливо - это последнее слово перед нападением».
Встречаемся мы с этим и при описании жизненного пути Снапа.
Автор оттеняет благородство животного, мужество и присущее
ему чувство достоинства. Все это рождает у читателя уважение к
живому существу, открывает ему такие стороны жизни
окружающего мира, о которых он и не подозревал. Мудрые и
гуманные произведения канадского писателя учат любить
природу, беречь все живое, закладывают те нравственные основы,
из которых вырастают высокие качества человеческой души.
Работа с текстом - важный момент урока. Именно она
позволяет сохранить живость и остроту непосредственного
восприятия художественного слова писателя. Успех ждет учителя
тогда, когда он делает ставку в основном на художественное
слово, а не на комментарий к нему. Умелое сочетание
комментария и анализа произведения дают возможность учителю
остановиться на принципе построения характера Снапа. Он
отметит, что строя его на контрастном противопоставлении
внешнего облика и внутренней сущности писатель заключает в
физическую оболочку маленького песика силу, мужество, энергию
и бесстрашие, тем самим достигая особого эффекта. Этому же
подчинены и использованные эпитеты и сравнения, которыми
сопровождается характеристика Снапа. Ребята без труда их найдут:
«Маленький белый бультерьер», «белоснежный резиновый мячик»,
«самый маленький из своры», «Его лапки были так коротки, что
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вспрыгнуть на спину лошади он не смог». В самом многократном
повторении слова «маленький», «малыш» уже заложен смысл,
любовное, теплое отношение повествователя к своему подопечному.
Совсем иными художественными средствами рисует автор
больших сильных собак. Вчитываясь в текст, ребята без труда
поймут те чувства, которые испытывает к ним рассказчик. «Вот
появились и доги, грузные твари, каждая такого же веса, как волк.
Их тяжелое дыхание переходило в угрожающий хрип, по мере
того как они надвигались, готовые разорвать волка в клочья. Но
как только они увидели его вблизи - угрюмого, бесстрашного, с
мощными челюстями, с неутомимыми лапами, готового умереть,
если надо, но уверенного в том, что умрет не один, - эти большие
доги, все трое, почувствовали, подобно остальным, внезапный
прилив застенчивости: да, да, они бросятся на него немного
погодя, не сейчас, а как только переведут дух. Волка они, конечно,
не боятся. Голоса их звучали отвагой. Они хорошо знали, что
несдобровать первому, кто сунется, но это все равно, только не
сейчас. Они еще немного полают, чтобы подбодрить себя».
Приведенная цитата интересна не только тем, что
раскрывает явное отношение повествователя к поведению догов,
но и тем, что дает возможность учителю показать то новое, что
внес в анималистку Сетон-Томпсон. Он сумел «ввести» читателя
во внутренний мир животных. «Размышления» догов тому
наглядный пример.
Сетон-Томпсон так убедительно «вживается» в состояние
этих огромных собак, явно трусящих, но не желающих в этом
себе признаться, что читателю кажется, будто доги сами
рассказывают нам о себе. Противопоставленные Снапу, они
своим поведением оттеняют беззаветную храбрость маленького
бультерьера. Тем острее воспринимается гибель Снапа, рождая
горькое чувство потери у знавших его людей. Способствует этому
и лирическая интонация, окрашивающая концовку рассказа.
«Грубые скотоводы стояли вокруг него на коленях, и старый Пенруф
пробормотал дрогнувшим голосом: «Лучше бы у меня пропало
двадцать быков!»
Я взял Снапа на руки, назвал его по имени и погладил по
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голове. Он слегка заворчал, как видно, на прощание, лизнул мне руку
и умолк навсегда.
Печально возвращались мы домой. С нами была шкура
чудовищного волка, но она не могла нас утешить. Мы
похоронили неустрашимого Снапа на холме за фермой. Я слышал
при этом, как стоящий рядом Пенруф пробормотал: «Вот это
действительно храбрец! Без храбрости в нашем деле недалеко
уйдешь».
Завершить урок можно работой с зарисовками, сделанными
писателем на полях своего рассказа. Они лучше и полнее
представлены в книге Сетон-Томпсона «Рассказы о животных»
(М., 1955 г.). Умелое использование их даст учителю возможность
повторить и обобщить пройденный материал.
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Джек ЛОНДОН
Любовь к жизни10
Произведения Джека Лондона (1876- 1916) давно вошли в круг
юношеского чтения. Романтика приключений и дальних странствий,
мужественной борьбы с неблагоприятными обстоятельствами не
оставляют равнодушными подростков. Нравственно-этическая
проблематика, заложенная в лучших рассказах Лондона,
противостоит сегодня бездуховности, потребительству и
накопительству, захлестнувшему наше общество.
Биография Лондона, с которой начинается знакомство с
творчеством американского писателя в школе, пестра и
поучительна. Пестра потому что он многое изведал на своем
довольно коротком веку, облекая пережитое в художественные
образы своих произведений. «Я обошел, - писал он, - все
Соединенные Штаты от Калифорнии до Бостона, возвратившись
к Тихоокеанскому побережью через Канаду, где пришлось отбыть
тюремное заключение за бродяжничество». Поучительна
биография Лондона, потому что основой всей его жизни был труд,
физический в такой же мере, как и интеллектуальный. «Труд, говорил он, - это все. Труд - это оправдание и спасение... Вам не
понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого
дня работы, когда дело спорилось у меня в руках».
Работая над уроком по биографии писателя, учитель может
использовать увлекательное жизнеописание Лондона, созданное
Ирвингом Стоуном «Моряк в седле». М. 1964. Жизнь и творчество
Лондона нашло отражение в таких исследованиях, как книга
В. Н. Богословского «Джек Лондон» (1964) и книга В. М. Быкова
«Джек Лондон» (1964), в статье Р.М. Самарина в кн.: «Джек
Лондон» Собр. соч. в 14 томах. Т. I. M., 1961. Полезна для учителя
будет и статья А. Старцева «Амепиканская новелла XIX в. и
социальные мотивы в литературе США». В кн.: А. Старцев.
«От Уитмена до Хемингуэя. М., 1981. Интересный материал
содержат статьи самого писателя: «О писательской философии
жизни», «О себе», «Что значит для меня жизнь», «Черты
литературного развития». Эти статьи помещены в 6-м томе собр.
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соч. Джека Лондона в 14 томах. М., 1961. Статья «Неизвестное
письмо Джека Лондона» опубликована в «Литературной газете»
за 11 января 1966 года.
Жизнь Лондона не была легкой. Рассказывая о ней, учителю
следует особо выделить детские и юношеские годы будущего
писателя. Упорство и труд, с которыми Лондон прокладывал себе
дорогу к образованию, содержат в себе высокий моральный и
воспитательный потенциал. Умело использованный учителем, он,
несомненно, окажет благотворное влияние на учащихся. Лондон
оставил много свидетельств о своей жизни в разные периоды
своего существования. Обращение к живому слову самого
писателя, достоверность приведенных суждений, несомненно
обогатят урок и вызовут у учеников интерес и доверие к
излагаемому материалу.
Родился Лондон в городе Сан-Франциско. Родители
разошлись до рождения сына. Вырастил и воспитал его отчим.
Заменив отца, он остался верным другом своему пасынку до конца
своих дней. Среди близких людей, окружавших Лондона в детстве
и ставших опорой на протяжении всей его последующей жизни,
следует отметить черную кормилицу-негритянку няню Дженни и
его сводною сестру Элизу. Заменив ему вечно спешащую, занятую
музыкой и чтением лекций мать, они оставили добрый след в душе
писателя. За исключением редких периодов материального
благополучия, жилось фермерской семье Лондонов трудно, что и
заставило будущего писателя с детства начать трудовую жизнь.
«Я совсем не помню, как меня учили грамоте, - вспоминает Лондон,
- читать и писать я умел с пятилетнего возраста, - но знаю, что
впервые я пошел в школу в Аламеде, а затем мы переехали на ранчо,
и там, с восьми лет, я прилежно работал». Часы досуга Лондон
отдавал книгам. Те немногие книги, которые попадали в руки
ребенка, завораживали, будили интерес к дальним странам. «Жизнь
на калифорнийском ранчо казалась мне тоскливой до крайности,
- писал он, - не было дня, чтобы я не мечтал уйти за черту горизонта
и увидеть мир. Уже тогда я слышал шепоты, зовущие в дорогу: я
стремился к прекрасному, хотя в окружающей меня обстановке не
было ничего красивого».
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Переезд в город Окленд, предместье Сан-Франциско, расширил
жизненные горизонты маленького Лондона, но не сделал его жизнь
легче. «В десять лет, - говорит он, - я уже продавал на улицах газеты.
Каждый цент я отдавал семье и, отправляясь в школу, каждый раз
стыдился своей шапки, башмаков, платья. Я вставал в три часа утра,
чтобы идти за газетами, а затем не домой, а в школу. После школы вечерние газеты». Изматывающая работа не смогла убить жажду
чтения. Большую роль в формировании духовного мира Лондона
сыграли книги оклендской публичной библиотеки. Поглощая множество
книг, он отдавал предпочтение книгам о приключениях и путешествиях.
Но жизнь складывалась по-другому.
Следующим этапом в трудовом списке подростка стала работа
на консервной фабрике. Изнурительный двадцатичасовой рабочий
день был суровой школой жизни. «Однажды я простоял за
машиной тридцать шесть часов», - вспоминал Лондон. Тяжелый,
однообразный труд усиливал тягу Лондона к перемене мест.
За стенами фабрики шумел Тихий океан. Суда под разными
флагами заполняли бухту, будили мечту о приключениях,
увлекательных опасностях, суровых и отважных людях. Все это
привело к тому, что четырнадцатилетний Лондон, с трудом
скопив гроши, купил парусную лодчонку и занялся незаконным
ловом устриц. Дружба с браконьерами, опасность,
подстерегающая на каждом шагу, захватили Лондона. Эта, как
он говорил, дикая и свободная жизнь обогатила его новыми
впечатлениями. Романтика моря не отпускала будущего писателя.
В семнадцать лет «рослый, сильный, отважный, он выглядел и
чувствовал себя мужчиной. Он хотел увидеть мир, и лишь один
путь вел к этой заманчивой цели». Лондон нанялся матросом на
шхуну и отправился к берегам Японии бить котиков, побывал
он и в Беринговом море. Море навсегда осталось страстью
Лондона. Ученикам будет интересно узнать об увлечении
Лондона спортом. Плаванье, верховая езда, фехтование, бокс
закалили его организм. Это не раз спасало ему жизнь, когда он
попадал в экстремальную ситуацию, помогало ему выжить и
позже в суровых условиях дикого Севера.
Пережитое в далеких морских походах просилось на бумагу.
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Приняв участие в объявленном конкурсе на лучший очерк, он ночами
после работы пишет «Тайфун у берегов Японии», получивший первую
премию и так много значащие для семьи двадцать пять долларов.
Несмотря на премию и положительную рецензию в газете, гласившую,
что «самое поразительное - это размах, глубокое понимание,
выразительность и сила. В молодом писателе чувствуется мастер»,
до полного признания было еще далеко. Новые работы Лондона
отвергались журналами. И не отсутствие мастерства было тому
причиной. Суровая правда жизни, встававшая со страниц рассказов
Лондона, не интересовала издателей журналов, предпочитавших легкие,
развлекательные вещи, именно они должны были отвлечь читателей
от сложных экономических проблем, которыми жила страна.
Экономический кризис выбрасывал на улицу тысячи
безработных. Доведенные до отчаяния, они отправились в 1894 г.
маршем на Вашингтон. Лондон был среди них. Участие в
общественном движении, случайные заработки, за которые
приходилось браться, не заглушали мысль о самообразовании.
Лондон в это время много читает, увлекается естественными
науками, изучает философию, мечтает об университете.
Самообразование, которому он отдавал пятнадцать часов в сутки,
увенчалось успехом, Лондон поступил в Калифорнийский
университет. «Прервать учение и лишиться университетского
образования, - писал Лондон, - я и думать не хотел, - хлеб я
добывал работой в прачечной и литературным трудом.
Единственный раз я работал из любви к работе, но задача,
которую я себе ставил, была чересчур трудна, и через полгода я
расстался с университетом».
Жалкий заработок не спасал от надвигавшейся нищеты. В
это сложное для Лондона время разнеслась весть о том, что на
Клондайке открыли залежи золота. Тысячи золотоискателей
ринулись туда. Весной 1897 года в этот поток влился Лондон.
Владевшая им эфемерная надежда разбогатеть так и осталась
мечтой. Но страна «Белого безмолвия», огромные просторы
которой он преодолевал с риском для жизни, одарила Лондона
изумительными картинами северной природы и многообразием
человеческих типов, общение с которыми нашло яркое отражение в
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его дальнейшем творчестве. Люди любили Лондона. Их привлекал
его открытый характер, желание прийти на выручку попавшему в беду,
незаурядность его личности: живой ум, начитанность. Даже в суровых
условиях Севера он умудрялся пополнять свое образование. Часть
книг взял с собой, другие одалживал у случайных спутников. Особенно
плодотворной для самообразования оказалась зимовка на берега
Юкона. Хозяин хижины, смежной с той, в которой жил Лондон со
своими товарищами, В. Б. Харгрейв оставил нам такое свидетельство
о его внешнем облике: «Не одну долгую ночь, когда всех других уже
одолевал сон, просиживали мы с Джеком перед пылающими еловыми
поленьями и говорили, говорили часами. Лениво развалясь, он сидел
у грубо сложенной печки, отсветы огня играли на его лице, освещая
мужественные, красивые черты. Что это был за превосходный
экземпляр человеческой породы! У него было чистое, полное радости,
нежное, незлобивое сердце - сердце юноши, но без тени свойственного
юности эгоизма. Он выглядел старше своих двадцати лет: тело гибкое
и сильное, открытая у ворота шея, копна спутанных волос – они падали
ему на лоб, и он, занятый оживленной беседой, нетерпеливо
отбрасывал их назад. Чуткий рот – впрочем, он был способен принять
и суровые, властные очертания: лучезарная улыбка; взгляд, нередко
устремленный куда-то в глубь себя. Лицо художника и мечтателя,
но очерченное сильными штрихами, выдающими силу воли и
безграничную энергию. Не комнатный житель, а человек вольных
просторов - словом, настоящий человек, мужчина». (Учитель
может подкрепить это фотографиями Джека Лондона
приведенными в книге М. Стоуна).
Заболев цингой, Лондон вернулся домой. С полным правом
он сказал о себе: «В Клондайке я нашел себя. Там все молчат. Все
думают. Там обретаешь правильный взгляд на жизнь. Обрел его
и я». Лондон понял, что единственной ценностью является
человеческая жизнь, что в этом крае суровой природы и
первозданной тишины ничто: ни богатство, ни высокое
положение в обществе не котируется так высоко, как мужество,
выносливость, сила, взаимовыручка. Об этом он поведал в своих
«Северных рассказах», создав пеструю галерею образов самых
различных людей. В снежных пустынях Клондайка и Юкона
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Лондон встречал и малодушие, и предательство, и преступление. Но
в центре внимания писателя люди благородной души, сильной воли и
отваги. К берегам Юкона их гонит не столько жажда наживы, сколько
желание помериться силами с суровой природой. Добывая
драгоценные меха, намывая золото, они чувствовали себя
свободными от сковывающих пут буржуазной цивилизации,
торгашеской морали. В жестокой борьбе с природой эти смелые люди
влюблялись в свой труд, романтику подвига ставили выше
обывательского благополучия.
«Северные рассказы» - это условное название целого цикла
сборников: «Сын волка», «Бог его отцов», «Дети мороза», «Вера
в человека», «Зов предков», «Белый клык», «Любовь к жизни».
Но путь к созданию этого цикла был не прост. Осмысляя
предшествующий художественный опыт мировой классики,
Лондон вырабатывал свою манеру письма. Говоря об этом
периоде творчества Лондона, следует прежде всего познакомить
учащихся с таким жанровым образованием, как новелла,
занимающая особое место в американской литературе и в
творчестве Лондона в частности.
Жанр новеллы, или короткого рассказа имеет свою
традицию в литературе страны. У истоков ее стоят такие мастера
короткого рассказа, как В. Ирвинг, Э. По, М. Твен. Имя В.
Ирвинга, по всей вероятности, незнакомо школьникам. Расширяя
их кругозор, можно порекомендовать им прочесть на досуге
чудесную новеллу «Рип ван Винкль» или рассказы из книги
«Альгамбра». Попутно можно отметить, что «Альгамбра»
впервые попала в руки Лондона, когда ему было восемь лет, и
произвела на него неизгладимое впечатление. Он высоко ценил
искусство В. Ирвинга и навсегда сохранил привязанность к этому
писателю. Многое роднит Лондона и с Э. По. Он разделяет мысль
американского новеллиста о преимуществе рассказа по
сравнению с романом. Самое пристальное внимание Лондона
привлекала и форма короткого рассказа М. Твена. От него он
наследует разговорный язык, стремление говорить о простом просто,
доступно для массового читателя.
Среди англоязычных писателей, работавших в жанре
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новеллы, особым вниманием Лондона пользовался Р. Киплинг. Проза
Киплинга-новеллиста близка Лондону тем, что она порождена
стремительным ритмом жизни XX века и отвечает требованиям
современности. «Он, - говорит Лондон о Киплинге, - краток, прост,
отрывист, свободен, в его произведениях нет ничего лишнего».
Обращение к особенностям художественного мастерства Киплинга
становится для Лондона поводом изложить свои эстетические
взгляды, свое отношение к современному ему литературному процессу.
С этим мы встречаемся в упомянутой выше статье «Черты
литературного развития». Эволюция литературного процесса и, в
частности, жанра короткого рассказа ставится Лондоном в прямую
зависимость от характера развития общества. Отмечая, что XX век
- это век бурного развития техники и средств связи, Лондон
характеризует его, как «век, помешавшийся на минутах и секундах…
Никогда мир не был в такой спешке, как сейчас». Это оказывает,
говорит он, и определенное воздействие на литературу. В чем это
проявляется? «Остался позади трехтомный роман», и возрос спрос
на рассказ. Важной заповедью литературы становится краткость,
эпизодичность, занимательность. Но этого мало. «Человечеству
нужно, - говорит Лондон, - чтобы его литература была не только
концентрированной, сжатой, но и живой, острой,
выразительной». Она должна будить воображение, заставлять
читателя домысливать многое из того, что осталось за пределами
художественного текста. «Чем больше простора стилист
оставляет воображению, тем легче будет он читаться». Перед
литературой выдвигается требование, чтобы «возможно больший
объем был втиснут в возможно меньшее пространство».
Соответственно меняется и язык произведения. Он становится
лаконичным, сокращается длина предложения, уходят сложные
синтаксические конструкции. Отмечая, что меняются жанровые
образования, Лондон высказывает интересные соображения о
композиции, использовании сравнений, метафор, аллегорий. Все это
свидетельство того, как вдумчиво учился Лондон мастерству
короткого рассказа, осваивая лучшее, созданное в этой области.
Имя Киплинга знакомо ученикам, хотя кроме «Маугли» они,
очевидно, ничего не читали. Рассказы Э. По и М. Твена могут
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быть им известны в той или иной мере. Выяснив в короткой беседе,
какие именно из рассказов им знакомы, учитель, опираясь на
добытые сведения, привлечет внимание к тому, что в основе
каждой новеллы лежит сюжет, что наличие его является
примечательной особенностью американской новеллистики и
новелл Лондона в частности. Отметит учитель и то, что сюжет
используется
для
реалистического
изображения
действительности. С этим мы встречаемся и в рассказах Лондона.
Он не только наследовал традиции своих предшественников, но
и развил их дальше. Это сказалось в творческом методе писателя,
Реализм в нем причудливо соседствует с романтизмом, что дало
основание
критикам
характеризовать
особенность
художественной манеры Лондона как «поэтический реализм».
Разрабатывая жанр короткого рассказа, Лондон
характеризует его так: «Рассказ - это завершенный эпизод из
жизни, единство настроения, ситуации, действия». Конкретным
примером может служить его рассказ «Любовь к жизни», изучение
которого и является главной задачей учителя в классе.
Текстуальный анализ рассказа можно провести в ходе
развернутой аналитической беседы с обязательным обращением
к тексту. Начать следует с беглого опроса по содержанию. Цель
его - выяснить, насколько серьезно отнеслись ученики к
домашнему заданию прочитать рассказ дома, в какой мере
нравственная проблематика произведения оказалась ими
прочувствованной. Завершая опрос, учитель привлечет внимание
школьников к тому, что «Любовь к жизни» является
остросюжетным рассказом. С самого начала он захватывает
экстремальной ситуацией, в которую поставлены действующие
лица. Один из героев, покинутый своим товарищем, больной и
голодный, пробирается по ледяной заснеженной пустыне к морю.
Рядом с ним ползет тоже умирающий от истощения волк. «Волк
был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он
лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел
его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог». В конечном
итоге победителем из этой борьбы выходит человек. Полумертвый,
он добирается до цели. Рассказ Лондона невелик по объему.
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Изложение предельно сжато. Ничего лишнего. Нет экспозиции. Нет
привычной для нас завязки. Сюжет с самого начала развивается
стремительно, захватывая в плен читателя. С первых же слов автор
энергично вводит нас в действие рассказа, создавая иллюзию, что
события, начавшиеся задолго до момента повествования,
продолжаются:
«Прихрамывая, они спустились к речке, и один раз тот, - что
шел впереди, зашатался, споткнулся посреди каменной россыпи.
Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую
покорность – след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые
тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли
сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз».
Уже первый абзац может стать предметом размышлений
учащихся вслух с включением в них самого учителя. Он отметит,
что перед нами старатели (попутно вводится в лексикон учеников
новое для них слово), окончившие свой тяжкий труд и держащие
путь домой. Ученики найдут слова, свидетельствующие об этом:
«тяжелые тюки» за плечами, ружья в руках. Укажет учитель и на
предельный лаконизм фраз Лондона. Он не дает пространного
комментария трудности проделанного ими пути. Но скупо
отобранные детали дают представление о том, как непросто
далась им дорога. Школьники отметят усталость путников. Они
спотыкаются, прихрамывают, идут сгорбившись. На лицах
печать покорности. Старатели понимают, что иного выхода нет,
нужно продолжать путь. Далее мы узнаем, что одного из героев
зовут Билл, другого автор именует Второй. Порядковый номер,
под которым он фигурирует, придает его образу собирательный
характер. Он один из многих золотоискателей (тут могут быть и
третий, и четвертый, и пятый), которые бродят по бескрайним
равнинам Севера. Это подчеркивается и навязчивым
акцентированием прозвища героя: «Второй тоже вошел в
речку…», «Второй путник поскользнулся...», «Второй смотрел ему
вслед...» и т. д. Оттеняется это и тем, как свято верит он в
товарищество и бескорыстное братство, без которого в суровых
условиях Севера не выжить. Не случайно, покинутый Биллом,
ковыляя за ним на вывихнутой ноге, Второй верит, «что Билл
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его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника, Он должен был
так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше, оставалось только лечь на землю и умереть».
Осознание Вторым, что он покинут товарищем, определяет
внутреннюю напряженность новеллы. Прием «исключительной
ситуации», примененный автором, помогает высветлить
нравственный облик Второго: выдержит ли он экзамен на звание
человека или, поддавшись страху, проявит трусость. В герое страх
и отчаяние все время борются с надеждой.
- «Билл – прошептал он и повторил опять: - Билл! Он присел
на корточки посреди мутного ручья… Он задрожал, словно в
лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его
опомниться. Он пересилил свой страх… и медленно и осторожно
пошел к берегу, морщась от боли».
Герой спешит в долину, он все еще верит, что Билл ждет его
там. Но долина была пуста. «На него снова напал страх, и, снова
поборов его, он... стал спускаться вниз». Случайные меты пути
Билла до момента, когда Второй набрел на его «обглоданные
кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап» убедили
его в предательстве товарища. «Да, Билл его бросил, но он не
возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы,
будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше». Так
проступает мысль, что попытка выжить за счет другого редко
кончается удачей. Потому-то автор и дает герою имя, как бы
метя этим предателя.
В процессе детального анализа текста и сопутствующей ему
беседы нужно дать возможность учащимся вдуматься в сущность
характера Второго. Оценить победу нравственного начала в
человеке. Категории добра и зла, гуманизма и бесчеловечности,
заложенные в рассказе, могут стать предметом интересной
дискуссии в классе.
Следует отметить и такую особенность Лондона- новеллиста,
как умение раскрыть внутренний мир героев через их поступки. Так,
реакция Билла на обращение к нему Второго и его мольбу о помощи
настораживает с самого начала. Второй обращается к Биллу:
«Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в
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тайнике… его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду,
пенившуюся по камням, ничего ему не ответил».
В другом месте:
Слушай, Билл, я вывихнул ногу! Билл ковылял дальше по
молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся… Билл уже
выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди
речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали,
что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул губы
кончиком языка. – Билл! крикнул он. Это была отчаянная мольба
человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы».
Так уже в реакции Билла на обращения и просьбы к нему
товарища угадывается человек безразличный к бедам и судьбе
другого. Через поступки Билла, его реакцию на обращения к нему
спутника раскрывается душевная черствость человека. Нарушив
неписанный долг товарищества, взаимовыручки, Билл обрек себя
на гибель. Этическая сторона его поступка может стать
побудительной причиной для размышлений школьников в классе.
Выражая свое отношение к вероломному поведению Билла,
ученики, несомненно, проникнутся уважением к тем подлинным
духовным ценностям, которые определили поведение Второго.
Воспитательный момент таких кратких дискуссий с опорой на
текст произведения несомненен.
Психологическим содержанием насыщены и поступки
Второго. Не веря, что Билл мог его оставить, он следил за ним до
тех пор, пока тот не перевалил за гребень холма. «Тогда он
отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в
которой он остался один после ухода Билла». Эта фраза,
повторенная через некоторое время, дает возможность читателю
понять, как непросто было герою осмыслить происшедшее с ним.
«- Билл - прошептал он и повторил опять: - Билл!». Страшен
эпизод, когда голод и отчаяние, овладевшие им после безуспешной
попытки поймать рыбешку в луже, выливаются в поток горестных
рыданий. Хроническая голодовка, физические муки предельно
выразительно переданы Лондоном. Потрясает то состояние аффекта,
в которое впадает герой, заставляя отступить направлявшегося к нему
медведя.
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Средства изображения действующих лиц рассказа предельно
скупы. Автор не дает нам развернутых характеристик своих
героев. Нет и портретных зарисовок. Приметы чисто внешние.
Билл характеризуется «неуклюжей походкой». О Втором
говорится, что он «казался еще более смешным и неуклюжим,
чем хромой» Билл.
Драма, описанная в рассказе, оттеняется неповторимо
своеобразным северным пейзажем. Он не столько является фоном
рассказа, сколько его полноправным героем:
«Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное
сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без
видимых границ и очертаний».
В другом месте:
«Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой
линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы - ничего, кроме
беспредельной и страшной пустыни».
Сама повторяемость пейзажных зарисовок, воспринимаемая
глазами измученного человека, создает впечатление
незащищенности героя в этом мире. Пустыня рождает страх в
душе героя. Передавая охватившее его смятение, автор пишет:
«… Бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой
силой, угнетала своим страшным спокойствием». И вновь, почти
дословно повторяется уже ранее данное описание:
«Ни деревьев, ни кустов - ничего, кроме серого мира мхов,
где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые
ручьи. Небо тоже было серое».
Ритм повторов эпитетов «серый» усиливает безотрадность
созданной картины. Цветовая гамма, окрашивая все окружающее
в тоскливые серые тона, призвана не только подчеркнуть
безысходность ситуации, в которую попал герой, но и мужество
человека, бросившего вызов обстоятельствам. Яркая эмоциональная
окраска пейзажных зарисовок, наличие в ней зрительных образов,
помогают оттенить чувства и настроения героя, его упорство и
выносливость.
Героя гонит мысль добраться до юга, «к какой-нибудь
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фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и
где сколько хочешь еды. Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь
вперед», - заключает автор. Предельно сжатое изложение крестного
пути героя поражает драматизмом. Описание состояния путника
всегда скупо и точно. «Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше
он не ел досыта». Мы наблюдаем, как герой делит спички,
пересчитывая свои скудные запасы, как в раздумье взвешивает на
ладонях туго набитый мешочек, в котором пятнадцать фунтов золота,
все то, что ему удалось намыть, и как постепенно, теряя силы, он
расстается с ним, и многое другое. Максимально используя каждую
деталь, Лондон великолепно владеет короткой, энергичной фразой.
«В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он влез
под одеяло и уснул тревожным от голода сном… Наступал день –
серый день без солнца. Дождь перестал… Чувство голода у путника
притупилось».
Передавая приближение героя к последней черте
человеческих возможностей, автор говорит:
«Перед его глазами были только видения. Его душа и тело
шли рядом, и все же порознь - такой тонкой стала нить,
связывающая их… Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и
гнала его вперед».
Драматизм повествования достигает кульминации во время
встречи героя с волком.
…«И тогда началась самая жестокая борьба, какая только
бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк,
ковылявший за ним, - оба они, полумертвые, тащились через
пустыню, подстерегая друг друга».
С клинической достоверностью прослеживает писатель, как
иссякают последние силы героя, а впереди маячил корабль. И хотя
герой сознавал, что он не проползет и мили, он не помышлял о
сдаче. «Даже умирая, он не покорялся смерти». Передавая предельное
напряжение героя, Лондон отмечает: «Возможно, это было чистое
безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней».
«Любовь к жизни» толкала его вперед. Она была сильнее смерти. В
конечном итоге воля к жизни победила. Человек выстоял.
Это умение «изображать волевых людей» высоко ценил в
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Лондоне Горький. Заключая, учитель может привести свидетельство
Куприна, который сказал о Лондоне: «Главные его достоинства:
простота, ясность, дикая, своеобразная поэзия, мужественная красота
изложения и какая-то особенная, собственная увлекательность
сюжета». 11 Все эти особенности убедительно представлены в
рассказе «Любовь к жизни», который воспринимается как гимн
упорству и мужеству человека.
Завершить изучение рассказа можно домашним заданием по
пройденному материалу. Оно может представлять собой
сочинение. В помощь ученикам можно дать следующие вопросы:
1. Чем привлек вас рассказ Лондона?
2. Какие мысли и чувства он у вас вызвал?
3. Kaк вводит нас в повествование автор?
4. Каково ваше отношение к героям рассказа?
5. Как вы оцениваете поступок Билла?
6. В чем причина разыгравшейся трагедии?
7. Какую роль играет пейзаж в рассказе?
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Рэй БРЭДБЕРИ
Каникулы. Зеленое утро12
Формирование нравственного облика личности, ее
эмоциональной сферы - одна из важнейших задач, стоящих перед
учителем.
Актуальность нравственной проблематики
произведений Р.Брэдбери, писателя-гуманиста, верящего в доброе
начало человека, определила включение его рассказов в
школьную программу.
Изучение творчества Брэдбери ставит перед учителем задачу
познакомить учеников с новым для них понятием - «научная
фантастика», дать анализ вышеназванных рассказов.
Сам характер творчества писателя, пронизанного верой в
чудесное и фантастическое, неизменно вызывающего интерес
учеников, безусловно, определит форму урока, в котором беседа
займет главное место.
На изучение творчества Брэдбери можно выделить два
урока: первый будет включать биографию писателя и краткий
обзор его творчества, второй - текстологический анализ
произведений писателя.
Изучению рассказов Брэдбери должно предшествовать чтение
их учащимися дома. Поскольку рассказы невелики по объему,
можно предложить прочесть их всему классу, что обеспечит
учителю при работе над ними интерес и участие всех учеников.
Давая задание, учитель должен привлечь внимание ребят к тем
моментам в тексте рассказов, которые будут иметь важное значение
при анализе произведений в классе. Это сделает чтение учеников
дома не просто ознакомительным, а вполне целенаправленным,
закладывающим основы для дальнейшего комментированного
чтения и анализа текста. С этой целью можно предложить ученикам
подумать над главной мыслью каждого рассказа, определить,
каким настроением они проникнуты, какими художественными
средствами удается писателю преодолеть грань между реальностью
и сказкой, в чем суть того предостережения людям, которое делает
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писатель в рассказе «Каникулы»? Эти и подобные им вопросы заставят
учеников вдумчиво подойти к тексту рассказов. Проделанная учителем
подготовительная работа станет основой для анализа рассказов в целом.
Знакомство с биографией Брэдбери следует предварить демонстрацией фотографий писателя. Ученикам всегда интересно узнать,
каков внешний облик писателя. Молод он или стар, красив или не
очень? Визуальный момент играет не последнюю роль в восприятии
учащимися облика писателя.
Можно предложить три фотографии. Одна из них знакомит
нас с молодым Брэдбери, уже известным художником слова,
уверенным в себе, энергичном, полным сил и желания поведать
миру много нового и интересного. Она помещена в сборнике:
«Фантастика Рэя Брэдбери», М. 1963. Здесь же дается
комментарий к фотографии автора предисловия к сборнику
Кирилла Андреева: «Вот он, Рэй Брэдбери, глядит прямо на нас.
Серые глаза, смотрящие очень серьезно, прямой нос, крепко
стиснутый рот, красиво посаженная голова. Лицо это кажется
олицетворением ясности, воли и силы, и трудно поверить, что
этот человек может быть и бесконечно нежным, и страстным, и
гневным, и одновременно жестким и мрачным до ужаса. Простым,
как трава, цветы и деревья, и колеблющимся и раздвоенным,
словно в его теле живут две души, борющиеся друг с другом».
Другую фотографию учитель найдет в сборнике: Рэй
Брэдбери. «Рассказы». М. 1975. Живое лицо, широкая белозубая
улыбка, непринужденная поза дают представление о человеке,
который что-то очень интересное видит перед собой и искренне
заинтересован в происходящем. Так и слышатся его слова:
«Жизнь - фантастический дар, даже на самом бедном уровне…
мои отец и мать никогда не обсуждали, насколько мы бедны, а
ведь у нас ничего не было. Но сколь ценен сам дар жизни. К черту
смерть и тьму! Изберем же жизнь! И путешествия в космос!».
Появление новой детали во внешнем облике писателя(очки)
становится метой прожитых лет.
И, наконец, третью фотографию учитель найдет в
«Литературной газете» от 10 декабря 1986 г. № 50, материал
которой представляет собой беседу Брэдбери с корреспондентом
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французского еженедельника. Перед нами человек не первой
молодости. Черты лица стали мягче, они излучают доброту,
жизнерадостность. Невольно вспоминаются его слова, что он
оптимист по натуре и не переносит нытиков. «Я родился
счастливым, - говорит он, - и с оптимизмом встречаю любое
испытание. Не терплю тоски, не выношу людей серьезных и тех,
кто пишет про отчаяние и тоску, но не предлагает никаких путей
для спасения». И еще: «Надо прославлять жизнь, не позволять
охватывать себя сомнениям, недоверию, равнодушию к другим».
Прокомментированные учителем, эти фотографии станут
удачным вступлением к биографии Брэдбери. Необходимые
сведения о жизни и творчестве писателя учитель найдет в статье
Т. Хмельницкой «От научной фантастики к детской сказке»
(ж. «Звезда», 1970, № 9); в очерке Елены Вансловой «Добро по
кругу», помещенном в сборнике: Рэй Брэдбери. «Передай добро
по кругу». M. I982 г. В этом же сборнике помещено произведение
Брэдбери «Вино из одуванчиков». Эта автобиографическая повесть
о детстве содержит много интересного о детских годах писателя,
который в образе главного героя Дугласа Сполдинга отразил
целый период своей собственной юности. Большим подспорьем в
работе над биографией Брэдбери может стать рассказ самого
писателя «Чудеса и диковины: передай дальше», помещенный в
сборнике: Рэй Брэдбери. «Память человечества». М. 1981. В этом
же сборнике помещен очерк Брэдбери «Радость писать».
В биографии Брэдбери учителю следует выделить такие
моменты, которые как бы готовили Брэдбери с детских лет к
деятельности писателя-реалиста. Это тем более важно, что
увлеченность учеников необычным рождает у них естественный
вопрос: как, каким образом удается писателю узнать то, о чем он
рассказывает? Что помогает ему не только рассказать много
нового, неведомого об окружающем нас мире, но и заглянуть
далеко за его пределы? Как бы предвосхищая эти вопросы, писатель
говорит: «Во время учебы в средней школе я читал книги об
обонянии, слухе, вкусе, зрении, осязании. Если вы разовьете свои
пять чувств, то вы сможете воздействовать на людей. Вы сумеете
передавать им вкус вещей, их форму и цвет, самые невероятные
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ощущения! Вы сможете придумывать фантастические истории. Логика
чувств убедит человека, что все это реально.
Отобранные факты и детали из жизни Брэдбери,
выразительно прочитанные выдержки из произведений и
воспоминаний самого писателя, несомненно, вызовут живой
интерес учеников. Они узнают, что он родился в 1920 году, в
бедной семье небольшого городка Уокенген, штат Иллинойс.
Предки по линии отца были переселенцами из Англии, предки
матери происходили из Швеции. Семья была большая и дружная.
Нe случайно детские годы отложились в сознании. писателя как
мир тепла, добра и солнечного света, где самые слова «Вино из
одуванчиков - «точно лето на языке»… где «новенькие теннисные
туфли»… «в силах помчать тебя над деревьями, над реками и
домами. И если захочешь - они перенесут тебя через заборы,
тротуары и упавшие деревья».
Сказка и быль, переплетаясь в произведении, заинтересуют
учащихся необычностью подхода писателя к миру, в котором их
сверстники-герои, так же уютно чувствуют себя в фантастическом
окружении, как и в обыкновенной действительности.
Приведенные учителем воспоминания Брэдбери о своем детстве,
станут еще одним штрихом личности писателя. «Когда я
мальчиком жил на Среднем Западе, я ночью выходил смотреть
на звезды и бежал в своих старых или ослепительных новых
теннисных туфлях, чтобы забраться на дерево, поплавать в озере
или посидеть в городской библиотеке и читать о динозаврах и
машине времени. Думаю, что все мальчики тоже так делали».
Взятые из предисловия к сборникам новелл «К - это космос», «Р.
- это ракета», эти воспоминания дают возможность учителю
привлечь внимание учеников к такому отмеченному им моменту,
как любовь к чтению.
Герои Ж. Верна, Э. По и Г. Уэллса с ранних лет вошли в
духовный мир будущего писателя. Они будили воображение и
лишали покоя. В 12 лет Брэдбери начал писать. Совмещая
увлечение литературой с продажей газет (об университете из-за
бедности не приходилось и думать), Брэдбери серьезно занялся
самообразованием. «После окончания средней школы, - пишет
52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Брэдбери, - у меня не было средств, чтобы поступить в университет…
Я посещал публичную библиотеку, работал там часами, по три, четыре
дня в неделю. К двадцати годам я уже прочитал все значительные
повести и рассказы. К концу двадцатого года жизни образование мое
было лучше, чем у многих, потому что большинство людей в
библиотеку не ходило…».
Переходя к обзору творчества Брэдбери, учитель отметит
наличие в произведениях писателя сказочных элементов, что
позволит ему оживить в сознании учащихся уже известный им
материал, связанный с изучением сказки. Устанавливая
ассоциативные связи с уже известным, учитель облегчит для себя
переход к новому материалу. Тем более, что само творчество
Брэдбери развертывается на стыке сказки и науки. «Учитель
отметит, что само слово «фантастика» в переводе с греческого
означает искусство воображать, то есть это такой метод
художественного отражения жизни, при котором реальность
сочетается с чудесным. В чем же отличие научно-фантастических
произведений от уже известных ребятам сказок? Чтобы ответить
на этот вопрос, учителю следует выяснить, с какими произведениями фантастики знакомы ребята? Знают ли они таких
героев, как Немо, капитан Грант? Возможно, ребята читали
Ж. Верна? Уместно будет заметить, что Брэдбери шутливо назвал
его своим литературным отцом. Интересный материал об
отношении Брэдбери к Ж. Верну учитель найдет в уже
упомянутом выше рассказе «Чудеса и диковины: передай дальше».
Устами этого писателя Брэдбери выразил свое отношение к
художественному творчеству. «Вы писатель, - говорит Ж. Beрн, говорите же людям: «Будьте осторожны! В то время как вы
раскручиваете над своими головами свои маленькие атомные
пращи, пустыня вокруг ваших городов готова к прыжку и ждет!».
А юным говорите: «Ясной ночью детства мечтайте, ясным днем
зрелости делайте». Для Брэдбери Ж. Верн был одним «из
величайших моралистов нашего времени».
Кто-то из ребят мог прочесть Э. По, которого Брэдбери со
свойственным ему юмором назвал своим двоюродным братом.
Может быть назван учениками и Г. Уэллс. Ему Брэдбери отводит
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место мудрого дядюшки. Высоко ценя своих предшественников,
Брэдбери особенно выделял в их творчестве моральный аспект
тех технических фантастических открытий, которыми полны их
произведения. Нe случайно он считал: «… Я лишь автор рассказов
с моралью. Такой же, каким были Жюль Верн и Герберт Уэллс….
Все мы подобны капитану Немо: ему не нравилось, как устроен
наш мир. Поэтому, вместо того чтобы его разрушать, он создал
такой мир, какой нужен ему. Тем самым он преподносит всем
нам урок. Таковы и авторы научной фантастики: они задевают
те струны, которые предостерегают людей…». К этому очень
важному суждению учителю следует вернуться при анализе
рассказа «Каникулы», в котором это предостережение реализовано уже в художественной форме.
Таким образом, при наличии сказочных мотивов, роднящих
научную фантастику со сказкой («В истории человечества все
начинается с мечты», - говорит Брэдбери), научная фантастика
не просто рассказывает о чудесах техники, покорении космоса,
освоении новых планет, а каждый раз проецирует это на жизнь
людей, на жизнь Земли в целом. Самые таинственные и чудесные
события, как бы они далеко ни происходили во Вселенной, имеют
прямое отношение к земным делам. Не случайно в произведениях
Брэдбери, будь то «Марсианские хроники» или антиутопия «4510
по Фаренгейту», не говоря уже о его многочисленных рассказах,
самое фантастическое и неправдоподобное переплетено с вполне
достоверными реалиями бытовой, будничной жизни. Как бы
далеко ни залетал Брэдбери в космос, он неизменно возвращался
к земным делам. Из этого вытекает для него и прямая задача
искусства: «Учитывая нынешнюю ситуацию, искусство призвано
говорить: помогите мне пройти через эту ночь, помогите мне
дожить до утра, научите меня любить. Научите меня всему этому!
Вот в чем задача искусства». Задача, которую писатель ставит
перед искусством, находится в прямой зависимости от его жизненной философии: человек должен быть духовным, человек
должен быть свободным, человек должен быть счастливым.
На втором уроке учитель непосредственно перейдет к работе
над рассказом «Каникулы». Изучение его лучше всего начать с
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выяснения, как его восприняли ученики во время чтения дома. Что
заинтересовало в рассказе? Удалось ли уловить своеобразие художественной манеры писателя?
Учитель укажет на предельную сжатость рассказа, отсутствие
в нем пространного вступления, умение Брэдбери с первых же
слов ввести читателя в суть дела. С этой целью учитель привлечет
внимание учеников к описанию летнего дня, открывающего
повествование.
«День был свежий - свежестью травы, что тянулась вверх,
облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву.
День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее
создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось,
порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему
течению времени, своему неповторимому ритму. Край был
недвижим, и все двигалось. Море былo неспокойно, и море
молчало. Парадокс, сплошной парадокс: безмолвие срасталось с
безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими
каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и
волны океана, два рода движения, были разделены железной
дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной
сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не
ходили поезда».
Уже первый абзац, выразительно почитанный учителем,
вводит в эмоциональную атмосферу рассказа. Повествование
начинается с главного. В мире наступила тишина. Метафора дня,
«сотканного из тишины», определяет интонацию пейзажной
зарисовки, поэтичность открывающей рассказ картины, а
повторы, к которым прибегает автор («День был свежий…»,
«День был соткан…», «Море было неспокойно, и море молчало»,
«Безмолвие срасталось с безмолвием», «Волны холмов и волны
океана»), создают не только особый ритмический рисунок, но и
усиливают эмоциональный и изобразительный эффект созданной
картины. Лейтмотивный образ тишины, привлекающий
внимание с самого начала, определяет тональность рассказа на
протяжении всего его развития. Это без труда обнаружат ученики, обратившись к тексту: «Мир был пуст… не гудели уличным
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движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от
собственного звонка, не кричали дети…». «Молчание. Молчание.
Молчание». «Стояла тишина» и т. д.
Привлекая внимание к условности возникшей ситуации,
автор сам отмечает ее парадоксальность («безмолвие срасталось
с безмолвием, звук со звуком»).
Учитель в процессе
комментированного чтения отметит, что само слово «парадокс»,
использованное автором, означает «неожиданный» и как нельзя
лучше выражает не только условность ситуации, но и условность
изображения происходящих в рассказе событий. Следует
отметить, что в этом и заключается своеобразие научной
фантастики, которая характеризуется созданием парадоксальных
ситуаций. И еще одна особенность присуща этому жанру. В основе
научной фантастики всегда лежит гипотеза, или иначе допущение,
что в мире произошло нечто необычное. На вопрос учителя,
какое допущение лежит в основе рассказа «Каникулы», ребята
укажут на то, что таким «допущением» является высказанное
героем и неожиданно осуществленное желание – «Проснуться
завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!» И, развивая
свою мысль, уточняет: «Без насилия. Просто все исчезнет с лица
земли. Оставить землю, и море, и все, что растет… Все оставить,
кроме человека, который охотится, когда сыт, жесток, хотя его
никто не задевает».
А еще кого он хотел оставить? Ученики ответят, что он хотел
оставить свою семью. Возникает вопрос, что побудило героя
рассказа высказать столь странное желание? От чего он хочет
отдохнуть? Почему мечтает о том, чтобы это стали «самые
длинные каникулы в истории»?
Социальный фон в рассказе едва намечен, но внимательное
чтение текста даст возможность учащимся найти его необходимые
приметы. Ученики отметят, что члены семьи героя «уже столько лет
не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была
замкнутая жизнь в уединении в механизированном улье». Скажут
они и о том, что герой рассказа, очевидно, устал от городской
сутолоки и транспорта. Не случайно, мечтая, он восклицает:
«Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами.
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Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ
путешествовать, старинный способ».
И способ был придуман. Герои появляются на «маленькой
четырехколесной дрезине». На скамейке, говорит автор,
«защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его
жена и семилетний сынишка».
Уже первое появление героев привлекает внимание
необычностью их позы. «Ветер бил в глаза и развевал волосы, но
все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда на
выходе из поворота глядели нетерпеливо, иногда печально и все
время настороженно - что дальше?».
Вынужденная остановка, связанная с необходимостью
залить горючее в бак и позавтракать, дает возможность читателю
присмотреться к героям.
Можно предложить ученикам найти в тексте и мотивировать
эпизоды и предложения, в которых это ощущение тревоги и
неуютности, ожидания чего-то непонятного особенно выделяется
автором. Уловить это настроение тем более важно, что
событийная сторона сюжета в рассказе почти отсутствует.
Вчитываясь в текст, ученики отметят поведение отца семейства:
«…На нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как
будто он ожидал кого-то встретить в пути».
И снова автор привлекает к этому внимание в следующей фразе:
«Раздавая сандвичи и извлекая маринованные овощи из
прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и
расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую
секунду опять застегнуться на все пуговицы».
Настороженность проявляется и в манере отца напряженно
глядеть в бинокль, и в лихорадочном перечислении городов и
мест, где им еще предстоит побывать. В этом ощущалось желание
не столько убедить своих близких, сколько себя. Не случайно он
восклицает: «И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна
обязанность - быть счастливыми».
Учитель привлечет внимание учеников к умению Брэдбери
через внешнее проявление передать душевное состояние героев.
Это и непрошенная слеза, скатившаяся по щеке мужчины в момент,
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когда он развивал идею путешествия по Миссисипи. И попытка
женщины улыбнуться на реплику сына, сколько еще ждет их впереди
привалов. Отобранные учениками детали создают ощущение какогото неблагополучия, дискомфорта, испытываемого героями. Оно
прорывается в высказанном отцом желании: «Хорошо, правда, если
бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось
на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все
кошмары, злые люди и бестолковые дети, все надежды, чаяния и
любовь. Правда было бы хорошо!».
Привлекая внимание учеников к этому восклицанию, учитель
может задать вопрос «Какое значение в композиции рассказа
занимают высказанные отцом два желания?» Обобщая полученные
от ребят мнения, он отметит, что обрамляя рассказ, (одно - его
открывает, а другое – завершает), они помогают читателю
почувствовать пережитое героями за это короткое время (события
охватывают «всего несколько месяцев»). Оказывается, ни свежесть
утра, ни полные запасов безлюдные магазины, ни возможности для
Джима никогда больше не ходить в школу, ни бесконечные каникулы
для взрослых не смогут возместить потерянного, освободить от тоски
по утраченной человечности, по одушевленным контактам с
окружающим миром. Это остро почувствовал Джим: «…Папа, тебе
тоже не с кем играть». Знаменательно, что это не вопрос, а горькая
констатация ребенка.
Джим (не случайно он единственный назван в рассказе по
имени) воспринимается в ряду тех любимых героев-мальчишек
Брэдбери, отважных и мечтательных, верящих в чудо и делающих
все, чтобы претворить мечту в реальность.
На вопрос учителя в чем это проявилось в рассказе ученики
отметят эпизод с бутылкой, в которую Джим вложил клочок бумаги со своим желанием, запечатал и бросил в море. «Бутылка плыла
по волнам. Мальчик перестал плакать», - говорит автор.
Выявляя мнения учеников по поводу того, что мог написать
Джим, каково его желание, о котором он никому не сказал,
учителю важно будет вызвать в учениках чувство сопереживания с
происходящим в душе мальчика, создать такую эмоциональную
атмосферу на уроке, при которой разбуженное в них образное
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мышление могло бы зримо представить трагедию безмолвной,
опустошенной земли и одиноких на ней людей.
Завершить анализ рассказа «Каникулы» можно проблемным
вопросом, поставленным перед учащимися: Какая основная
мысль пронизывает рассказ? Обобщая высказывания учеников,
учитель привлечет их внимание к нравственному аспекту
произведения: подлинное счастье бескорыстно, оно в гуще
повседневности, в ощущении полноты жизни. В свете этого
обобщения станет ясен и иронический смысл заглавия рассказа.
Совсем в иной тональности написан рассказ Брэдбери «Зеленое утро». Изучение рассказа можно начать с беседы по его содержанию, которая перейдет в сопоставительный анализ рассказов
«Каникулы» и «Зеленое утро» и завершится выявлением
отличительных особенностей каждого из них.
После выяснения моментов,
которые особенно
заинтересовали школьников в рассказе, следует перейти к
текстологическому анализу, что даст возможность привлечь
внимание учеников к своеобразию поэтики рассказа. Интересен
абзац, открывающий повествование, он может стать предметом
вдумчивого осмысления текста учащимися.
Направляя
наблюдения школьников, учитель поможет им почувствовать, что
рассказ начинается как бы с середины, с продолжения какого-то
прерванного разговора. Этому способствует и особенность
построения первой фразы, вчитываясь в которую ребята отметят,
что она начинается с придаточного предложения:
«Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил
нехитрый ужин; потом, кладя в рот еду и задумчиво жуя, слушал,
как потрескивает огонь». Укажут ученики и на то, как вводится в
повествование герой: «Его звали Бенджамен Дрисколл, ему был
тридцать один год. Он мечтал о том, чтобы весь Марс зазеленел,
покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождавшей
воздух, больше воздуха; пусть растут во все времена года,
освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры».
Скупые сведения, сообщаемые о герое, отсутствие портретной
характеристики, подробностей его личной жизни дают право
предположить, что не индивидуальная судьба Бенджамена здесь
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главное. Автор создает в лице своего героя собирательный образ
человека богатой духовной жизни, одержимого высокой идеей
служения людям, верой в их безграничные творческие возможности.
Примечательно, что необычная мечта Бенджамена реализуется в
повседневном труде. Тут же нам сообщается, что этот день похож на
тридцать других: «с утра пораньше вырыть побольше аккуратных
ямок, потом сыпать в них семена и носить воду из прозрачных
каналов… Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал…».
Все очень обыденно, и сама эта будничность исключает наличие
необычного и фантастичного. Так же подается в рассказе и место
действия событий. Марс здесь тоже условен. Чудесным становится
не появление человека на Марсе, а осуществление его мечты, чтобы
Марс со своим устойчивым запахом железа, сухими пустынями
покрылся зеленью. «Дерево, - размышляет герой, -чего-чего только
оно не может… Оно красит природу, простирает тень, роняет плоды.
Или становится царством детских игр - целый небесный мир, где
можно лазить, играть, висеть на руках… Средоточие пищи и радости
- вот что такое дерево. Но большинство деревьев - это живительный
холодок для легких и ласковый шелест для уха, который ночью, когда
лежишь в снежно-белой постели, баюкает тебя».
Гимн дереву, который звучит в этом отрывке, - это и гимн
тяжелому, но радостному человеческому труду, направленному
на пользу людям.
Обращая внимание на размышления героя, комментируя
наблюдения учеников над текстом, учитель подчеркнет, что они
являются средством характеристики его внутреннего мира, его
одержимости мечтой сделать Марс обитаемым. Отсюда упорство,
с каким он роет ямки, сыплет семена, носит воду, отметает
сомнение, что его труд напрасен. «Оглянуться - значит пасть
духом: стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно
семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели
труда - впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой
солнечной долине, все дальше от Первого Города, и ждал - ждал,
когда же пройдет дождь».
В этом ожидании единственным товарищем, которому
Бенджамен поверяет свои мысли, переходя от отчаяния к надежде,
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становится костер. На предложение учителя подтвердить это
цитатами из текста школьники прочтут своеобразный «диалог»
героя с потухающим костром: «- Тебе нужен воздух, - сказал он
своему костру. Костер - живой румяный товарищ, который
шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи, теплый,
дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза. . . - Нам всем нужен
воздух. Здесь, на Марсе, воздух редкий. Чуть что, и устал».
Наводящие вопросы учителя дадут возможность учащимся
отметить символичность образа костра. Костер - источник жизни,
вызов тьме, - это свет, тепло, надежда. Укажут школьники и на
доверительно-интимный тон беседы героя с костром «собеседником», придающий особый лиризм повествованию.
Отметят и характерный для Брэдбери художественный прием олицетворение, помогающий автору показать, как важно человеку
общение. Делясь мыслями с костром как с живым существом,
Бенджамен обращается к нему: «- Понял, зачем я здесь? - сказал
он. Огонь стрельнул… Я сажаю дубы, вязы и клены. Всякие
деревья: осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для
желудка, а воздух для легких. Только подумать: когда все эти
деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!».
Приведут ученики и другие примеры: «Сонный костер
укутался пеплом. Воздух дрогнул: вдали прокатилась телега.
Гром» и т. д. Комментируя наблюдения учеников над текстом,
учитель задаст вопрос «Каким настроением окрашен рассказ?»
Школьники отметят лирическую интонацию, пронизывающую
произведение. Уточняя и дополняя отдельные наблюдения
учеников, учитель спросит: Какие особенности рассказа дают нам
это почувствовать? Кроме указанной выше лирической манеры
повествования, школьники отметят своеобразие пейзажных
зарисовок, сообщающих особую поэтичность произведению.
Уточняя на вопрос учителя, в чем заключается это своеобразие,
ребята ответят, что картины щедрой природы, дарующей людям свет
и тепло, живут пока только в воображении Бенджамена, резко контрастируя с тем, что окружает его на бесплодной планете, но от этого они
не теряют своей прелести. Комментируя приведенные учениками
цитаты из текста, учитель может попросить ребят перечитать описа61
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ние пролившегося дождя.
«Дождь.
Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба
- волшебный эликсир, пахнущий чарами, звездами, воздухом; и
он нес с собой острую на вкус пыль, рождая во рту то же
ощущение, что старый херес.
Дождь».
На примере этого отрывка учителю важно показать, какими
путями достигается поэтичность созданной картины.
Выдержанная в романтическим духе («волшебный эликсир»,
«старый херес»), она привлекает своей экспрессивностью.
Достигается это интересным построением абзаца. Он начинается
и завершается ударным словом «дождь», подчеркивающим
значимость происшедшего события. Служит этому и умелый
подбор эпитетов и сравнений, сообщающих эмоциональную
окраску описанию и отношению к нему героя.
И еще одна пейзажная зарисовка, венчающая рассказ.
привлечет внимание учеников. Они найдут ее в конце
повествования. Долгожданный ливень сдобрил почву. И когда
утром герой протер глаза, он увидел, что чудо совершилось.
Используя гиперболу (ее без труда обнаружат ученики), автор
дает чудесную зарисовку ожившей природы:
«Утро было зеленое. Насколько хватало глаз, к небу
поднимались деревья. Не одно, не два, не десяток, а все те тысячи,
что он посадил, опуская в землю семена и саженцы… И не мелочь
какая-нибудь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а мощные
стволы, могучие деревья высотой с дом, зеленые-зеленые,
огромные, пышные, деревья с отливающей серебром листвой,
шелестящие на ветру… - Невероятно! - воскликнул Бенджамен
Дрисколл. Но долина и утро были зеленые… А воздух! Кислород
- свежий, чистый, зеленый, прохладный кислород превратил
долину в дельту реки».
Герой выиграл свою битву с Марсом. Планета стала зеленой.
Радостный, вдохновенный труд человека победил. Недаром рассказ
называется «Зеленое утро». Символика слова «зеленый», в разных
вариантах присутствующая в рассказе, окрашивает все произведение
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в цвет надежды, веры в безграничные возможности человека.
Завершит работу учителя над изучением рассказов
сопоставительный анализ этих произведений. Опираясь на знание
учащимися текстов, можно поставить перед ними ряд проблемных
вопросов:
1. В чем суть авторского замысла в каждом из этих рассказов?
2. Что сближает эти рассказы и что отличает?
3. Как решается проблема счастья в рассказах?
4. B чем различие понимания счастья героями рассказов и как
это реализуется в их действиях и поступках?
5. В чем суть символики, названий, рассказов и как это отражается
в идейно-образной структуре произведения?
6. Какое место занимают пейзажные зарисовки в рассказах и
какова их роль в раскрытии идейного замысла произведений?
Эти и подобные им вопросы дадут возможность учителю
уточнить степень самостоятельного осмысления школьниками
творчества писателя, глубину их представления о сущности
нравственных понятий, воплощенных в художественных образах
изученных рассказов.
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VII класс

Роберт БЕРНС
Честная бедность13
Нравственное и эстетическое воспитание учащихся
начинается с уяснения ими познавательной ценности
зарубежной литературы. Знаменательно в этом плане
высказывание С. Маршака: «Мы уважаем народы за их открытия, изобретения, за их творческое участие в мировой истории.
Но по-настоящему любить и понимать незнакомый нам народ
мы начинаем только после того, как нас пленит и тронет его
искусство... Одного Бернса хватило бы, чтобы навсегда сдружить
нас с Шотландией».14 Эту же мысль развивает и А. Твардовский,
отмечая, что Бернс «дорог и близок нам, людям иной эпохи и
иного строя жизни,… чертами своего поэтического облика:
глубоким патриотизмом,…. преданной любовью к народу,
горячим участием в его бедах и нуждах, готовностью отдать душу
за его счастье».15 Свидетельства двух известных ученикам русских
поэтов могут предварить вступительное слово учителя.
Прежде всего следует выяснить, в какой мере знакома
ученикам Шотландия, сыном которой является Бернс? Поэтому
учителю, готовясь к уроку, предстоит отобрать материал таким
образом, чтобы представить историю страны и поэзию Бернса
как некое единое целое. Это тем более важно, что все творчество
Бернса вырастает из своеобразия уклада шотландского
крестьянина и им определяется. Не случайно А. Твардовский
сказал о нем: «Сын шотландского крестьянина и сам крестьянин,
слагавший свои стихи большей частью за работой в поле, он живое и яркое свидетельство огромной духовной творческой силы
народа, блистательно проявившейся в области литературы…».
Программа предусматривает изучение стихотворения Бернса
«Честная бедность». Текстуального знакомства с другими
произведениями Бернса не предполагается. Но Бернс - особый
поэт. Он на собственном опыте познал тяжелую долю простого
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народа, социальную незащищенность крестьянина от произвола
помещика. Его выступления против власть имущих - плод
горькой, тяжелой судьбы. Понять глубину мысли, заложенной в
стихотворении «Честная бедность», ученики смогут только в
контексте с другими стихотворениями аналогичного характера.
И еще одну особенность лирики Бернса следует иметь в виду.
Лейтмотивным образом, проходящим через все творчество
Бернса, является образ самого поэта, вобравший в себя горести,
надежду и веру народа страны. Поэтому при знакомстве с жизнью
Бернса учитель может использовать стихи с биографическим
сюжетом. Чтение отдельных строф из этих произведений не
только сделает беседу о жизни Бернса более доходчивой, но и
донесет до школьников живое слово самого поэта.
Кроме стихов самого Бернса (См. Роберт Бернс. Стихи в
переводах С. Маршака. М., 1976), интересный материал о жизни
и творчестве шотландского поэта учитель найдет в статье
М.Морозова в книге Роберт Бернс в переводах С. Маршака. М.,
1958. В книгах: А. Елистратовой. Роберт Бернс. М., 1957,
С. Орлова. Роберт Бернс. Горький. 1962, Р. Райт-Ковалевой.
Роберт Бернс. М., 1965, Б. Колесникова. Роберт Бернс. М., 1967.
Написанные со знанием дела, согретые теплым чувством любви
и уважения к Бернсу, эти книги содержат большой
документальной материал, используя который учитель сможет
создать яркий образ поэта, сделать его духовно близким
ученикам.
Одной из форм проведения обзорного урока о жизни и
творчестве Бернса может стать школьная лекция с элементами
беседы, где главным будет эмоциональное слово учителя. Успех
урока будет зависеть и от умелого отбора материала, и от
заинтересованности самого учителя в теме урока, и от его
способности вызвать в душах учеников ответную реакцию.
Уже из выше приведенных цитат ученики узнали, что Р.Бернс
ролился в бедной фермерской семье. Шутливое осмысление факта
своего рождения дается им в стихотворении «Робин».
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В деревне парень был рожден,
Но день, когда родился он,
В календари не занесен
Кому был нужен Робин?
……………………………..
Зато отметил календарь,
Что был такой-то государь,
И в щели дома дул январь
Когда родился Робин.
Разжав младенческий кулак,
Гадалка говорила так:
- Мальчишка будет не дурак
Пускай зовется Робин!
Немало ждет его обид,
Но сердцем все он победит.
Парнишка будет знаменит
Семью прославит Робин…
Приведенные учителем выдержки, легко льющийся в переводе
Маршака стих найдут отклик у учеников. Уместны будут вопросы
учителя: Случайно ли дается сопоставление незаметного рождения
Робина и упомянутого в календаре какого-то государя? Какие
мысли эти сопоставления вызывают у читателя? Обобщая
высказывания учеников, учитель отметит, что чувство
собственного достоинства, гордость бедняка, знающего себе цену,
– характерная особенность многих биографических стихов Бернса.
Отбирая факты жизни поэта, учитель должен так их подать
в классе, чтобы «нравственный потенциал», заложенный в
биографии Бернса (трудолюбие, честность, любовь к родине,
гордость, демократизм), стал доступен ученикам, вызвал
уважение к многотрудной судьбе поэта.
Следует выделить особую роль отца Вильяма Бернса в
становлении духовного мира будущего поэта. Человек
незаурядного ума и трудной судьбы, он знал цену образованию.
Это он после тяжелого трудового дня в поле, где ему с детских
лет помогали сыновья Роберт и Гильберт, учил их грамматике и
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арифметике, воспитывал в них честь и достоинство человека труда.
Он же отправил их в начальную школу, где они числились одним
учеником не только потому, что дорого было платить, но и потому,
что пока один учился, другой работал в поле. Не случайно, вспоминая
этот период своей жизни, Бернс говорил: «К 10 или 12 годам я был
решительно знатоком существительных, глаголов и междометий». И
с не меньшей гордостью отмечал, что к 13 годам он стал уже
опытным пахарем. Именно отец убедил соседей пригласить для
сельских ребятишек учителя, им стал студент Мердок, впоследствии
ученый, ставший близким другом Бернса. Добрые чувства к нему
поэт пронес через всю свою жизнь.
Учителю уместно будет отметить, что Шотландия - страна
трагической истории. В своей борьбе против английских
захватчиков она выдвинула из своих рядов таких героев
национальной истории, как Роберт Брюс, образ которого Бернс
позже увековечил в стихотворении «Брюс – шотландцам»,
ставшем национальным гимном Шотландии. Знаменательно, что
настольной книгой юного Бернса была «История жизни
отважного
Уоллеса»,
другого
вождя
национальноосвободительного движения. Его героический образ глубоко
запал в душу будущего поэта. Страстно любя свою родину, скорбя
по поводу утраты ею независимости, Бернс впоследствии писал:
Мы сталь английскую не раз
В сраженьях притупили,
Но золотом английским нас
На торжище купили.
(Стих. «Шотландская слава»).
Патриотическая тема, уходящая корнями в юность Бернса,
красной нитью пройдет через зрелое творчество поэта. Она даст
себя знать и в прямых призывах к борьбе с угнетателями, и в
создании ярких образов борцов за свободу страны, и в
использовании такой художественной детали, как образ
чертополоха, входящего в национальный герб Шотландии с
девизом «Никто меня безнаказанно не тронет». С ним мы
встречаемся в стихотворении «Письмо к хозяюшке Уочен-хауза».
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Я при уборке ячменя
Щадил татарник в поле.
Он был эмблемой для меня
Шотландской древней воли.
Высоко ценя право народа на независимое существование и
справедливый общественный строй, Бернс, когда грянут события
во Франции, восславит фрацузскую революцию 1789 года в
стихотворении «Дерево Свободы», выразив твердую уверенность,
что настанет время, когда
Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья, брат.
Ученикам будет интересен и такой полулегендарный факт, как
посылка Бернсом революционной Франции захваченных
таможенниками с его помощью (он тогда работал акцизным
чиновником) четырех артиллерийских орудий. Будучи
конфискованными английскими властями, они так и не попали по
назначению, но вызвали неодобрение начальства на поступок поэта.
Свободолюбивые патриотические стихи будут написаны
Бернсом в пору расцвета его зрелого таланта, но учитель имеет
право, нарушая хронологические рамки жизни и творчества поэта,
по-своему организовать материал и вычленить в своем обзоре те
или иные важные для него тематические линии поэзии Бернса.
Преждевременная смерть отца Бернса стала страшным ударом
для семьи. С любовью и большой душевной теплотой вспоминал
о нем поэт в стихотворении «Был честный фермер мой отец».
Был честный фермер мой отец
Он не имел достатка,
Но от наследников своих
Он требовал порядка.
Учил достоинство хранить,
Хоть нет гроша в карманах,
Страшнее – чести изменить,
Чем быть в отрепьях рваных!
………………………………..
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Косить, пахать и боронить
Я научился с детства
И это все, что мой отец
Оставил мне в наследство.
Нравственные ценности, заложенные отцом, Бернс пронес
через всю свою жизнь. Это отметил его младший современник
В.Скотт. В своей статье «Наследие Роберта Бернса» он говорил,
что «с горделивым и непокорным духом сочетались в Бернсе
любовь к независимости и ненависть к подчинению». И далее:
«Будучи беден, как бывают бедны, находясь на самом краю
полнейшего разорения, и видя пред собой в будущем то долю
пехотинца, то даже участь нищего, что не явилась бы
неестественным завершением его судьбы, Бернс, невзирая на все
это, бывал в денежных делах горд и независим, словно имел
княжеские доходы». 16 Обращение учителя к свидетельству
В.Скотта не только расширит литературный контекст, в котором
имя шотландского поэта встанет рядом с более известным
ученикам именем В.Скотта, но привлечет внимание к недолго
занимавшей Бернса мысли пойти в солдаты, нашедшей отражение
в его стихотворении «Пойду-ка я в солдаты».
На черта вздохи – ах да ох!
Зачем считать утраты?
Мне двадцать три, и рост неплох –
Шесть футов, помнится, без трех
Пойду-ка я в солдаты!
Для учеников это стихотворение интересно прежде всего
своими биографическими данными, дающими представление о
внешнем физическом облике поэта. Это был высокий, статный
красивый человек. Свидетельствует это и В.Скотт, которому
довелось в пятнадцатилетнем возрасте впервые встретиться с
Бернсом, когда тот уже был знаменит. «Фигура у него была
сильная и крепкая; манеры деревенские, но не грубые; своего рода
достойная простота, ему присущая, отчасти была обязана своим
эффектом, может быть, тому, что его необычная талантливость
была известна… Мне кажется, что черты лица его были более
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массивны, чем можно подумать по его портретам… Во всех чертах
его лица резко выражался ум и проницательность: только в глазах,
мне кажется, сказывался поэтический характер и темперамент.
Глаза его были большие и темные и горели (буквально – горели),
когда он говорил с чувством или увлечением. Я никогда ни у кого
не видал больше таких глаз, хотя я встречался с
замечательнейшими людьми моего времени. В разговоре он
держался совершенно уверенно, но без малейшей
самонадеянности. Находясь среди людей, которые принадлежали
к числу ученейших мужей своей страны и своего века, он выражал
свои мысли совершенно твердо, но без малейшей назойливости,
а когда расходился с ними во мнениях, то без всяких колебаний,
решительно, но вместе с тем скромно высказывал это…».
Суждения шотландского романиста, подкрепленные
демонстрацией портретов Бернса (они приведены в книгах,
указанных выше), помогут ученикам ощутить незаурядную
привлекательность лица поэта.
Продолжая беседу о становлении духовного мира Бернса,
учитель отметит, что любовь к поэзии зародилась у него в
раннем детстве. В мир народных шотландских песен и
английских баллад ввела его мать, обладавшая прекрасным
голосом. Именно здесь истоки его поэзии: музыкальность,
чувство ритма. Они становятся основой его стихотворенийпесен. «Пока я полностью не овладею мотивом, пока я не спою
его… я не могу сочинять стихи», - писал он позже.
Волшебный мир легенд и сказок раскрыла перед Бернсом
жившая на ферме старушка Бетти Дэвидсон. «Сказки эти, отмечал Бернс, - пробудили в душе моей древнейшие семена
поэзии». Фольклорная традиция станет основой подавляющего
большинства произведений Бернса. Он станет ценить ее в
произведениях такого мастера шотландской фольклорной песни,
как Аллан Рамзей и в творчестве рано умершего шотландского
поэта Роберта Фергюссона. Глубокое чувство любви и уважения
к ним Бернс сохранил в своей душе навсегда. Но
непосредственным толчком к первой пробе пера стала встреча с
пятнадцатилетней Нэнси, работавшей рядом с ним на уборке
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урожая. Ей он посвятил свое первое стихотворение-песню. «Так, отмечал он позднее, - для меня началась любовь и поэзия».
Касаясь появления первого сборника произведений Бернса,
учитель обратит внимание учеников на его примечательное
название: «Стихотворения, написанные преимущественно на
шотландском диалекте». Примечательное потому, что в самом
названии подчеркивался национальный колорит включенных в
сборник произведений, что и определило огромный успех этих
стихотворений у самого широкого демократического читателя.
Учитель может привести свидетельство современника поэта,
данное в статье М.Морозова: «Я помню, как простые батраки и
служанки на фермах готовы были отдать деньги, заработанные
тяжелым трудом, чтобы вместо самой необходимой обновки
купить книжку Бернса!».
И еще одно обстоятельство следует отметить учителю.
Создавая стихи на шотландском диалекте, Бернс как бы
уравнивал язык своей страны с потеснившим его английским, хотя
к этому времени шотландского языка, как такового, уже не было.
Он стал наречием, диалектом, бытовавшим преимущественно в
крестьянской среде. Знаменательно, что шотландский говор
встречается в стихотворениях, написанных и на английском
языке. Но не только в этом заключалось новаторство Бернса.
Чтобы показать неповторимую оригинальность его поэзии,
учителю предстоит вставить творчество Бернса в литературный
контекст эпохи. Для этого следует обратить внимание учеников
на то, что Бернс жил в XVIII веке, который вошел в историю как
эпоха Просвещения, в самом названии которого заключалось
стремление его идеологов просвещать народ, нести знания и
культуру в массы. Идеи века Просвещения были во многом близки
Бернсу. Так, выступление просветителей против сословного
общества нашли яркое отражение в ряде его стихотворений:
«Честная бедность», «Две собаки». Борьба просветителей с
суевериями и предрассудками своеобразно воплощены в
жизнерадостной поэме «Тэм О`Шентер». Идеалы свободы и
равенства, как было указано выше, дали себя знать не только в
стихотворении «Дерево Свободы», но и в отношении Бернса к
французской революции.
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Однако близость творчества Бернса к идеям Просвещения не
исчерпывает его роль в истории английской литературы. Ученикам
следует объяснить, что новаторская сущность поэзии Бернса
заключается в умелом соединении фольклорной основы, традиций
сентиментализма сказавшихся непосредственно в изображении
чувств человека, столь ярко представленных в его творчестве, с
принципами просветительского реализма, что позволило ему
расширить границы гуманистических идеалов просветителей,
преодолеть условность ситуации, в которой действовали герои
литературы раннего Просвещения, как и условность самого героя.
Для пояснения своей мысли учитель может использовать уже
известный ученикам по отдельным главам роман Дефо «Робинзон
Крузо», с которым они знакомились в 5-м класса. Уточняя, следует
пояснить, что условность ситуации, в которую был поставлен Робинзон
Крузо, была обусловлена задачей автора: утвердить высокое
предназначение человека, воля и разум которого помогли ему
выстоять в неблагоприятных условиях. У Бернса были другие
задачи. Развивая принципы просветительского реализма, он ввел
в литературу человека-труженика, живущего в реальных условиях
повседневной действительности, столь хорошо знакомой поэту.
Стремление показать героя в разных ситуациях: в труде,
развлечениях, радости и нужде - обусловило жанровое
разнообразие поэзии Бернса. В ней баллады перемежаются с
любовными песнями, застольные - с эпиграммами, дружеские
послания с сатирическими поэмами. Социально окрашенные,
острые по мысли и динамичные по форме, они утверждают право
простого человека, крестьянина-пахаря на признание и уважение.
Эта мысль не просто декларируется, а утверждается силой
художественных образов. Человек в стихах Бернса неизменно
борется с неблагоприятными обстоятельствами, умеет постоять
за себя, верит в свои силы. Социальный оптимизм - яркая
особенность произведений шотландского поэта.
Особое место в его творчестве занимает позиция природы.
Обращаясь к ней, учитель получает благодатный материал для
экологического воспитания учащихся. Опираясь на стихи Бернса, он
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сможет раскрыть перед учащимися трепетное бережное отношение
поэта к окружающему миру. Будь то старая лошадь Мэгги, которую
холит постаревший вместе с ней хозяин, ценя в ней верного друга и
товарища долгих прожитых лет (стихотворение «Новогодний привет
старого фермера его старой лошади Мэгги), или любимая овца Мэйли,
чью горячую привязанность к себе Бернс воспел в «Элегии на смерть
моей овцы, которую звали Мэйли».
Всю жизнь окруженной природой, Бернс знал цену всему живому
на земле. Воспринимая ее в единстве с человеком, он исходил из
бытовавшего в фольклоре представления об определенной
тождественности явлений, происходящих в природе и в мире
человеческих чувств. Отсюда берет начало прием «параллелизма» в
его стихах, сопоставляющий мир человеческих чувств с явлениями
природы. Так, случайно разрушенное гнездо полевой мыши вызывает
в нем не только глубокое сочувствие к зверьку, которого он случайно
лишил «теплого дома», но и горестные раздумья над превратностями
человеческой судьбы.
Ах, милый, ты не одинок!
И нас обманывает рок,
И рушится сквозь потолок
На нас нужда.
Мы счастья ждем, а на порог
Валит беда.
(Стих. «Полевой мыши, гнездо которой разорено плугом»).
Судьба горной маргаритки, чей cтeбeлeк «храбpo с ветром
воевал» и «к солнцу обращал свой взгляд», примятый плугом
поэта, рождает горькие ассоциации с судьбой людей, чья
доверчивость и незащищенность оборачиваются гибелью. (Стих.
«Горной маргаритке, которую я примял своим плугом»).
Стихотворения Бернса невелики по объему. Прочитанные в
классе, они своим гуманным отношением к природе вызовут добрую
реакцию у школьников и могут стать материалом для краткой
беседы на уроке. За основу можно взять следующие вопросы:
Какое из стихотворений, приведенных выше, вам понравилось
больше всего?
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Чем?
Как в нем проявился прием «параллелизма»?
В каком эпизоде стихотворения
«Полевой мыши»
раскрывается отношение поэта к зверьку?
Знаете ли вы примеры доброго отношения людей к
домашним животным?
Элементы беседы, внесенные в школьную лекцию, станут для
ребят не только своеобразной разрядкой, но и активизируют их
непосредственное участие в материале, излагаемом на уроке.
Возвращаясь к судьбе сборника Бернса, учитель отметит
огромный успех, который выпал на его долю, интерес к личности
Бернса в столичных кругах, стремление воспринимать поэтафермера как некую диковину. Чувство собственного достоинства
не изменило Бернсу. Понимая, что слава преходяща, он, так и не
вкусив материальных благ, вернулся к фермерскому труду. К
этому обязывала его и большая семья, забота о которой
надорвала здоровье и привела его к ранней смерти.
Наряду со школьной лекцией можно использовать и иной
путь знакомства учащихся с творчеством Бернса. Им может стать
внеклассная работа, основанная на самостоятельной
познавательной деятельности учеников. Предварить ее следует
общим заданием классу в целом: прочесть указанную выше книгу
Р. Райт-Ковалевой «Роберт Бернс». Книга эта интересна не только
доступностью изложения материала, но и наличием в ней
великолепных иллюстраций художника С. Бродского.
Самостоятельная работа над ними и будет стимулировать
воображение школьников и станет средством их эстетического
воспитания. Кроме иллюстраций, включенных в книгу РайтКовалевой, можно использовать гравюры на дереве художника
В. А. Фаворского, репродукции которых даны в книге «Роберт
Бернс» в переводе С. Маршака. М. , 1957. Наряду с общим
заданием
учителю
следует
разработать
систему
дифференцированных индивидуальных поручений, которые
могут соседствовать с групповыми, когда разбитый на группы
класс работает над какой-то одной темой и дополняет материал своего
докладчика. Так, одна группа получает задание познакомиться с
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детством и юношескими годами шотландского поэта. Другая – с
отношением Бернса к шотландской истории и к борцам за
независимость своей страны. Третья группа должна будет дать общую
характеристику сборника Бернса «Стихотворения, написанные
преимущественно на шотландском диалекте», выделив его
выступления против социальной несправедливости. Четвертая группа
будет говорить о стихах, в которых развенчиваются суеверия. Пятая
- остановится на стихотворениях, посвященных природе и т. д.
Результаты работы над домашним заданием «докладываются»
на уроке, учитель не только следит за выступлениями учеников, но и
осуществляет связь между отдельными моментами урока, помогая
сделать путем совместной беседы соответствующие выводы.
Конкретно этот своеобразный отчет о выполненном домашнем
задании может выглядеть так. Рассказ о детских и юношеских годах
Бернса дополняет другой ученик чтением стихотворения «Робин» и
обращением к иллюстрации, изображающей хижину, где родился
Бернс. Работу над иллюстрациями можно направить вопросами:
Какое время года изображено на картине?
В каких словах стихотворения «Робин» о нем говорится?
Отвечая, ученики выделят слова:
И в щели дома дул январь,
Когда родился Робин.
Внимательно всматриваясь в иллюстрации, ребята отметят
пасмурный январский день, детали зимнего пейзажа,
подчеркивающие бедность хижины, угрюмость серого дня.
Привлекая внимание учащихся к гравюре Фаворского
знакомящей с интерьером дома Бернсов, уместно спросить,
«Какой момент в жизни семьи отразил художник?» Бытовая
сценка, отметят ученики, изображает гадалку, которая
предсказывает младенцу стать в будущем знаменитым человеком.
Об этом свидетельствует ее поза, полная экспрессии, излучающая
убежденность в правоте сделанного ею предсказания.
Рассказывая о родителях Бернса, ученик подчеркнет доброе
согласие, царившее в семье, но не спасавшее их, однако, от бедности;
опрятность в доме, о чем свидетельствует как выше указанная гравюра,
так и иллюстрация в книге Райт-Ковалевой «Комната в хижине».
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Комментируя ее, ученик может привести описание, данное автором
книги: «В жилой комнате - она же и кухня - Вильям сложил просторный
открытый очаг с прочно вделанной решеткой…. У очага Вильям
поставил глубокое кресло и низкую скамейку, к которой было удобно
придвинуть прялку». О том, как выглядит прялка, дает представление
заставка ко второй главе, изображающей мать Бернса за работой, и
занятого трудными расчетами его отца. Можно привлечь внимание
учеников и к заставке первой главы, изображающей каморку Бернса.
Слова, приведенные писательницей о некрашеном, чисто выскобленном
столе, «с неприкосновенным ящиком, где лежат гусиные перья, роговая
чернильница и стопка тщательно нарезанных чистых листков» дают
представление о суровой простоте жилища поэта.
Сообщение ученика об историческом прошлом Шотландии
будет дополнено его товарищами по группе обращением к
изображенному на старой гравюре городу Эйру, близ которого
родился Бернс. Живописный облик древнего города с церквами
и старинными замками поможет ученикам представить себе как
«по узким улицам Эйра шли вербовщики с барабаном и волынкой,
а за ними, как всегда, бежали мальчишки. Среди них бывал и
Робин». Отталкиваясь от этой гравюры, ученик поведет рассказ
о прошлом Шотландии, отметит, что земля Эйра многое
повидала на своем веку. Именно здесь ее коренное население,
пикты, некогда защищали свою страну от римских легионов, здесь
же совершал свои подвиги в борьбе за независимость Шотландии
любимый герой Бернса Уильям Уоллес. На этих улицах он дрался
с англичанами, сжег в казармах английский гарнизон, был казнен,
но ценой своей жизни заставил признать Шотландию
самостоятельной страной. Рассказ о прошлом Шотландии можно
дополнить сведениями, которые приводит в своей книге РайтКовалева. Сообщая о том, что Бернс в поездке по Шотландии
посетил поле знаменитой битвы при Баннокберне, где Роберт
Брюс воткнул древко шотландского знамени «с кроваво-алым львом»,
писательница приводит запись, сделанную Бернсом: «Мне кажется,
что я вижу храбрых моих соотечественников, наступающих с холма
на грабителей их страны, убийц их отцов. В крови горит благородная
месть и справедливая ненависть, шаг их становится все тверже и
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быстрей, приближаясь к угнетателю, оскорбителю, кровожадному
врагу. Я вижу, как на поле победы они с торжеством поздравляют
друг друга, восхищаясь своим царственным вождем – героем и
завоеванной свободой и независимостью».
Другой ученик прочтет стихотворение «Шотландская слава»,
набросок которого был сделан одновременно с посещением поэтом
поля боя.
Как жаль, что я не пал в бою,
Когда с врагом боролись
За честь и родину свою
Наш гордый Брюc, Уоллес.
Третий ученик выступит со стихотворением «Брюсшотландцам». Все это не только обогатит школьников новыми
знаниями, но и расширит их кругозор. Интересным дополнением
к сообщению ученика станет работа с гравюрой Фаворского,
иллюстрирующей
стихотворение
«Брюс-шотландцам».
Рассматривая ее, ученики отметят эпическую торжественность
сцены, выразительность внешнего облика предводителя
шотландцев. Занимая центральное место на гравюре, он дан в
момент обращения к воинам с ризывом бороться за свободу
родины. Об этом свидетельствует поза Брюса, обращенная к
воинам, широкий жест простертой руки, зовущий на ратный бой.
Мы как бы слышим слетающие с его уст слова:
Наша честь велит смести
Угнетателей с пути
И в сраженье обрести
Смерть или свободу.
Не пройдут ученики мимо выразительного внешнего облика
персонажей. Внимание их привлечет своеобразный наряд воинов,
их клетчатые юбочки, мечи и пики в руках, живописный головной
убор. Отметят они и тонко очерченные силуэты шотландцев,
внимающих речи своего предводителя, их напряженные, решительные
лица, полные отваги взоры, устремленные вдаль на вражеские позиции.
Великолепно выписан художником и возрастной состав живописной
группы. Здесь и убеленный сединами воин, степенное достоинство
которого свидетельствует, что ему не внове принимать участие в
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сражениях, и воин среднего возраста, которому многое нужно
взвесить, отправляясь на ратный подвиг. И юноша. Его порывистая,
полная динамики поза свидетельствует о нетерпении сразиться с
врагом. Сопоставляя факты истории, биографии поэта и его
творчества ученики по-новому осмыслят изучаемый материал.
Группа учеников, получившая задание дать общую
характеристику сборнику Бернса «Стихотворения, написанные
преимущественно на шотландском диалекте», выделит из своей
среды докладчика, дающего общий обзор указанных учителем
стихотворений, и дополнит его чтением нескольких
произведений. Особенно хороши полные лиризма и тепла стихи
поэта, посвященные его жене Джин.
Ученик, который будет говорить о втором периоде
творчества Бернса, отметит его пародийно-сатирическую поэму
«Тэм О`Шентер». Уходящая корнями в народный фольклор, она
развенчивает представление о нечистой силе, бытующей в
мифологии. Веселая и задорная, пронизанная здоровым
жизнелюбием шотландского народа, поэма раскрывает еще одну
грань таланта поэта. Использование иллюстраций к поэме,
содержащихся в книге Райт-Ковалевой, станет хорошим
дополнением к рассказу об этом произведении. Воображение
учащихся, разбуженное и умело направляемое учителем, поможет
им ощутить и психологическую характеристику образов, и их
философскую глубину. Школьники по-новому станут относиться
к иллюстрациям. Они поймут, что это нe просто картинка в книге.
В умелых руках талантливого художника иллюстрация помогает
глубже проникнуть в идею произведения, расширяет
представление о воздействии поэтического произведения на
смежные виды искусств. Проделанная работа подготовит учителю
переход к изучению программного стихотворения «Честная бедность»
.
Урок, посвященный анализу стихотворения, можно начать
с проверки домашнего задания, данного заранее: выучить
стихотворение «Честная бедность» наизусть. Выразительное
чтение его в классе даст возможность учителю почувствовать
характер восприятия стихотворения учениками, ощутить
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эмоциональный отклик, который оно вызвало в их душах, составить
представление о том, насколько удалось им вникнуть в его содержание.
Выяснить это можно путем наводящих вопросов: О чем повествует
это стихотворение? Заслушивая ответы учеников, учителю важно
вовлечь в беседу весь класс, дать возможность каждому высказать
свое мнение. Оно может быть различно. Нo именно в процессе его
изложения, соглашаясь с ним, уточняя или дополняя, учитель
воспитывает в школьниках умение мыслить словесно-художественными
образами, что совсем не просто, принимая во внимание уровень
эстетического развития семиклассников. Исходя из текста
стихотворения, учащиеся отметят, что в стихотворении рассказывается
о «честной бедности», которую человек труда предпочитает неправедно
нажитому богатству. Подтверждая эту мысль, они приведут слова:
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей.
Трусливый раб и прочее.
Дополняя суждения учеников, учитель укажет, что тема «честной
бедности» является главной в этом стихотворении. Привлечет
внимание и к тому, что событийная сторона в произведении сведена
к нулю, что нет в нем эпизодов, организованных вокруг тех или иных
действий. Образная структура стихотворения строится на иных связях.
Это эпизоды, раскрывающие тему «честной бедности» в контрастном
сопоставлении с теми, кто живет за счет чужого труда. На задание
учителя: приведите строки стихотворения, в которых говорится о
социальном неравенстве, учащиеся без труда продекламируют
наизусть:
Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
Естественен и другой вопрос к классу: От какого лица ведется
в стихотворении речь? Сочетая аналитическое чтение и попутный
комментарий, учитель поможет ученикам прийти к выводу, что
в основе стихотворения монолог героя, который, судя по всему,
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является фермером. Учащиеся привыкли, что представляя того или
иного героя, автор, как правило, сообщает нам его данные, отмечает
его облик, манеру поведения и иные приметы. Привлекая внимание
учащихся к своеобразию раскрытия образа героя в этом
произведении, учитель отметит, что хотя Бернс не дает здесь
конкретных внешних черт образа героя, от имени которого ведется
речь (отсутствует портрет, детали одежды) именно монолог героя,
его самовысказывание и является средством характеристики,
выразительно передающим его характер и социально-психологические
черты.
Нa вопрос учителя, каким воспринимается герой
стихотворениия, семиклассники, работая с текстом
стихотворения, отметят внутреннюю раскованность фермера.
Бедность не унижает его, честный труд, которым он занят,
рождает убежденность в значимости своей личности на земле и
не только своей, но и всех его собратьев по труду. Не случайно
так часто в его речи местоимение «мы».
При всем при том,
При всем при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство –
Штамп на золотом,
А золотой –
Мы сами!
Не пройдут ребята мимо метафоричности его речи, понародному сочной и образной. Язвительный, острый на язык герой
Бернса не испытывает благоговения перед королем. Он знает, что король
может наградить угодного ему человека любым титулом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Размышляя с учениками над текстом стихотворения, учитель
укажет на такую особенность художественного мастерства
Бернса, как использование им реалистической сатиры, дающей
возможность поэту создать нелицеприятный образ богатеев
страны. На вопрос учителя привести строки, раскрывающие
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отношение Бернса к власть имущим, ученики отметят образ лорда,
характеризуя которого, фермер не стесняется в выра-жениях. Найдут
в его речи бранные слова: «дурак», «шут», «бревно». Укажут, что
употребляя данные существительные, Бернс создает шаржированный
образ лорда, который несмотря на позументы, ордена и ленты, не
вызывает к себе уважения. Грубые слова органичны в устах человека,
знающего никчемность богачей, не приспособленных к труду. И наряду
с этим, ученики укажут на чувство собственного достоинства, которое
сквозит в словах героя:
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом –
Таких зову я знатью.
Презрение к богачам и уважение к труженикам - вот та
нравственная основа этики человека труда, которую разделяет
поэт со своим героем, вступая через него в лирическое общение с
читателем. Донести эту мысль до учащихся - важная задача
учителя.
На вопрос, обращенный к классу, какое чувство вызывает
герой у читателя, ребята отметят чувство уважения. Оно
рождается из присущего ему чувства собственного достоинства,
из всей его яркой индивидуальности, проявляется и в
эмоциональном тоне его речи. Она груба, по-настоящему сочна,
сдобрена юмором и шуткой. Это особенно дает себя знать в
припеве стихотворения:
- При всем при том,
При всем при том…
Использование мотива народной песни, балладного размера,
пронизанного интонацией живой народной речи, рефрена
становится наглядным подтверждением близости Бернса к
фольклору. В нем извечная мечта простых людей о мире и добром
согласии на земле.
При всем при том,
При всем при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
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Все люди станут братья!
Фольклорное начало, творчески переработанное,
проявляется и в своеобразном использовании устойчивых для
народной песни словосочетаний, повторов. Это подметил
Твардовский. «…Особенностью поэтической формы Бернса
является его крайняя немногословность в духе народной песни,
где одни и те же слова любят, повторяясь, выступать в новых и
новых мелодических оттенках и где это повторение есть способ
повествования, развития темы, способ живописания и
запечатления того, что нужно».
Завершая работу над стихотворением, учитель отметит, что в
нем ярко выразился эстетический идеал поэта: человек труда
неизмеримо выше знатного лорда. Герой Бернса - человек
независимого ума, знающий себе цену, хорошо разбирающийся в
расстановке социальных сил в обществе. Он понимает, что люди,
создающие материальные ценности, лишены плодов своего труда,
живут в бедности. Но его окрыляет надежда на лучшие времена,
когда определяющим в оценке человека станет не его материальный
достаток, а высокие нравственные качества. Проделанная работа
поможет ученикам ответить на вопрос «В каких словах
стихотворения выражена вера человека в иное, более справедливое
общественное устройство?» Семиклассники найдут эти слова:
Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.
Подводя итоги пройденного материала, учитель отметит, что не
случайно стихотворение «Честная бедность» называли шотландской
«Марсельезой». Бернс был первым, кто со свойственной ему
убежденностью декларировал право человека труда на независимость и
равенство. Знаменательна высокая оценка Твардовского: «…Это гордые, исполненные дерзкого вызова по отношению к паразитической
верхушке общества, строки».
Заключительным моментом урока может стать своеобразное
соревнование учеников на выразительное чтение стихотворения.
Это даст повод учителю отметить высокое мастерство перевода
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С. Маршака, который подарил нам «русского» Бернса. «Точно Бернс,
- говорил Твардовский, - сам писал по-русски да так и явился нам без
всякого посредничества».
Одним из важных аспектов методики преподавания
литературы является закрепление пройденного материала.
Учителю нужно так его организовать, чтобы избежать
однообразия методического подхода к повторению того, что
было сделано на предыдущем уроке. Интересной формой может
стать работа с гравюрой В. Фаворского к стихотворению
«Честная бедность». Она помещена в книге «Р. Бернс в переводах
С. Маршака». М., 1958. Умелое использование ее дает
возможность учителю выяснить, насколько глубоки
представления ребят о содержании стихотворения Бернса,
характерах действующих лиц.
Гравюра привлечет внимание учащихся своеобразием
композиции. На сравнительно небольшом пространстве
Фаворский сумел так расположить действующих лиц
стихотворения, что самой позой силуэтов выявил социальную
сущность каждого из них. Рассматривая гравюру, ученики
обратят внимание на то, что центральное место в ней занимают
фигуры фермеров. Об этом свидетельствует и то, что они
выдвинуты вперед по сравнению с другими действующими
лицами. На гравюре их двое. На вопрос учителя, с какой целью
введена вторая фигура фермера, ученики ответят, что это дало
возможность художнику создать впечатление оживленной беседы.
Об этом свидетельствует и поза героев. Один говорит, а другой
ему внимает. Выразителен внешний облик персонажей, излучающий
достоинство людей труда, знающих себе цену. Как нельзя лучше это
выражено в стихотворении словами, которые сразу придут на память
ученикам:
Пускай бедны мы с вами,
Богатство –
Штамп на золотом,
А золотой –
Мы сами.
Привлечет внимание школьников сквозящая в облике
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фермеров доброжелательность, их простая одежда, орудия труда в
их руках. Сопоставляя иллюстрацию с текстом стихотворения, ученики
найдут в нем такие суждения:
Судите не по платью,
Кто честным кормится трудом, Таких зову я знатью.
Сопоставление гравюры с текстом поможет сделать вывод
о поэтическом мастерстве Бернса так умело переданном
Фаворским. Ученики отметят прием контраста, лежащий в основе
стихотворения. В качестве примера они приведут слова:
Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее.
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.
На гравюре это выражено в резкой поляризации действующих
лиц. Так, в левом углу ее изображены гордо вышагивающие
представители привилегированного класса. Школьники отметят
их манеру поведения: высокомерно поднятые головы, чванливое
выражение лиц, тщательно выписанные детали одежды, пышный
головной убор, ленты и ордена, украшающие грудь. Одиозные
фигуры богачей вызывают у крестьян насмешку. Чванство,
приверженность к мишуре делают их в глазах простых людей
скорее смешными, чем грозными. Психологически осмысленная,
кичливая поза героев поможет учащимся привести исполненную
презрения характеристику, вложенную в уста фермеров:
Вот этот шут - природный лорд,
Ему должны мы кланяться!
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется
Другой ученик добавит, что поза фермеров, свидетельствующая о доверительной беседе, дает возможность
предположить, что один из них говорит о лорде:
Хоть весь он в позументах, Бревно останется бревном!
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И в орденах, и в лентах!
И еще может последовать дополнение:
… дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют.
Обобщая приведенные примеры, учитель отметит, что
художник присущими ему средствами сумел выразить
особенность реалистической сатиры Бернса: создать
нелицеприятный образ богатеев страны.
Учитель привлечет внимание учеников и к еще одной группе
силуэтов, расположенных на заднем плане. Комментируя ее, они
отметят подобострастную позу действующих лиц, заискивающий
вид, скользящую во взглядах, устремленных на господ, зависть.
И продекламируют:
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
Заканчивая работу над гравюрой, ученики с помощью
учителя сделают необходимые выводы. Они укажут на глубину
проникновения художника в замысел стихотворения Бернса,
отметят своеобразие его художественного языка, раскрывающего
веру шотландского поэта в достоинство и значимость человека
на земле.
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О. ГЕНРИ
Дары волхвов17
В ряду имен, составивших славу американской новеллистики,
почетное место принадлежит О. Генри (псевдоним Уильяма
Сидни Портера). Если знакомый уже ученикам Джек Лондон
вошел в их сознание как создатель цикла «Северных рассказов» с
их суровой природой и мужественными людьми, то новеллам
О. Генри предстоит открыть семиклассникам не менее важный
пласт американской действительности: многомиллионный НьюЙорк и его обитателей. В процессе общего знакомства
школьников с жизнью и творчеством американского писателя
учитель отметит широкий спектр затронутых О. Генри тем. Но
новелла, текстуально изучаемая в школе, примыкает к группе
произведений, действие которых происходит в крупнейшем
городе страны. О. Генри любил Нью-Йорк и хорошо его знал.
Страницы его новелл, посвященные этому городу, населены
простыми тружениками: мелкими служащими, машинистками,
продавщицами, приказчиками, репортерами. Это любимые герои
О. Генри. Он знает их жизнь. С пониманием относится к тому,
как им трудно и неуютно в мире небоскребов и банков,
снисходителен к их слабостям, иронизирует над их наивной верой
в счастливый случай, который разрешит все проблемы. Мудрость
много повидавшего и пережившего писателя, знающего цену
доброму началу в человеке, пронизывает его рассказы, сообщает
им тот нравственный потенциал, который так важен в наше время
с его дефицитом человечности, чуткости и внимания к ближнему,
Имя О. Генри знакомо учащимся. И даже если это не всегда
результат их непосредственного обращения к художественному
тексту, а скорее - знакомство с экранизацией его произведений,
устойчивые ассоциативные связи в сознании учащихся налицо.
Используя их, учитель может спросить учеников:
1. Какие новеллы О. Генри вам знакомы?
2. Чем они вам запомнились?
3. Что можно сказать о героях названных вами новелл?
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Обобщение, сделанное учителем в результате этой краткой беседы,
может стать началом его вступительного слова о писателе.
О. Генри (1862-1910) прожил трудную, полную трагических
событий жизнь. Он родился в южном штате Северная Каролина
(г. Гринсборо) в семье врача. Потеряв мать в трехлетнем возрасте,
воспитывался у тетки, которая содержала частную школу. Девять
лет, проведенные в школе тети Лины, дали ему солидный багаж
знаний, приобщили к литературе и искусству (к девятнадцати
годам он был знаком с творчеством выдающихся европейских
классиков), развили в нем унаследованный от матери дар к
рисованию (особой популярностью пользовались его
карикатуры). Много интересных подробностей учитель найдет в
монографическом исследовании И. Левидовой «О. Генри и его
новелла», М., 1973. Построенное на богатом документальном
материале с привлечением малоизвестных источников, оно
поможет раскрыть перед учениками незаурядность творческой
личности писателя. Приведенные в книге фотографии,
знакомящие с различными этапами жизни О. Генри, могут быть
использованы как наглядные пособия, дополняющие рассказ
учителя. Так, говоря о школьных годах будущего новеллиста,
учитель приведет свидетельство его однокашника: «Он был
тоненький, хрупкий, почти как девочка. Разговаривал всегда
негромко и в какой-то причудливой манере… Обычно он сидел в
небрежной позе, откинувшись к спинке парты и, упираясь
поднятыми коленями в парту соседа спереди, рисовал на своей
грифельной доске комические картинки. Он умел несколькими
штрихами схватить повадку или типичную черточку внешности
любого из нас, к нашему вящему удовольствию».
Комедийное дарование даст себя знать затем и в целом ряде
рассказов О. Генри. (О юмористическом искусстве писателя и его
связи с американской традицией учитель прочтет в книге А.
Старцева «От Уитмена до Хемингуэя». М., 1981 г. Глава «О. Генри
и реальность»).
Сменив школу на работу в аптеке своего дяди Кларка
Портера, О. Генри приобрел профессию фармацевта.
Пошатнувшееся здоровье заставило его принять предложение
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доктора Холла поехать в Техас на ранчо. Два года, проведенные там,
обогатили его новыми впечатлениями, расширили круг знакомств. О.
Генри становится своим в среде ковбоев, бродяг, искателей
приключений. Позже они дополнят живую галерею образов его новелл.
Физическая работа на ранчо укрепила здоровье, наличие у друзей
библиотеки английских классиков расширило духовные горизонты. К
этому периоду относятся и успехи в изучении иностранных языков,
среди которых выделяется испанский.
Жизнь в столице штата Техас Остине, куда переезжает О. Генри,
знакомит нас с еще одной гранью личности будущего писателя:
интересом к искусству. Он принимает участие в любительских
спектаклях музыкального общества. В сознании остинских старожилов
он остался молодым человеком «веселого, легкого, несколько даже
фривольного и суетного нрава…всегда безукоризненно oдeтым,… c
замысловато закрученными усами, темной волнистой шевелюрой –
певцом, танцором, рассказчиком; лейтенантом местного отряда
Техасской национальной гвардии, выезжавшего на учения в полной
парадной форме; инициатором розыгрышей и эскапад, о которых в
городе вспоминали еще очень долго».
Женитьба и необходимость твердого заработка привели
О. Генри вначале в Земельное управление чертежником, а затем
в Остинский банк на должность кассира и бухгалтера. К этому
периоду относится и попытка О. Генри попробовать себя в
издательской деятельности. Газета «Роллинг стоун», которую он
начал издавать, своим юмористическим материалом и
комическими зарисовками (автором их был в основном сам
издатель) привлекла внимание общественности, но отсутствие
средств привело к тому, что через год, не реализовав своих
возможностей,
газета
прекратила
существование.
Способствовало этому и сложное положение дел в банке. Ревизия
обнаружила недостачу. Над О. Генри нависла угроза ареста. И
хотя мнение современников и последующих биографов
склоняются к тому, что недостача не плод злоупотреблений, а
скорее результат небрежного ведения банковских книг дело это
не меняло. Полный смятения, О. Генри тайно покинул Остин и
укрылся в Новом Орлеане, затем в Южной и Центральной Америке.
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Живя под чужим именем, он зарабатывал на жизнь репортерской
работой, тайно поддерживал связь с семьей. Известие о том, что
жена смертельно больна, заставило его вернуться домой.
Оставленный под залог до суда на свободе, О. Генри после похорон
жены был приговорен к тюремному заключению. Три года,
проведенные в застенке, оставили тяжелый след в душе писателя. И
хотя его профессия фармацевта обеспечила ему более или менее
сносное существование (он работал в арестантском госпитале
аптекарем), тяжелая доля заключенных, которых не считали за людей,
вызывала мучительные переживания в его душе. Об этом
свидетельствуют скупые замечания в письмах к родным,
проливающие свет на положение дел в тюрьме. Так, в одном из них
говорится: «Я и представить себе не мог, что можно так дешево ценить
человеческую жизнь. На людей здесь смотрят как на животных,
бездушных и бесчувственных… вокруг все время несчастья,
смерть, всевозможные страдания. Бывают недели, когда у нас
каждую ночь умирает по человеку…».
Пережитое еще более усугубило присущее О. Генри умение
скрывать свои подлинные чувства. Его современник Эл
Дженнингс, знавший О. Генри в ту пору, свидетельствует, что он
был человеком «предельно сдержанным и замкнутым, полным
неторопливого достоинства и - с людьми, которые были ему
ближе других, - особого, ироничного и прихотливого юмора».
Таким он запомнился на фотографии 1900 года, обычно
открывающей сборники его произведений: «крупная голова,
широкий лоб», «непроницаемость лица».
Эта «непроницаемость лица» стала своеобразной маской
писателя, помогающей ему тщательно оберегать от посторонних
свой внутренний мир, свое подлинное «я». Позже это проявилось
и в его новеллах в создании выдуманного им образа рассказчика,
ничего общего с автором не имеющего. Насмешник, простак,
циник, юморист - таков этот повествователь, меняющий свое
обличье, интеллектуальный уровень, манеру разговора в
зависимости от характера излагаемой им истории.
О. Генри сделал все, чтобы его пребывание в тюрьме не было
предано гласности. Особенно скрывалось это от дочери, которую
89

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

воспитывали родные жены. Этому способствовали теплые, веселые
письма, присылаемые ей отцом из якобы далекого путешествия. Вот
одно из них: «Хелло, Маргарет! Неужели ты меня не помнишь? Я домовой, а зовут меня Алдибиронтифостифорниеофокос. Если ты
увидишь падающую звезду и произнесешь мое имя 17 раз, пока она
не погаснет, то, отправившись по дороге в метель в ту пору, когда
красные розы цветут на томатной лозе, в первом же следе от
коровьего копыта найдешь бриллиантовый перстенек. Ты как-нибудь
попробуй!».
Учитель может привести еще один пример трогательной
любви писателя к своей дочери. О нем рассказывает в своем
послесловии к двухтомнику произведений О. Генри А. Аникст
(О. Генри. Избранные произведения в двух томах. М., 1954. Т. 2.).
«… Он сидел в холодной тюремной аптеке, среди банок, склянок,
пробирок, весов и думал о том, что скоро рождество, что дочка
проснется утром и заглянет в чулок, висящий у кроватки, ища
подарка от Деда-Мороза, а подарка не будет, потому что у
него, номера 34 627, нет денег для посылки родным на покупку подарка.
Он рассеянно взял лист бумаги и стал писать крупным
красивым почерком: «Рождественский подарок, рождественский
подарок, рождественский подарок». И вдруг перо остановилось.
Номер 34 627 вспомнил далекие времена, когда он был
веселым Билли Портером и проводил время не в этой аптеке, а у
дяди, соперничая в остроумии с членами аптекарского клуба.
Вспомнил, как любовь к шуткам побудила его, незадолго перед
бегством, издавать юмористическую газету, в которой он печатал
свои рассказы и юморески, веселившие обитателей города.
«Почему бы не попробовать опять?», - подумал он. И теперь
он стал жить одной мыслью: написать рождественский рассказ,
послать его в журнал и заработать деньги на подарок».
Рассказ был написан и через подставное лицо отправлен в
журнал. Гонорар за него дал возможность Маргарет получить
подарок от Деда-Мороза. Учитель обратит внимание учащихся
на такую примечательную особенность: рассказ был подписан именем
О. Генри, которое и стало в дальнейшем псевдонимом знаменитого
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писателя,
Последующая жизнь О. Генри, после выхода из тюрьмы,
связана с Нью-Йорком, где были написаны его лучшие
произведения. Собранные в сборники: «Четыре миллиона» (1906),
«Горящий светильник» (1907), «Голос большого города» (1908),
«Деловые люди» (1909) они образуют целый мир со своими
героями, отношениями, законами.
Начало творческого пути О. Генри связано с журналистикой.
Уже в первых рассказах, опубликованных в «Роллинг стоун» и в
«Хьюстен пост» (газете города Хьюстона, где одно время жила
его семья), О. Генри ставил перед собой задачу идти от жизни, от
фактов повседневной действительности. «Одна из величайших
книг в мире - это повседневная жизнь, нас окружающая, - писал
он. Все, что может почувствовать человеческое сердце; все, что
могут поведать уста, заключено в маленьком мирке, в который
мы заключены. Тот, кто смотрит на жизнь проницательным
взглядом, сможет увидеть под тонким покровом повседневности
романтические, трагические и комические представления,
которые разыгрывают актеры - великие и малые, попирающие
подмостки театра Вселенной.
Жизнь - не трагедия и не комедия. В ней смешалось и то и
другое…. На улице мы проходим мимо героев, не менее великих,
чем те, которых воспевали поэты; на лицах неприметных женщин
и прозаических мужчин внимательный взгляд может различить
отпечатки всех страстей, и добрых и порочных, которые освещали
когда-либо страницы повести и поэм.
Хорошее есть в каждом из нас, в каждом из нас есть не одно
лишь хорошее. Ученый в своей библиотеке, дровосек в лесу, моя
госпожа в своем будуаре и раскрашенная, разгульная бродяжка с
жесткими глазами - все мы слеплены из одной глины… Все мы
вышли из одного корня».
Эти слова, написанные на заре творческой деятельности О.
Генри, в пору его сотрудничества в журнале «Хьюстен пост»,
стали эстетическим кредо писателя на протяжении всей его жизни.
На становление реалистического мастерства писателя большое
влияние оказал опыт его предшественников. Традиции великих
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мастеров американской новеллы по-своему были усвоены О. Генри.
Так, искусству занимательного рассказа он учился у Вашингтона
Ирвинга, теоретическим принципам построения новеллы, тщательной
работе над формой, неожиданным концовкам - у Эдгара По. К Джеку
Лондону его привлекало наличие в реализме писателя романтического
начала, а Марк Твен был близок социальным критицизмом и юмором.
Он разделял многие его суждения «об искусстве рассказа», в
частности, утверждение о том, что «юмористический рассказ - это
жанр американский», что «эффект, производимый юмористическим
рассказом, зависит от того, как он рассказывается».
«Юмористический рассказ требует полной серьезности;
рассказчик старается и вида не подать, будто у него есть хоть
малейшее подозрение, что рассказ смешной». 18
Уже отмечался особый дар комического, присущий О. Генри.
Умение писателя схватить характерное в облике человека, его
поведении, манере говорить и реагировать на окружающее, поражало
современников, а стихия смеха, волной разлитая в его произведениях,
никого не оставляла равнодушным. Очевидно эта особенность натуры
О. Генри и предопределила его обращение к жанру новеллы как
наиболее соответствующему складу его дарования.
Касаясь жанровых признаков новеллы, учитель оживит в
сознании учеников сведения, полученные ими в 6 классе при
изучении рассказа Д. Лондона «Любовь к жизни». Это важный
момент. Ибо, «чтобы литературное произведение пробудило
читательский интерес, оно должно обладать двумя, на первый
взгляд, противоположными, но на самом деле дополняющими
друг друга качествами: заключать в себе что-то так или иначе
знакомое и вместе с тем открывать нечто доселе неизвестное».19
Это подтверждается обращением учителя к новелле О. Генри.
Отмечая преемственность новеллы О. Генри с подобными
жанровыми образованиями в произведениях его предшественников,
следует отметить, что «в литературе США по-прежнему остаются в
силе некоторые теоретические принципы построения новеллы,
сформулированные Эдгаром По. Так, характерной чертой новеллы и
отличительным признаком жанра в целом является то единство
впечатления, которое создает у читателя мастерски написанный
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рассказ. Без единства необходимых компонентов новелла не может стать
законченным произведением с характерными жанровыми признаками.
Такими компонентами были и остаются: тема или идея, лежащая в основе
новеллы, композиция и сюжет, организующие ее материал, герои. Однако
в процессе эволюции жанровые признаки претерпевали изменения.20
Учителю следует привлечь внимание учеников к тому, что,
осваивая жанр остросюжетного рассказа, О. Генри сумел,
синтезируя достижения англо-американской новеллистки, внести
в него свое, неповторимое, расширить традиционное понятие о
новелле. Это сказалось как в идейном содержании новелл
писателя, так и в своеобразии стиля. Открытием для читателя стал
не только мир большого города, созданный на страницах
рассказов нью-йоркского цикла, но и судьба «маленького
человека» в нем, о котором с симпатией и сочувствием поведал
автор. Проявилось это и в расширении традиционного понятия
о сюжетной новелле за счет обогащения ее психологическим
элементом. Дало себя знать и в характерной для рассказов О.
Генри композиции с быстро сменяющимися событиями и
счастливым концом, венчающим злоключения героя. Покорял
читателя и богатый оттенками юмор писателя. Эти особенности
художественного мастерства О. Генри в достаточной мере
убедительно раскрыли себя в новелле «Дары волхвов».
Работу над произведением можно предварить опережающим
домашним заданием классу: прочесть новеллу «Дары волхвов»,
выписать непонятные слова и выражения, продумать ответы на
предложенные вопросы:
1. О чем рассказывается в этом произведении?
2. Какие эпизоды новеллы вам запомнились? Почему?
3. Каковы ваши впечатления о героях?
4. Как вы понимаете заглавие рассказа?
5. Кто такие царица Савская и царь Соломон и почему на них
ссылается автор?
6. Что собой представляют волхвы?
Успешно выполненное домашнее задание станет основой для
дальнейшей работы над текстом новеллы в классе. Учитель отметит,
что из массы человеческих коллизий О. Генри выбрал в своем
произведении одну: стремление двух любящих молодых людей,
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обладающих очень скромным достатком, сделать рождественский
подарок друг другу. Положив в основу сюжета это событие, О. Генри
строит свою новеллу таким образом, чтобы выявить главное - любовь
молодых людей, щедрость их души. Этому подчинена композиция
новеллы, динамичность которой проявляется в наличии ряда
неожиданностей, нарушающих привычную логику событий.
Уже первая фраза рассказа вводит нас в суть дела: «Один доллар
восемьдесят семь центов. И это все. Из них шестьдесят центов
монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось
торговаться с бакалейщиками, зеленщиками, мясником, торговаться
так, что даже уши горели от стыда за подобное скопидомство. Делла
пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А
завтра рождество».
В свое время разрабатывая теорию короткого рассказа, Э.
По отмечал: писателю необходимо иметь в виду, что «если первая
вступительная фраза не направлена полностью к выявлению
намеченной цели, значит, он оступился уже на первом шаге».
Думается, что О. Генри внимательно прислушался к этому
замечанию. Первая фраза новеллы О. Генри действительно
служит «выявлению намеченной цели». Именно она определяет
дальнейшее развитие событий в рассказе. Сделав ее
лейтмотивной, автор, не давая глубокого анализа чувств героини,
умеет через внешнее их выражение передать ее психологическое
состояние: смятение из-за отсутствия денег в канун рождества, и
страстное желание сделать подарок любимому. «Завтра
рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов
на подарок Джиму!». И снова: «Только доллар восемьдесят семь
центов на подарок Джиму!». И опять:»… Ах, что же мне было
делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов».
Состояние печали и беспомощности оттеняется и употреблением
эпитета «серый». Делла «стояла у окна и уныло глядела на серого
кота, прогуливавшегося по серому забору вдоль серого двора».
С раскрытием внутреннего мира героини через внешнее его
проявление мы встречаемся и тогда, когда, найдя выход в продаже
своих волос, она энергично реализует свое решение. «… Взметнув
юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже
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мчалась вниз на улицу». Так язык действий заменяет у О. Генри
детальный психологический анализ, что не мешает читателю
почувствовать силу чувств, бушевавших в душе Деллы.
Работая с текстом новеллы , учащиеся обратят внимание на
повторы фраз и слов в произведении. Становясь элементом стиля
писателя, они выполняют различную роль. В одних случаях
повторы служат, как мы видели, выражению душевного состояния
героини. В других - фразы-повторы свидетельствуют о близости
О. Генри к американской устной фольклорной традиции с
характерным для нее повтором-зачином: «Если бы царица Савская
проживала в доме напротив» Деллы. «Если бы царь Соломон
служил в том же доме швейцаром…». Порой повторы акцентируют
аэффект той или иной детали внешнего облика героини. Таков
неоднократно повторенный «каштановый водопад» волос Деллы.
Или фраза: «У меня очень быстро растут волосы, Джим!».
Вложенная в уста героини, она заключает в себе целую гамму чувств
возникшую в ее душе при виде столь желанного для нее и в данную
минуту бесполезного подарка Джима. Иногда повторы призваны
подтвердить непреложность совершившегося факта. Так, видя
недоумение Джима, пытающегося осмыслить отсутствие у Деллы
ее «прекрасных кос», она неоднократно повторяет: «Я остригла и
продала их», «да, остригла и продала», «Я же тебе говорю: я их
продала - остригла и продала».
Привлекая внимание учащихся к лексике О. Генри, учитель
отметит наличие в ней имен и героев библейских сказаний.
Сопоставляя скромных обитателей нью-йоркской квартирки с
прославленными представителями древнего мира, автор дает
понять, что перед душевной красотой этих «маленьких людей»
меркнет богатство и могущество царей. Этому способствует и
метафоричность языка писателя, под пером которого сказочные
богатства древних властителей уступают скромным сокровищам
его героев. Золотые часы Джима, дорогие ему как память об отце
и деде, великолепные волосы Деллы, о которых говорится, что они
«рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового
водопада… спускались ниже колен и окутывали ее словно плащом»,
приобретают особую ценность, так как расставание с ними овеяно у
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Деллы и Джима высоким чувством альтруизма и любви друг к другу.
Повествователь не выражает открыто своего отношения к
героям, но сама система сравнений, использованная им, не
оставляет сомнения в его явной симпатии к ним. Так, мелкие
кудряшки, заменившие на голове Деллы ее прекрасные волосы,
сделали ее «похожей на мальчишку, сбежавшего с уроков». В
другом месте, характеризуя реакцию героини, забывшей дать
Джиму приготовленный подарок, рассказчик отмечает, что «она
вдруг подскочила, как ошпаренный котенок». Способствует
этому и комментарий повествователя. Сдобренный мягкой
иронией, он дает возможность почувствовать его сердечное
отношение к героям. Так, говоря о настроении Деллы, не знающей
где достать деньги, он отмечает: «Единственное, что тут можно
было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь.
Именно так Делла и поступила. Отсюда напрашивается
философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают». Касаясь усилий Деллы,
приводящей свою новую прическу в благообразный вид,
рассказчик замечает: «Она достала щипцы для завивки, зажгла
газ и принялась исправлять разрушения, причиненные
великодушием, помноженным на любовь. А это всегда тягчайший
труд, друзья мои, исполинский труд».
Интересен социально-бытовой аспект новеллы. Намеченный
немногими штрихами, он свидетельствует о материальных
трудностях молодых людей. Повествователь вводит нас в
квартирку за восемь долларов в неделю, отмечает потускневшую
у парадной двери карточку: «Мистер Джеймс Диллингем Юнг»,
указывает на «почтовый ящик, в щель которого не протиснулось
бы ни одно письмо», привлекает внимание к «кнопке
электрического звонка, из которой ни одному смертному не
удалось бы выдавить ни звука».
Мастер детали, О. Генри не дает нам пространных описаний, но
тщательно отобранные аксессуары быта: «ветхий красный ковер»,
«старенькая кушетка», трельяж, в узких створках которого с трудом
могла разглядеть себя только хрупкая Делла, свидетельствуют о
«красноречиво молчащей бедности». Скудность семейного достатка
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подчеркивается и одеждой героев. На Делле «старенький коричневый
жакет», «старенькая коричневая шляпка». Джиму «давно требовалось
новое пальто и руки мерзли без перчаток».
Детали интерьера, одежды, быта, став исходной ситуацией,
призваны подготовить читателя к предполагаемой развязке. Об
этом свидетельствуют и все последующие действия Деллы. Джим
получит подарок, и сочельник станет праздником. Но в том-то и
секрет мастерства О. Генри, что концовка, которую предполагает
весь ход событий, оказывается ложной.
О неожиданных концовках новелл О. Генри написано немало.
Учитель найдет много полезного в указанных выше исследованиях.
Интересным дополнением станет работа Б. Эйхенбаума «О. Генри
и теория новеллы» (ж. «Звезда», 1925, № 6). Новеллу О. Генри поправу называют новеллой замкнутой конструкции, имея в виду ту
смысловую нагрузку, которую несет в ней начало и конец
произведения. Развязка в ней интересна не только своей
неожиданностью, но и тем, что она подчеркивает главную тему
произведения, раскрывает ее высокий нравственный смысл.
В новелле «Дары волхвов» подлинная развязка наступает
тогда, когда обнаруживается, что каждый из героев, желая втайне
сделать подарок другому, жертвует для этого самым дорогим,
что у него было. И хотя ненужными оказываются черепаховые
гребни для уже несуществующих кос Деллы, подаренные ей
Джимом, как и платиновая цепочка, купленная ею для уже
проданных им часов, само это недоразумение, рождая у героев
смех и слезы, овеяно таким высоким чувством любви и
бескорыстия, что не может оставить равнодушным читателя. «Да
будет сказано в назидание мудрецам наших дней, - замечает
рассказчик, - что из всех дарителей эти двое были самими
мудрыми. Среди тех, кто дарит и принимает дары, истинно мудры
лишь подобные им. Так было и будет. Они и есть волхвы».
Сочетая аналитическое чтение с элементами беседы, учитель
привлечет внимание учащихся к таким вопросам:
1. Как вы понимаете фразу: «Волхвы принесли драгоценные дары,
но среди них не было одного? «
2. Какой дар отсутствовал у волхвов?
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3. Что имел в виду автор, когда сказал о героях, что «они и есть
волхвы», «что из всех дарителей эти двое были самыми мудрыми?
4. В чем заключалась их мудрость?
Аккумулируя нравственное и эстетическое начало при
анализе новеллы, учитель остановится на моральном аспекте
рассказа, поможет семиклассникам дать нравственную оценку
мыслям, чувствам и поступкам героев, раскроет перед ними
благородство души молодых людей.
Сотрудничество учителя с учениками будет стимулировать
познавательную активность учеников. Размышляя над раздумьем
повествователя, «что больше - восемь долларов в неделю или
миллион в год?» и над не менее любопытным утверждением, что
«математик или мудрец даст неправильный ответ», учитель
поможет ученикам уяснить важную истину, что нет таких денег,
которыми можно измерить щедрость души человека, гуманность,
красоту и бесценность чувства любви.
Эффективность беседы во многом будет зависеть от умения учителя включить в беседу пусть небольшой, но все же жизненный опыт
своих учеников. Еще не взрослые, но уже и не дети, они по-своему
оценивают многие жизненные коллизии. Вопросы любви и брака,
затронутые в контексте анализа произведения, будут способствовать
формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, умению
осмыслить сложные этические проблемы бытия.
Завершить тему урока можно домашним сочинением на
свободную тему «Известны ли вам примеры такой
самоотверженной любви, ради которой человек готов отдать
самое дорогое, что у него есть?»
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Джеймс ОЛДРИДЖ
Последний дюйм21
Произведение Джеймса Олдриджа «Последний дюйм»
богато нравственно-эстетическими проблемами. Умелое
использование их учителем благотворно скажется на
формировании духовного мира учащихся.
Творчество английского писателя несет в себе добрую долю
лично пережитого и передуманного. Это дает себя знать как в
общей атмосфере его произведений, так и в отдельных частностях,
вбирающих его жизненный опыт. Исходя из этого, учитель, готовя
беседу по биографии Олдриджа, должен так отобрать факты его
биографии, чтобы они были интересны ученикам и давали
представление о причинах появления тех или иных тем в его
творчестве. Так, известие о том, что Джеймс Олдридж (р. 1918)
родился в Австралии, сделает понятным появление в его творчестве
цикла австралийских рассказов, в которых большое место занимает
природа. Ученики узнают, что она с детства окружала Джеймса и
рано разбудила в нем интерес к окружающему миру (Это нашло
отражение в его рассказе «Папина сорока»). Огромный сад вокруг
дома будил воображение будущего охотника, а протекавшая рядом
река - энтузиазм рыбалова. Как он сам говорил позже, «любовь к
природе…, любовь к открытым просторам, к жизни охотника,
рыбака» и т. д. он сохранил на всю жизнь. Это дало себя знать и в
увлечении подводной охотой, нашедшем отражение в его книге
«Подводная охота» (М., 1968), которая является своеобразным
руководством для тех, кто хочет заняться этим увлекательным
спортом. Как отмечал сам Олдридж, не количество выловленной
рыбы доставляет удовольствие, а то, что этот вид спорта погружал
человека в совершенно «иной мир». «Как только вы попадаете
под воду, глубина и плотность, окружающие вас, создают
впечатление свободы, несравнимое даже с полетом в воздухе,
потому что человек еще не придумал крыльев для своего тела, а
под водой он ощущает себя созданием с крыльями, чувствующим
себя свободным в свободной стихии». Олдридж подтверждает это
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дивными морскими пейзажами, очевидцем которых он был сам. «Тот,
кто не был среди подводных скал и в пещерах на морском дне,
прикрытых растительностью, которая делает их яркими
фантастическими видениями с инкрустациями из бриллиантов, понастоящему не жил… Самым живым цветом из всех кажется
красный: стены некоторых пещер словно покрыты рубинами,
горящими живыми рубинами». Любопытен и такой факт
биографии Олдриджа. Писатель часто бывал в нашей стране, и
книга «Подводная охота» писалась, в частности, в районе Новой
Гагры, между Адлером и Пицундой, где он проводил лето, занимаясь подводной охотой на Черном море. Следы увлечения этим
видом спорта мы найдем и в его произведении «Последний дюйм».
Тонкое чувство природы, своеобразие дикого леса и его
четвероногих обитателей нашло отражение в романе «Охотник».
Интересно будет отметить и увлечение Олдриджа спортивной
авиацией. Толчком стало желание использовать летное
мастерство для участия в воздушных боях над Испанией,
борющейся против фашизма. Успехи писателя в этом виде спорта
нашли отражение как в его романах, так и в повести «Последний
дюйм», где навыки летчика-любителя помогли ему создать образ летчика-профессионала. Романтика спортивных увлечений и
побед,
свойственная семиклассникам, найдет живое
подтверждение в фактах биографии Олдриджа. Интересно
отобранные и обобщенные учителем, они привлекут внимание
учеников к незаурядной индивидуальности писателя.
Касаясь профессии журналиста, которую Олдридж начал
осваивать с шестнадцати лет, учитель отметит определенную
преемственность с занятиями отца. Отец Олдриджа был
редактором журнала, литературным критиком. Его широкая
образованность формировала духовный мир будущего писателя.
Переезд Олдриджа в Лондон, обучение в Лондонском университете укрепили его интерес к литературе, вовлекли в
антифашистскую борьбу. Рассказ о работе Олдриджа военным
корреспондентом во время второй мировой войны, его
пребывании в самых горячих точках планеты объяснит ученикам,
почему действие его романов «Дело чести», «Морской орел»,
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«Дипломат», «Герои пустынных горизонтов», «Не хочу, чтобы он
умирал» и других происходят в Греции, Ираке, Египте, на Ближнем
Востоке, в нашей стране - всюду, где люди сплотились в борьбе с
фашизмом. Знакомство с жизнью и творчеством Олдриджа поможет
ученикам понять, что сама жизнь подсказала писателю главную тему
его творчества: тему мужества человека, который умеет подчинять
себе обстоятельства, побеждать в самых неблагоприятных условиях.
Из литературных источников, оказавших влияние на формирование
творческого метода Олдриджа-реалиста, следует отметить Хемингуэя.
Сильные, волевые герои американского писателя были близки
эстетическому идеалу Олдриджа, а скупая, лаконичная манера письма,
- результат его корреспондентской работы, невольно роднила с
аналогичной манерой Хемингуэя. Формируя свое творческое кредо,
Олдридж отмечал: «Писатель может хорошо служить жизни в малом,
он может служить ей и в большом, если ему повезет: то и другое может
быть ценно. Большие величины доступны не всем. Но если само
отношение к жизни будет здоровым и полным неутолимого интереса,
тогда самый маленький очерк об охоте или газетный фельетон станет
в своей области прекрасным, потому что он окажется столь же
правдивым по отношению ко всей жизни, как и любое эпическое
произведение».
Важным подспорьем для учителя при подготовке этого
материала станут произведения самого писателя, его статьи:
«Жить тысячей жизней» Литературная газета, 22 октября, I960 г.,
«Военный разгром фашизма», Литературная газета, 10 мая 1945 г.,
Литературная газета, 28 апреля, 1958 г. и интересно
написанная с тонким пониманием творчества Олдриджа
монография Л. Балашова «Джеймс Олдридж». М., 1962.
Среди многих проблем, которые поднимает в своем
творчестве Олдридж, особое место занимает проблема становления
человеческой личности, поиски ею своего места в жизни. Решая ее,
писатель обращается к ее истокам, которые он находит в детстве
ребенка, семье, его окружающей, в обществе, в котором он живет.
Олдридж показывает, как сложное положение ребенка в мире
несправедливого социального устройства сказывается на
формировании его личности. Это хорошо раскрыто в его австралийских
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рассказах, среди которых выделяются два: «Победа мальчика с лесного
берега» и «Мальчик с лесного берега». Они объединены общим героем,
двенадцатилетним Эдгаром Алланом, сыном бедняка Тома-дровосека,
над которым, когда он напивался после продажи дров, потешался весь
город. Автор вводит нас во внутренний мир подростка.
«Было у меня два заветных желания: убить лисицу и поймать
двадцатифунтовую муррейскую треску», - так начинается рассказ
«Мальчик с лесного берега». Желание возникает из чувства
соперничества. Богач Том Byдли убил лису и выловил на удочку
пятнадцатифунтовую треску, хотя и в лес-то въехал на отцовском
форде, а житель леса Эдгар не может похвастать такими
трофеями. Не уступить стало навязчивой идеей мальчика, лишая
его покоя и сна. Но лиса, которую он увидел, убежала, пока он
бегал за ружьем, а рыбу он поймал, но поскольку ее вытащил
старый Рей, боясь, что Эдгару с ней не справиться, то это
вызывало большое сомнение в душе мальчика. «Треска была моя,
и я это знал. Но в то же время она была не моя, мне не удалось
поймать ее, и мысль эта не давала мне покоя. Я все время думал
об этом с самой той минуты, и вскоре это уже была для меня не
просто большая рыба, но нечто такое, чем я владею и вместе с
тем никогда не буду владеть, чего я добился и вместе с тем никогда
не добьюсь. Во всем этом было еще больше загадочного и
необъяснимого, чем в истории с исчезнувшей лисой, и если тогда
я только немного поплакал в растерянности, то теперь у меня
начались кошмары… Каким-то образом лиса стала для меня
осуществлением всех желаний, и я знал, что либо добьюсь своего,
либо останусь несчастным на всю жизнь». Но когда он вторично
выследил лису и она оказалась в его власти, он решил не убивать
ее, потому что ему показалось, «что лиса была слишком живая».
Сознание того, что он мог, но не стал убивать, что он смог
управлять своими чувствами, становится метой взросления души
подростка. Умение уловить и передать этот момент созревания в
ребенке взрослого человека - свидетельство высокого мастерства
писателя. «Я… чувствовал только одно, говорит Эдгар, - что я
опять спокоен и счастлив, хотя и не понимал почему. Я знал теперь,
что ошибался, когда надеялся, убив лису, разрешить загадку жизни,
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мучившую меня после истории с треской. Жизнь - это жизнь». Таким
философским выводом завершается рассказ.
Небольшие по объему рассказы Олдриджа содержат богатый
материал для раздумий учащихся. Использованные для
внеклассного чтения, они духовно обогатят внутренний мир
семиклассников.
Эта же тема, тема становления личности, привлекает
внимание и в повести «Последний дюйм».
«Задача писателя, - говорит Олдридж в предисловии к этой
повести, - раскрыть процесс формирования человека, уловить миг
пробуждения, когда мы из детей становимся юношами и
девушками…». С реализацией этой задачи мы и встречаемся в
произведении писателя.
Программа по литературе предусматривает изучение
отрывка повести Олдриджа «Отец и сын». Это существенно
обеднит впечатление от произведения, снимет глубину
поставленных в ней этических проблем. Только взятая в целом,
внимательно прочитанная и осмысленная с помощью учителя,
повесть донесет до учащихся гуманистическое мировоззрение
писателя, его идейно-эстетический вклад в развитие
реалистического искусства страны.
Приступая к беседе о произведении «Последний дюйм»,
учитель сталкивается с новым для учеников жанровым
образованием - повестью. Семиклассники уже знакомы с
новеллой, им ведомо, что это малая форма прозы. Повесть в
сопоставлении с романом (большой формой) рассматривается как
«средняя» форма прозы, в которой события концентрируются
вокруг определенного периода жизни героя и отражают сложные
процессы, происходящие в его сознании. Касаясь специфики этого
жанра, учитель может использовать высказывание Белинского,
который писал: «…Есть события, есть случаи, которых, так
сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают
столько жизни, сколько не изжить ее и в века, - повесть ловит их
и заключает в свои тесные рамки».22
Социальная коллизия повести «Последний дюйм» связана с
судьбой летчика Бена. Мы знакомимся с ним в момент, когда, сидя
103

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

за штурвалом арендованного им спортивного самолета,
направлявшегося в Акулью бухту Красного моря, он обдумывает
создавшееся положение. Нефтедобывающая компания,
занимающаяся разведкой нефти в Египте, где он служил летчиком,
свернула свое дело, и он остался без работы. Обстоятельства
осложнились тем, что ему сорок три года, возраст, когда летчику
на работу в авиации рассчитывать трудно. Необходимость
обеспечивать жену и сына заставила Бена принять предложение
телевизионной компании в Нью-Йорке поставлять ей подводные
кадры с акулами, снятыми в Красном море. Но это была его
последняя экспедиция. Пленок было отснято достаточно, и в
новых снимках телевизионная компания пока не нуждалась. Бен
решил взять с собой сына, о чем сейчас страшно жалел. Дэви
плохо переносил ямы, в которые попадал самолет, и отец не случайно отметил, что «у мальчика был очень несчастный вид».
Социальный фон повести дан очень скупо. Но работа с
текстом, направляемая учителем, даст возможность ученикам
отобрать детали, дающие возможность в судьбе Бена увидеть
отражение судеб многих его товарищей по ремеслу. Школьники
узнают, что «любительская авиация лишала куска хлеба многих
старых летчиков», обрекала их на скитания, в которых
случайным пристанищем становились «глинобитные домишки
Бахрейна», «оцинкованные поселки нефтепромыслов», пыльные
улицы Каира, на одной из которых Бен снимал квартиру.
Невеселые мысли Бена усугублялись безрадостным пейзажем
расстилавшимся под крылом самолета. На обращение учителя
к классу найти в тексте пейзажные зарисовки, гармонирующие с
настроениями героя, семиклассники отметят, что Бен «уныло
поглядывал на расстилавшееся под крылом самолета бесплодное
пустынное побережье Красного МОРЯ - непрерывную полосу в
тысячу миль, отделявшую нежно размытые краски от блеклой
зелени воды. Все было неподвижно и мертво. Солнце выжигало
здесь всякую жизнь, а весной на тысячах квадратных миль ветры
вздымали на воздух массы песка и относили его на ту сторону
Индийского океана, где он и оставался навеки на дне морском».
Уместно прозвучит вопрос «Какими художественными
средствами автор создает столь безотрадную картину?» Учащиеся
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укажут на метафоричность языка писателя, найдут разнообразные
эпитеты и определения, помогающие воссоздать картину
безлюдного побережья, столь соответствующего тревожным
мыслям Бена.
Учитель отметит, что лейтмотивный образ пустыни оттеняет
напряженность и глубину переживаний не только Бена, но и его
сына Дэви. Обращение к тексту поможет ученикам найти
пейзажную зарисовку, раскрывающую душевное состояние
мальчика. Так, Дэви, после того, как отец погрузился в море,
оглянулся вокруг, остро ощущая свое одиночество: «Ничего не
было видно ни на море, которое далеко вдали сливалось с
горизонтом, ни на бескрайних просторах выжженного солнцем
побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный
холм у самого высокого края бухты, он не увидел позади ничего,
кроме пустыни, то ровной, то слегка волнистой».
Изодранный акулами, теряя сознание, боясь, что он умрет,
Бен мучительно думает, что «мальчика не найдут вовремя в этом
выжженном начисто краю, если его вообще найдут». И снова мы
встречаемся с пейзажной зарисовкой, когда Дэви поднял самолет
в воздух: «Море казалось совсем зеленым, а пустыня - грязной;
ветер поднял над ней пелену пыли». Эмоциональная окраска
пейзажных зарисовок оттеняет настроения героев, раскрывает их
психологическое состояние, подчеркивает сложность ситуации,
в которой они оказались.
Социальная коллизия тесно переплетена в повести с
психологической. Отсутствие постоянной работы привело к тому,
что жена покинула Бена, оставив ему сына. Но и Дэви, из-за того,
что отцу часто приходилось уезжать в поисках работы, знал его
плохо. В глубине души Бен понимал, что одинокий,
неприкаянный Дэви в свои «десять лет чувствовал, что мать им
не интересуется, а отец - посторонний человек, резкий и
немногословный, не знающий, о чем с ним говорить в те редкие
минуты, когда они бывали вместе». Бен знал, что в существующем
между ними отчуждении виноват он, но укротить свой резкий,
вспыльчивый характер было не в его силах. Отсюда его
повелительный тон в разговоре с сыном, так больно ранящий
105

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

последнего и вызывающий потоки слез. Внутреннее смятение Бена,
недовольство собой передано в навязчиво повторяющейся фразе, сама
ритмика которой определяет ее эмоциональное звучание: «Бен пожалел,
что взял с собой сына»; «Бен все больше и больше жалел, что взял
его с собой» и т. д.
Проблема отчуждения, одна из острейших в наше время. Не
касаясь всей ее глубины и сложности, учителю предстоит в
доступной форме, опираясь на текст произведения, объяснить
ученикам, что возникновение этой проблемы есть результат
окружающей действительности с ее социальными конфликтами,
погоней за работой, как это было с отцом Дэваи, бешеным темпом
бытия, острым ощущением нехватки времени. Отсюда
одиночество человека в семье, в толпе, в среде себе подобных.
Так сложилась и судьба Дэви, который в силу обстоятельств
оказался чужим в родной семье. Нужно было, чтобы произошло
нечто чрезвычайное, что помогло бы отцу и сыну преодолеть
отчуждение, мешающее жить обоим. Этим чрезвычайным
событием становится сложная драматическая ситуация, в
которую попали герои. Введенная в повествование, она становится средством раскрытия подлинной сущности каждого из них.
Раненный акулами во время подводных съемок, Бен не в
состоянии вести самолет и только его выдержка, мужество и
ответственность за судьбу сына, а также сообразительность Дэви
помогают героям выбраться из пустыни. Психологически тонко
прослеживает автор драматизм сложившихся отношений отца с
сыном, постепенное преодоление их разобщенности и
одиночества. Наблюдая за сыном, Бен обнаруживает, что «этот
мальчик с серьезным лицом был чем-то похож на него самого: за
детскими чертами скрывался, быть может, жесткий и даже
необузданный характер». Это отметил Бен и тогда, когда,
прилагая нечеловеческие усилия, Дэви втаскивал его,
окровавленного, теряющего сознание, в самолет, отрицая, что
устал. «- Нет! -крикнул Дэви с яростью. - Я не устал. Тон его
удивил Бена: он никогда не слышал в голосе мальчика ни
протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с сыном и не
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разглядеть его лица? - думал он.».
Сочетая чтение и комментирование текста с наблюдениями
над особенностями художественного мастерства писателя, учитель
обратит внимание учеников на наличие в повести внутренних
монологов. Вводя читателя в духовный мир Бена, автор передает
течение мыслей героя, открывающего в Дэви качества и свойства
характера, о которых он и не догадывался. Олдридж тонко
прослеживает это открытие Беном человека в десятилетнем
ребенке. Знаменательно, что и портретная характеристика Дэви
дается глазами Бена, который как бы впервые вглядывается в лицо
сына, открывая его для себя. Обращаясь к тексту, ученики укажут,
что Бен отметил «бледное, немного скуластое лицо» мальчика,
«резко очерченный профиль», темные глаза, «в которых ему трудно
было что-либо прочитать», «слегка торчащие вперед зубы». Мы
становимся свидетелями того, как мучительно размышляет Бен над
тем, как сказать ребенку, что ему придется вести самолет. Отец
лихорадочно пытается собрать в своем сознании то немногое, что
ему известно о сыне. Из этого немногого явствует, что Дэви, как
каждому ребенку, был свойственен страх перед опасностью. Он
боялся, что от воздушных толчков развалится самолет. Не пройдут
семиклассники мимо смятения, которое охватывает душу Дэви и
тогда, когда он узнает от отца, что никто из людей не знает, что
они забрались так далеко в пустыню. Укажут они и на то, что ужас
охватывает мальчика при мысли, что отец умрет. Отсюда слезы,
заполняющие глаза ребенка, на которого свалилось столько
трудного и необычного. Скупо и точно отбирая детали, ученики
почувствуют, что автор дает нам понять, что перед нами ребенок с
не очень легкой судьбой, лишенный, казалось бы, всего того, что
могло бы предполагать наличие в нем героического начала. Но в
то же время, вчитываясь в текст произведения, ученики отметят,
что Дэви смышлен, укажут они и на такую деталь, как способность
схватывать основное, когда отец показывал ему, как управлять
самолетом и как вести его на посадку. Добавят, что Дэви
разбирался в картах и это помогло ему правильно выбрать путь из
Суэца в Каир. Он обладал характером. Все это дало Бену основание
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прийти к выводу, что сын «кажется, парень развитый».
Драматизм повествования нарастает по мере того, как перед
нами развертываются события в самолете. С предельным
напряжением идет диалог отца с сыном. Бен пытается, попеременно
теряя сознание, направлять действия Дэви, ведущего самолет.
Ребенок, в свою очередь, собрав все свои силы, стремится следовать
указаниям отца. Передавая внутреннее состояние Дэви, автор
отмечает: «Оставшись один на высоте в три тысячи футов, Дэви
решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю
жизнь высохли слезы». 3а скупой фразой автора стоит важное
событие в жизни героя. Почувствовав себя ответственным за судьбу
отца, Дэви, не ведая того, внутренне перешагнул порог, за которым
остается детство. Олдриджу удалось схватить и передать момент
взросления мальчика, преодоления им страха, неуверенности в себе, отчаяния, всего того, что помогло ему выстоять.
С неослабевающим вниманием следит читатель за полетом
самолета от Красного моря в Каир. С большой убедительностью
передает автор смену чувств в израненном Бене, переходящем от
надежды к отчаянию, от страха перед смертью к вере в жизнь, в
мальчика. И когда Дэви, преодолев, казалось бы, непреодолимое,
приводит самолет на аэродром, а затем навещает отца в больнице,
Олдридж с присущим ему лаконизмом сообщает: «Бен увидел, что
это был тот же самый ребенок, с тем же самым лицом, которое он
так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что
разглядел Бен: важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь
увидеть в своем отце». Внешне Дэви был тем самым ребенком, но
иным стал его отец. Испытание, через которое он прошел, явилось
«поворотным пунктом» в его отношении к сыну. Тонкий психолог,
Олдридж умеет передать сложные нюансы человеческой души. В
одном из своих выступлений писатель сказал: «Я оставляю своих
героев в тот момент, когда они начинают видеть жизнь по-новому и
идти по новому пути. Меня всегда интересовал именно этот поворот
пути». Таким поворотом на пути к сердцу Дэви стало испытание,
выпавшее на долю Бена. Потеряв руку, а соответственно и
профессию летчика, он размышляет о своем отношении к сыну: «Им
обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, вся жизнь,
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которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на слегка
выдающиеся вперед зубы, на это лицо, столь необычное для американца,
Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж
доберется до самого сердца мальчишки! Рано или поздно, но он до него
доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко
преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером
своего дела - обязанность летчика, а ведь Бен был когда-то совсем
неплохим летчиком».
Мастер психологической детали, Олдридж умеет вложить в
нее глубокий смысл. Такой деталью становится в повести
«последний дюйм», давший название произведению. Насыщенная
изображением действия и психологическим содержанием в
поступках действующих лиц, фраза «последний дюйм»
многозначна и содержит глубокий подтекст. Донести его до
учеников - задача учителя. «Последний дюйм» - это минимальное
расстояние, отделяющее самолет от земли перед посадкой. «Когда
выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние от земли было
шесть дюймов. Не фут и не три, a ровно шесть дюймов! наставляет Бен Дейва, - Если взять выше, то стукнешься при
посадке и повредишь самолет. Слишком низко - попадешь на
кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме».
«Последний дюйм» преодолевает Бен, уходя от страшной
акулы «Кошки» на безопасное место. «Последний дюйм» - это и
тот решающий момент, который либо принесет Бену и Дэви
гибель, либо станет их спасением. «Бен знал, что приближается
последний дюйм и все в руках у мальчика… «. «Но вот хвост и
колеса коснулись земли - это был последний дюйм». «Последний
дюйм» - это и та преграда, которую еще надлежит преодолеть
отцу на пути к сердцу сына. Каждый по-своему преодолевает
«последний дюйм». Мальчик преодолевает страх и находит в себе
мужество вести самолет, а отец невероятным усилием воли
борется за жизнь, не дает небытию захлестнуть себя. Так каждый
из них сдает свой экзамен на мужество, выдержав который, они
смогут преодолеть «последний дюйм» отчуждения и обрести друг
друга как люди, достойные уважения. В предисловии к своей повести
Олдридж отметил: «Взаимопонимание отца и сына - вещь не простая,
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и чтобы достигнуть его, требуется немало усилий с обеих сторон. В
«Последнем дюйме» этому помогает не критическая ситуация, а то
взаимное уважение, которое в мужчине и в ребенке рождают
проявленное в этой ситуации мужество и способность хорошо делать
то, что делаешь».
Следует особо отметить морские эпизоды произведения. Они
завораживают достоверностью описания морской фауны и флоры.
Олдридж проявляет себя в этих эпизодах подлинным натуралистом,
знатоком редких обитателей подводного царства. Экземпляры рыб,
описанные в произведении, могут быть продемонстрированы в
классе при помощи наглядных пособий. Познавательный интерес
такого экскурса в природу несомненен. Учеников заинтересуют и
облик, и повадки обитателей морских глубин.
Небольшая по объему повесть Олдриджа, насыщенная
важными нравственными проблемами, даст школьникам богатый
материал для размышления. Плоды его учитель получит в
домашнем сочинении учащихся. Примерные темы для сочинения
могут быть такими:
1. Как вы относитесь к героям повести?
2. В чем заключается внутренний драматизм произведения?
3.Какие эпизоды повести произвели на вас наибольшее
впечатление?
4. Как вы думаете, смогут ли герои преодолеть «последний дюйм»?
5. Доводилось ли вам встречать в жизни отношения отца с сыном
подобные тем, о которых рассказал писатель?
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IX класс

Уильям ШЕКСПИР
Гамлет23
Драматург и поэт Уильям Шекспир (1564-1616) - вершина
английского Возрождения. Его творчество оказало непреходящее
влияние на всю мировую культуру. Отсюда то особое место,
которое творчество Шекспира должно занять в гуманитарном
образовании школьников.
Перед учителем стоит трудная задача: дать ученикам
представление об эпохе, в которую творил Шекспир, познакомить
их с биографией и хотя бы кратко с творческим путем драматурга,
раскрыть идейно-художественное своеобразие сложнейшей из
трагедий Шекспира «Гамлет».
«Кому не известно, хотя понаслышке, имя Шекспира, - писал
Белинский в статье» Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли
Гамлета», - одно из тех мировых имен, которые принадлежат
целому человечеству? Слишком было бы смело и странно
отдавать Шекспиру решительное преимущество перед всеми
поэтами человечества, как собственно поэту, но как драматург
он и теперь остается без соперника». 24 Мысли, высказанные
Белинским в статье, помогут учителю правильно осветить многие
проблемы, связанные с изучением трагедии «Гамлет».
Наиболее
целесообразным
является
следующее
распределение материала по урокам: 1-й урок посвящается
знакомству с эпохой и биографией Шекспира. На этом же уроке
следует дать краткий обзор творчества драматурга, подробнее
остановившись на истории создания трагедии «Гамлет». 2-й урок
посвящается выборочному чтению и анализу I-II актов трагедии;
3-й урок – анализу III-IV-V актов; 4-й урок следует сделать
обобщающим. Совершенно естественно, что учитель волен идти
своим путем при анализе трагедии. Приведенное выше
распределение материала по урокам диктуется особыми
трудностями изучения Шекспира в школе.
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С эпохой Возрождения учащиеся знакомились в 7-м классе.
Прежде чем начинать тему
«Шекспир», нужно дать ученикам
задание самостоятельно дома восстановить в памяти своеобразие
той эпохи, в которую жил и творил Шекспир. Большую помощь
ученикам в усвоении материала, связанного с характеристикой
эпохи, окажет проведение внеклассного занятия, посвященного
культуре Возрождения. Для проведения этого занятия словеснику
следует привлечь учителя истории. Живой разговор о жизни и
деятельности выдающихся представителей этого периода,
знакомство с репродукциями лучших памятников искусства эпохи
гуманизма помогут ученикам лучше уяснить себе особенности
культуры Возрождения. В результате такие отвлеченные понятия,
как гуманизм, Возрождение, «светский» характер культуры и
т.д. наполнятся для учащихся зримым и вполне осязаемым,
конкретным содержанием.
Домашняя работа учащихся, впечатления, вынесенные ими
из внеклассного занятия, послужат той основой, на которой
учитель развернет в классе беседу, углубляя, уточняя и расширяя
представления ребят об этом материале.
В основу беседы можно положить такие вопросы:
1. Какой период в истории человечества называется эпохой
Возрождения?
2. С возрождением какой культуры связано это название?
3.Почему культура
эпохи Возрождения называется
гуманистической?
4. В чем проявляется связь гуманистической культуры с народной?
5. В какой стране происходит впервые расцвет этой культуры?
6. Назовите величайших деятелей итальянского Возрождения?
7. Каковы особенности эпохи Возрождения в Англии?
8. Каких представителей английского гуманизма вы знаете?
Эти и другие подобные вопросы помогут учителю выяснить
степень эффективности проделанной учениками дома работы.
Обобщая ответы учеников, следует подчеркнуть, что гуманизм,
являясь ведущим идейным направлением эпохи, тесно связан с
возрождением античной культуры, что основным, определяющим
принципом этого направления в литературе и в искусстве того
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времени являлся интерес к человеку. Следует отметить и такую
особенность английского Возрождения, как его связь с народной
культурой. Необходимые сведения учитель может найти в учебном пособии «История зарубежного театра» под редакцией проф.
Г.Н.Бояджиева и проф. А.Г. Образцовой. М.,1981.
После разговора с учениками об эпохе, в которую жил и
творил Шекспир, учитель переходит непосредственно к
характеристике творчества Шекспира. Общую характеристику
творчества можно начать со знакомства с отзывами крупнейших
русских писателей (уже известных ученикам) о Шекспире. Для
этого учитель может использовать главу о Шекспире в
хрестоматии по истории западноевропейского театра (Т. I, М.,
1953). Частично эти высказывания могут быть продиктованы
учителем или просто выписаны учениками из хрестоматии.
Полезно, например, привести и продиктовать суждение Пушкина
о Шекспире.
«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ.
Судьба человеческая, судьба народная... Вот почему Шекспир
велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость
отделки». Эту мысль Пушкина учитель разовьет как во время
обзора творчества Шекспира в целом, так и непосредственно во
время анализа трагедии «Гамлет».
С биографией и творческим путем Шекспира лучше всего
учащихся познакомить не в форме школьной лекции, а в форме
живой беседы. Беседа могла бы вестись примерно по такому плану:
1. О каких произведениях Шекспира вы слышали, какие читали?
2. Какие театральные постановки произведений Шекспира вы
видели?
3. Какие фильмы, созданные на основе произведений Шекспира,
вам знакомы?
4. Каких героев Шекспира вы запомнили?
5. Нравятся ли вам произведения Шекспира и, если нравятся, то чем?
Выяснив степень знакомства учащихся с творчеством
Шекспира, учитель переходит к биографии:
1. Когда жил Шекспир?
2. Что вы знаете о его детстве?
3. Что вам известно о работе Шекспира в театре?
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4. Как вы себе представляете театр времен Шекспира?
6. Какие произведения, помимо трагедий, писал Шекспир? и т.д.
На эти вопросы учащиеся смогут ответить на основании
сведений, известных им из истории и из других источников.
Учитель будет только дополнять ответы учеников. Во время
беседы следует провести и работу над портретом Шекспира,
который заранее должен быть прикреплен к доске.
Учителю приходится беседовать с ребятами о портретах
самих различных писателей. Для того, чтобы эта беседа не
превратилась в пустую формальность и не обросла рядом
трафаретных приемов, нужно уметь найти в портрете писателя
нечто такое, что давало бы возможность вносить что-то новое в
эту беседу. Такой особенностью в портрете Шекспира являются,
в частности, детали его одежды. Правда, не на всех репродукциях
это достаточно хорошо оттенено. Учителю надо выбрать для
демонстрации в классе наиболее выигрышный в этом плане
портрет. В какой-то мере этому требованию может удовлетворить
репродукция с портрета Шекспира, помещенная в книге
Морозова «В.Шекспир». М., 1956. Такая деталь костюма
Шекспира, как высокий, часто кружевной, воротник, резко
выделяющийся на расшитом бархатном камзоле, даст
возможность учителю познакомить ребят с тем, как одевались
люди «елизаветинской» поры. Беседа об одежде Шекспира даст
повод учителю поговорить об актерских костюмах того периода,
которые отличались своим богатством. Сделанные из бархата,
шелка и атласа, они скрадывали скудность декоративного
оформления сцены. Все это расширит представление ребят об
английском театре той поры, поможет лучше понять «Гамлета».
Подводя итог беседе по биографии Шекспира, следует в двух
словах коснуться так называемого «шекспировского вопроса»
хотя бы потому, что ученикам может встретиться такой термин.
Кроме того, разъяснение его даст возможность учителю
подчеркнуть, что антишекспировские теории порождены
скудностью биографических сведений о писателе.
Анализу трагедии «Гамлет» должна предшествовать
большая подготовительная работа. Еще до начала работы над
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текстом следует дать задание ученикам прочесть всю трагедию
Шекспира в переводе М.Лозинского. Это не только устранит
разнобой в пользовании текстом трагедии, но и даст ученикам
возможность максимально почувствовать своеобразие
оригинала.
Такое предварительное знакомство с трагедией в целом
облегчит учащимся углубленное ее изучение по актам. Анализ
трагедии следует предварить кратким сообщением истории
возникновения сюжета «Гамлета» и того философского
переосмысления Шекспиром старинной датской хроники XIII
века, которое превратило его произведение, рассказывающее о
частном событии в истории одного из европейских государств, в
художественное отражение грандиозной ломки общественных
отношений в пору перехода от феодализма к буржуазному строю.
Легенда о кровавой мести превратилась под пером Шекспира в
«трагедию прозрения», наполненную «глубокими раздумьями о
жизни и смерти, о добре и зле, о силе и слабости человека, о борьбе
разума и справедливости против зла, царящего в мире». (При
подготовке этого материала учитель много полезного найдет в
интересной монографии исследователя творчества Шекспира
А.Аникста «Творчество Шекспира». М.,1953.).
Приступая к изучению «Гамлета», ученики впервые
знакомятся с новым для них видом драматургического
произведения - трагедией. Учителю следует четче оттенить
жанровую сторону трагедии, показать ее своеобразие. В этом
плане следует использовать домашнюю работу учеников,
связанную с раздумьями над записями высказываний о Шекспире
русских писателей, в частности Пушкина. При этом ученикам
можно задать такие вопросы:
1. B чем видел Пушкин цель трагедии?
2. Как определял Пушкин основное правило трагедии?
3. Почему «Гамлет» Шекспира является трагедией?
Подводя итоги беседы, следует подчеркнуть, что в основе
всякой трагедии лежит непримиримый конфликт, что
трагическим героем может быть высокая, благородная личность,
борющаяся за светлые человеческие идеалы. Нужно отметить, что
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трагедия, как правило, кончается физической гибелью героя и
моральным его торжеством.
После этой вводной беседы учитель может приступить к
чтению трагедии, в процессе которого дается постепенная
характеристика героев и выясняется сущность конфликта между
ними. Для уяснения текста I акта трагедии после прочтения его в
классе в отрывках ученикам можно предложить подумать над
такими вопросами:
1. Где происходит действие трагедии?
2. Какое общее настроение создает первая сцена?
3. Чем взволнован Гамлет?
4. Каким вы представляете себе Гамлета внешне?
5. О чем сообщает Гамлету призрак?
6. Каковы отношения Гамлета с родителями?
7. Каковы его отношения с друзьями?
8. Как он держится?
9. Что можно сказать о Гамлете на основании того, что вы уже о
нем знаете?
10. С какими действующими лицами, кроме Гамлета, мы
знакомимся в I акте?
11. Каковы отношения между этими действующими лицами?
Ответ на первый вопрос не представляет трудности: действие
трагедии начинается у стен старинного замка Эльсинор в Дании.
Чтобы ученики лучше представили себе вид этой мрачной
феодальной, твердыни датских королей с толстыми тяжелыми
стенами, узкими окнами и массивными башнями, можно
использовать иллюстрацию к трагедии Шекспира.
Учащимся бросится в глаза, что уже первые настороженные
реплики дозорных свидетельствуют о чем-то большем, нежели о
простой бдительности стражей, боящихся пропустить лазутчика.
Учителю следует выразительно прочесть начало первой сцены,
умело передав голосом страх и смятение в восклицаниях часовых.
Невольно возникает вопрос, с какой целью Шекспир открывает
действие трагедии картиной объятых страхом ночных дозорных,
охраняющих замок? Каков идейно-художественный смысл
подобного вступления? Оно должно создать у читателя
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настроение тревожного ожидания чего-то недоброго, таинственного,
мрачного.
Вторая сцена, происходящая в парадной зале замка,
знакомит нас с главными действующими лицами произведения.
Фигура одинокого Гамлета противостоит придворной клике во
главе с королевской четой. Уже здесь подчеркивается не только
самодовольство представителей царствующего дома, но и
кажущаяся заботливость их в отношении Гамлета. Внешнее
благодушие властителей Дании сильнее оттеняет глубину
искреннего горя героя, скорбящего о смерти отца.
Третья сцена расширяет наше представление о действующих
лицах трагедии - царедворце Полонии и его детях Лаэрте и
Офелии. Правильно понятая группировка образов поможет
ученикам в дальнейшем уяснить суть конфликта гуманиста
Гамлета с придворным миром лицемеров.
Анализируя первые сцены, следует отметить мастерство, с
каким Шекспир развертывает перед нами сюжет своего
произведения. Ибо именно умение драматурга эстетически
воздействовать на читателя определяет захватывающую силу его
трагедии. Драматизм действия с самого начала увлекает и
захватывает читателя. И дело не только в том, что внимание
приковывает к себе прежде всего образ главного героя, но не менее
интересной является и судьба тех лиц, которые его окружают
Король Клавдий, отчим Гамлета, его мать королева Гертруда,
приближенные предстают перед нами людьми со своей особой
судьбой, со своим отношением к окружающему.
Учителю следует обратить внимание учеников на то, что
Шекспир изображает феодальное придворное общество, но в
людях феодального мира он обличает те пороки, которое были
свойственны и представителям новой буржуазной формации,
идущей на смену феодальной,
Воплощая в своих героях социально-психологические типы,
Шекспир придал конфликту Гамлета с миром полониев и
клавдиев общечеловеческое значение.
Вся четвертая сцена строится на контрасте трепетного
ожидания Гамлетом призрака и безудержного кутежа короля.
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Сопоставленные в одной сцене, эти события усиливают тревожное
ощущение неблагополучия, происходящего в датском
королевстве.
В процессе беседы по тексту первого акта можно
познакомить учащихся с элементами композиции трагедии
Шекспира. Первые четыре сцены, являясь экспозицией, знакомят
нас с главными действующими лицами и внешними
обстоятельствами действия. Каменная площадка замка сменяется
внутренними покоями, на смену им приходит комната в доме
Полония и т.д. Читателя захватывает атмосфера, в которой
происходит действие. Полная контрастов, она покоряет своей
таинственностью с элементами потустороннего вначале, сменяясь
в дальнейшем миром повседневных практических интересов. Все
это создает обстановку такой жизненности, что реальность всего
происходящего не вызывает у нас сомнения.
При анализе этих сцен следует отбирать такие факты,
которые помогли бы учащимся почувствовать, что Шекспир
создал экспозицию, чреватую столкновениями, борьбой. Жизнь
с самого начала предстает перед нами насыщенной
противоречиями. Мы еще ничего не знаем о причинах смерти отца
Гамлета, но видим, как он потрясен непостоянством матери. Нас
настораживает и молчаливое недоброжелательство, с которым
Гамлет наблюдает придворную церемонию, во время которой
король прикидывается мудрым и добрым. Гамлету несносна
лживость, звучащая в обращении к нему Клавдия. Резкая фраза
героя: «Племянник - пусть, но уж никак не милый», - рождает
предчувствие неминуемого конфликта.
Вполне естественно возникают вопросы: Для чего Шекспир
вводит в трагедию призрак? В чем его назначение, только ли в
том, чтобы дать завязку произведению? Если ограничиться только
таким толкованием функции призрака, то ученикам будет трудно
понять, как наличие элементов фантастики согласуется с
представлением о Шекспире как великом реалисте. Уточняя
полученные в результате живого обмена мнениями ответы
учеников, следует указать, что правомерность такой завязки
объяснялась эпохой, которая изображена в трагедии, эпохой, в
118

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

которой передовое гуманистическое существовало еще наряду с
косным, суеверным, отсталым. Шекспир вводит фантастический
элемент именно с целью реалистического изображения этого
сложного, полного противоречий исторического периода.
Воплощая в призраке идею мщения, Шекспир отображает в
нем те реальные переживания, которые волнуют Гамлета, а
отсюда, несмотря на всю свою фантастичность, призрак
превращается в часть реального мира, окружающего героя. Таким
образом, в первом акте уже намечена основная сюжетная линия
трагедии, определена система образов, взаимоотношения
действующих лиц, их группировка.
Работу над текстом произведения на следующих уроках
можно подчинить анализу образа главного героя - Гамлета.
Интерес читателя с самого начала сосредоточивается на личности
Гамлета. Уже в первом акте намечается диалектичность характера
героя, которая со всей глубиной раскроет себя в последующих
актах. Анализ характера Гамлета должен стать и в центре
внимания учителя. Мы впервые встречаемся с Гамлетом в момент,
когда, потрясенный тем, что так чудовищно попраны его
идеальные представления о жизни, герой переживает мучительною драму. Дания для него - тюрьма. Гамлету ясно, что
происходит вокруг. Спектакль бродячих актеров устранил
последние сомнения в виновности Клавдия. Почему же медлит
Гамлет и не проявляет себя в решительном действии?’ Разъясняя
ученикам этот сложный момент в развитии героя, нужно обратить
внимание ребят на тот особого рода конфликт с
действительностью, в котором оказался Гамлет. Уясняя этот
момент в развитии характера Гамлета, следует спросить учеников:
Каким был Гамлет до смерти отца? Опираясь на текст, в частности
на характеристику, которую Офелия дает Гамлету (III, I), отмечая
в нем качества «вельможи, бойца, ученого», ребята укажут на
такие особенности его характера, как общительность, веселость,
довольство жизнью и т.д.
Естественен и другой вопрос: «А почему характер Гамлета
так резко изменился после смерти отца?» Обобщая ответы
учеников на этот вопрос, следует сослаться на слова Белинского
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о том, что при жизни отца у Гамлета «действительность еще не
расходилась с его мечтами». 25 Но под градом обрушившихся на
него ударов: вероломного убийства Клавдием отца, поспешного
брака матери - герой по-новому посмотрел на окружающую его
действительность, и «тут Гамлет увидел, что мечты о жизни и
самая жизнь не одно и то же». 26 Мучительные размышления,
которым предается герой, понимающий, что убийство Клавдия
не устранит всего зла, царящего в мире, хотя и удерживают его
от действия, но помогают ему яснее осмыслить глубочайшие
противоречия жизни, лучше познать ее.
Выясняя природу конфликта Гамлета с окружающим его
обществом, следует подчеркнуть, что это прежде всего конфликт
гуманиста с общественной несправедливостью, царящей в мире.
Гамлет видит
...плети и глумленье века,
Гнет сильного, насмешку гордеца....
Как гуманист, Гамлет выше всего ценит человека, который
является для него высшим мерилом всего сущего. Отсюда и
особенная любовь Гамлета к отцу, глубокая дань уважения
человеку, который для него воплощал все лучшее и высокое. Когда
Горацио говорит об отце Гамлета, что он ... истый был король,
Гамлет поправляет друга:
Он человеком был, человек во всем.
В гибели отца Гамлет видит не только потерю близкого ему
лица, но прежде всего человека, что для него значительно большее
горе. Свое представление об идеале человека Гамлет передает и в
беседе с матерью, когда рисует облик ее погибшего мужа:
Чело Зевеса; кудри Аполлона;
Взор, как у Марса - властная гроза…
Это же представление о человеке Гамлет видит
воплощенным и в Горацио. Недаром он отметил своей дружбой
этого бедного студента.
Учителю следует спросить учеников о том, в какой мере сам
Гамлет воплощает в себе этот идеал гуманиста. Знание текста,
раздумье над характером Гамлета помогут ученикам дать
правильный ответ, увидеть в герое Шекспира человека, близко
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принявшего к сердцу страдания и бедствия всех людей, мужественно
прошедшего через сложную борьбу чувств, воспитавшего в себе
личность, достойную идеала гуманиста.
Рассказывая о Гамлете, ученики среди ряда особенностей
многогранного характера героя должны выделить его любовь к
искусству. При этом учителю следует особо подчеркнуть, что в
наставлениях, которые Гамлет дает актерам, раскрывается не
только отношение героя к игре актеров, но, что особенно важно,
взгляды самого Шекспира на театр, его задачи, требования,
предъявляемые великим драматургом к актерам. При знакомстве
учеников с биографией Шекспира, обзоре его творческого пути
учитель не имел возможности уделить много внимания эстетическим взглядам писателя. Комментируя сцену с актерами в III акте,
знакомя учащихся с личностью Гамлета, учитель получает
возможность возместить этот пробел. Можно еще раз отметить
близость Шекспира к театру, его игру на сцене. Многие глубокие
замечания Шекспира, вложенные в уста Гамлета, идут от
актерской практики самого драматурга. Любопытна, например,
такая сторона его произведений, как ремарки, указывающие на
жесты, интонации, паузы актеров. Не дошедшие до нас, они, по
свидетельству современников, составляли важную и интересную
часть трагедий Шекспира. Замечания Гамлета в сцене с актерами
знакомят нас с театральной борьбой того времени, особенностями
театральной жизни эпохи. Требования простоты, естественности,
воспитательного значения искусства - вот то основное, что на
конкретном анализе сцены с актерами в III акте должен донести
учитель до учеников.
Следует отметить, что именно в русле этих эстетических
требований Шекспира лучшие русские актеры-трагики XIX
веками воплощали образ датского принца на сцене. Уместно
будет привлечь внимание учеников к исполнительской манере
двух лучших трагиков XIХ века: В.А.Каратыгина и
П.С.Мочалова. Ученикам нужно будет дать задание прочесть ту
часть статьи Белинского «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в
роли Гамлета, которая знакомит нас с глубоким анализом
исполнительской манеры Мочалова в роли Гамлета, так
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поразившей Белинского, что он заметил: Мочалов «бросил в глазах
наших новый свет на это создание Шекспира и дал нам надежду
увидеть настоящего Гамлета, выдержанного от первого до последнего
слова роли». 27 Кроме этой работы Белинского, следует указать
ученикам и другую его статью - «И мое мнение об игре г.
Каратыгина». 28 В беседе, построенной на результатах
самостоятельной работы учеников, следует сопоставить игру
Мочалова и Каратыгина. Размышления над игрой этих двух
актеров помогут учащимся прийти к самостоятельным выводам
о характерной для того времени борьбе двух тенденций в русском
искусстве: реалистической и антиреалистической. Беседу следует
сопровождать демонстрацией фотографий актеров.
Говоря об исполнении роли Гамлета в советское время,
следует отметить блестящую игру В.И.Качалова. Учитель может
рассказать и о других известных ему актерах, создавших
интересный образ датского принца. Знакомство с самыми
различными исполнителями роли Гамлета поможет учителю
подвести учеников к выводу о том, что при одинаково верном
понимании сущности характера Гамлета возможны, в силу различной актерской индивидуальности, разнообразные сценические
трактовки этого образа.
Уже отмечалось, что противоречия эпохи отражены в
трагедии Шекспира не прямо, а через мысли, чувства и настроения
героев. Это следует вспомнить, говоря о характере Гамлета,
становление которого раскрывается в произносимых им
монологах, как бы отмечающих отдельные этапы в развитии его
личности. Каждый монолог Гамлета - наглядное свидетельство
того, что конкретно в данную минуту волнует героя, какой факт
привлекает его внимание и как мучительно ищет он ответа на
встающие перед ним вопросы.
Следует отметить, что на эмоциональное восприятие
учениками текста произведения и характеров героев огромное
воздействие оказывает выразительное чтение самого учителя. Но
как бы хорошо ни читал учитель, этого еще недостаточно. Нужно
научить учеников читать текст драматического произведения, и это
лучше всего сделать, организовав на одном из уроков чтение по
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ролям. Этому должна предшествовать подготовительная работа, которая
может быть проделана путем индивидуальной внеклассной консультации
с учащимися. На этих консультациях учитель, порой забегая вперед,
должен познакомить чтецов с характером роли того или иного героя.
Большую помощь в этой работе может оказать прослушивание
магнитофонной кассеты с записью лучших исполнителей роли Гамлета,
отдельных сцен из спектаклей.
Начальным этапом этой предварительной работы по
привитию навыков выразительного чтения должна стать работа
над монологами Гамлета, которые, отличаясь большой
поэтичностью, сами по себе являются великолепными образцами
лирики. Это даст возможность ученикам глубже постичь характер
раздумий Гамлета, а следовательно и те причины, которые
заставляли его медлить с совершением правосудия над Клавдием.
Тогда в ответах на вопрос учителя «Что главное в монологе «Быть
или не быть?» ученики сумеют не только вскрыть глубину
философского суждения Гамлета, но и своими словами выразить
сложность мучительных раздумий героя. Работа над монологами
Гамлета даст возможность учителю привлечь внимание учеников
к своеобразию языка Шекспира, его образности» В монологе
«Быть или не быть?» Гамлет говорит:
Быть или не быть - таков вопрос;
Что благородней духом - покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством?...
Уже эта часть монолога, тщательно прокомментированная
учителем, поможет ученикам понять конкретность художественного
образа Шекспира и почувствовать переживания Гамлета. О чем идет
в этом отрывке речь? Гамлет размышляет: принимать ли покорно
удары судьбы или ополчиться на «море смут». Следует указать, что
«море смут» здесь вполне конкретный образ, а отнюдь не только
отвлеченная метафора, как это можно было бы предположить на
первый взгляд. В государстве датском слишком много смут, их
«море», они окружают Гамлета со всех сторон и именно потому,
что их «море», сразить их противоборством будет трудно и гибель в
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этой борьбе почти неизбежна. Вот почему он медлит, раздумывает, обращается к мысли о смерти, понимая, что и она не искоренит зла, царящего в мире. Размышления Гамлета - это поиски пути из создавшегося
положения.
Монолог Гамлета, завершающий I акт, дает возможность
учителю привлечь внимание учеников к такой особенности стиля
Шекспира, как материальность художественного образа:
Век расшатался - и скверней всего
Что я рожден восстановить его.
Образ расшатанного века придает материальную
осязаемость неблагополучию в королевстве датском.
В монологах Гамлета учащиеся часто встречаются с
мифологическими образами. Примером может служить монолог
Гамлета в IV сцене III акта, когда в беседе со своей матерьюкоролевой Гамлет сравнивает портрет отца с портретом короля
Клавдия. Для образованного Гамлета ссылка на античную
мифологию естественна и органична (и эту особенность речи
героя следует подчеркнуть ученикам), для учащихся IX класса
имена античных богов трудны, часто недостаточно понятны. Учителю следует на одном из первых уроков по «Гамлету» дать
ученикам задание: используя мифологический словарь, ссылки,
сноски к тексту, выписать и запомнить наиболее
распространенные имена античной мифологии. Такая
самостоятельная работа, проделанная ребятами, облегчит
комментированное чтение и расширит представление учащихся
о культуре древнего мира.
Беседуя с учениками о Гамлете, следует привлечь их
внимание к той обстановке, в которой формируется личность
героя. Нужно подвести учащихся к выводу о том, что сама
действительность, в частности атмосфера лицемерия и
продажности, царящая во дворце Клавдия, является тем
типическим обстоятельством, которое, рождая страдания
Гамлета, заставляет его страстно негодовать восклицая, что
Дания - тюрьма...
И превосходная: со множеством затворов.
Темниц и подземелий, причем... Одна из худших.
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Ученикам будет интересно узнать, что, рисуя облик замка в
Эльсиноре, Шекспир шел от реально существующего датского
замка Кронборга, расположенного в Хельсингере, что существует
своеобразная традиция, согласно которой в закрытом каменном
дворе этого замка крупнейшие актеры мира из года в год
разыгрывают трагедию Шекспира.
Итак, знакомство с атмосферой, царящей при дворе, во
многом поможет учащимся понять не только душевное состояние
Гамлета, но и причины злодеяния Клавдия. Работая над образом
Клавдия, можно использовать метод сравнительной
характеристики двух королей. С образом отца Гамлета, старого
короля, ученики уже встречались; характеристика образа Клавдия
при хорошем знании учениками текста не вызовет у них
затруднения. Следует обратить внимание учеников на принцип
построения характера Клавдия. Гамлет называет его «улыбчивый
подлец» /1, 5,/. Раскрывая это определение, следует на конкретных
примерах показать ученикам, в каком резком противоречии
находится у Клавдия благообразная внешность, видимая личина,
которую он носит, с подлинной, действительной сущностью его
характера.
Хотя моральная победа Гамлета и не искоренила всего того
зла, с которым он столкнулся в мире и уничтожить которое считал
своей задачей, тем не менее борьба его с Клавдием дает
почувствовать огромные возможности Гамлета. Уже говорилось
о том, что злодеяния Клавдия не были бы столь ужасны, если бы
не являлись порождением той атмосферы лести, рабской
покорности, низости и лжи, которая царит при королевском
дворе. Воплощенная в образах Полония, Розенкранца,
Гильдерстерна и Озрика, она представляет собой тот фон,
который резче оттеняет как злодеяния Клавдия, так и
напряженную внутреннюю борьбу Гамлета. Но в то же время
каждый из представителей придворного мира имеет свою
историю, свою судьбу. И хотя они менее сложны, чем Гамлет,
они также многогранны в проявлении своей социальной и
человеческой сущности, как и главный герой трагедии. Обращая
внимание школьников на принцип построения образа этих
125

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

персонажей, развитие их характеров, речевую характеристику (которая
особенно колоритна у Полония), следует отметить мастерство
Шекспира в умении передать нарастание драматизма в развитии
действия трагедии, что в большей мере обусловлено сложным
переплетением человеческих характеров и судеб, при котором, будучи
вовлеченными в борьбу часто помимо своего желания, действующие
лица потрясают нас жизненностью своего поведения, достигая
кульминации в эпизоде дуэли.
Анализ образа Лаэрта можно вести путем сравнительной
характеристики Лаэрта и Гамлета, которому он во многом
противопоставлен. Следует выделить такие моменты: отношение
Лаэрта к отцу, к долгу родовой мести, к королю. Отметив то
скверное, что роднит Лаэрта с придворным миром, следует
подчеркнуть и то хорошее, что выделяет героя из этой среды и
что дает себя знать в том раскаянии, которым охвачен Лаэрт в
предсмертный час.
Особое место в трагедии занимает высоко поэтический образ
Офелии.
Говоря об Офелии, учитель может поставить перед
учениками такие вопросы:
1. Какой предстает перед нами Офелия? Меняется ли на
протяжении трагедии ее образ?
2. В чем проявляется внешнее развитие этого образа?
З. Что можно сказать об эволюции внутреннего мира героини?
Обобщая ответы учеников, следует отметить, что Офелия жертва лицемерного и преступного придворного мира. Любовь
к Гамлету переплетается в ее душе с привязанностью к отцу,
послушной дочерью которого она является. Простодушная и
неискушенная в жизненных бурях, поверив в сумасшествие
Гамлета, она, сама того не ведая, становится пассивным орудием
в руках врагов своего возлюбленного. Не обладая силой воли
Гамлета, Офелия сгибается под ударами судьбы.
Завершить изучение творчества Шекспира можно
прослушиванием записи увертюры-фантазии «Гамлет»
Чайковского. Мир музыки русского композитора обогатит
представление учащихся о бессмертной трагедии Шекспира.
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Жан-Батист МОЛЬЕР
Мещанин во дворянстве29
Ж.-Б. Мольер - представитель эпохи классицизма, ведущего
направления французской литературы XVII века. Создатель
высокой комедии, самого демократического жанра классицизма,
он сумел объединить в своем творчестве традиции народного
фарса с гуманистическими устремлениями Ренессанса, придав
классической комедии глубокую злободневность.
Урок по изучению биографии и творчества Мольера можно
начать с опережающего домашнего задания классу: используя
Краткую литературную энциклопедию (М., 1966. Т. 5.), Словарь
литературоведческих терминов (М., 1974), Хрестоматию для 7
класса (Литература. Авторы - составители М.Б. Ладыгин, В.В.
Папсуев, Т.Г. Тренина. М., 1993) ответить на вопросы:
1. Что такое классицизм?
2. Каковы особенности его возникновения во Франции?
3. Что роднит это литературное направление с эпохой
Возрождения и что отличает?
Ответы на эти и подобные вопроси подготовят учащихся для
работы в классе. Углубляя сведения, полученные учениками в
результате домашней работа, учитель отметит, что термин
«классицизм» в равной мере относится как к характеристике
литературного направления XVII века, так и к определению
метода и стиля, принятого в литературе этого периода. Укажет
учитель и на то, что при изучении эпохи Возрождения было
выяснено, что главной особенностью ее было возрождение античной культуры и интерес к человеческой личности. Культ
античности характерен и для литературы классицизма, хотя сам
мир и человек в нем осмысляются иначе. Термин «классицизм»
берет начало от латинского слова «образцовый», свидетельствуя
о преклонении писателей XVII века перед художественными
произведениями, созданными в древнем мире. Для них они были
эталоном «хорошего вкуса», воплощением вечного эстетического
идеала, образцом для подражания. Отсюда берет начало увлечение классицистов античными сюжетами.
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Наряду с этим следует сказать, что, используя теоретические труды Аристотеля и Горация, писатели эпохи классицизма создали свою
эстетику. Особое место в ней занимал культ разума, взаимоотношение
разума и страстей. Классицизм рассматривал человека существом, которое руководствуется в своих поступках велениями разума. Разумное
начало помогает ему смирить свои страсти, контролировать эмоции,
подчинять их нравственному и гражданскому долгу перед обществом.
Это соответствовало тому периоду в истории Франции, когда
укреплявшийся абсолютизм проводил в жизнь строжайший принцип
централизации, борясь со всяческого рода «своеволием». В эстетике
классицизма это проявилось в утверждении нормативной поэтики, дало
себя знать в делении жанров на «высокие» (трагедия, эпопея, ода) и
«низкие» (комедия, сатира, эпиграмма). «Высокие» жанры изображали
события государственной важности, определявшие судьбу народа. Этому
соответствовала и лексика. Возвышенная поэтическая речь, т.н.
александрийский стих. «Низкие» изображали частную жизнь, домашний
быт. Для речи персонажей был характерен бытовой, разговорный язык.
Нормативность проявлялась и в требовании неукоснительного
соблюдения трех единств (времени, места, действия), и в резком
разграничении эстетических категорий (трагического и комического,
высокого и низменного, прекрасного и уродливого). Выдвигался и особый
принцип построения характера. При отсутствии развития, характер героя
строился на выделении какой-то одной доминирующей в нем черты.
Исключались индивидуальные особенности, человек становился
выразителем обобщенного типа людей. Это давало возможность
писателю не только привлечь внимание читателя или зрителя к тем или
иным качествам характера человека, чаще отрицательным, но и
преподать нравственный урок, памятуя о воспитательной роли искусства.
Центральное место на первом уроке может занять тема «Мольер
и его время». Опираясь на самостоятельную работу учеников,
целесообразно дать им ряд докладов на различные теми: «Биография
Мольера», «Театральная жизнь Парижа», «Мольер и театр». Это
расширит кругозор учащихся, ибо творчество того или иного писателя
с интересом усваивается учениками только тогда, когда изучаемая
тема дается на широком культурном фоне, обогащая учащихся
нравственно и эстетически.
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Для подготовки докладов ученикам можно порекомендовать
следующие книги: Жизнь господина де Мольера М. Булгакова (М.,
1962); О театре. С. Мокульского (М., 1963); очерк Бальзака о
Мольере (Собр. соч. в 15 томах. М., 1955. Т. 15); История
зарубежного театра под редакцией проф. Р.Н. Бояджиева и проф.
А.Г. Образцовой. (М., 1981, часть первая). Ученики успешно
справятся с домашним заданием, если учитель проведет ряд
консультаций, на которых поможет выделить наиболее интересное
и доступное пониманию учащихся. Эти консультации должны
преследовать и еще одну цель: познакомить докладчиков с именами
писателей, актеров, политических деятелей эпохи, в которую жил
Мольер. Докладчики должны иметь о них представление и быть
готовыми ответить на любой вопрос, заданный им в классе.
Познакомить учеников с биографией Мольера можно в форме
беседы. Так как задание подготовить биографию Мольера получил
весь класс, то каждому ученику предоставляется право выступить
на уроке и отметить особо интересные для него факты жизни
Мольера. Однако беседу по биографии следует вести так, чтобы
ученики больше внимания уделили творчеству Мольера. Этому
могут быть посвящены два доклада учеников: «Театральная жизнь
Парижа» и «Мольер и театр».
В конце беседы учитель подведет итоги выступлениям
учеников, сделает свои замечания и обобщит все сказанное в
классе. На первом же уроке следует кратко сказать об отдельных
произведениях Мольера. Живой эмоциональный рассказ учителя
должен так заинтересовать учащихся, чтобы они сами стремились
почитать комедии Мольера.
Говоря о творческом пути Мольера, нужно указать, что
тринадцатилетняя работа Мольера в провинции дала ему
возможность близко узнать жизнь простых людей. Поэтому
писатель хорошо знает их быт и речь. Ведя жизнь бродячего
актера, Мольер на собственном опыте познал тяжелое, бесправное
положение актеров того времени, их не считали за людей и сплошь
да рядом лишали элементарных гражданских прав. Ученикам
будет интересно узнать, что Мольер был не только комедиографом,
но и великолепным актером-комиком, игра которого решила судьбу
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его труппы: она была оставлена королем в Париже. Следует отметить
близость комедий Мольера к народному театру, роль фарса в его творчестве. Необходимый материал для этого учитель найдет в
Хрестоматии по истории западноевропейского театра. (М., 1953. Т.1.).
После того, как прослушаны и обсуждены доклады учеников,
учитель в заключительном слове должен привлечь их внимание к
наиболее значительным произведениям Мольера («Тартюф», «Дон
Жуан» и др.). Следует отметить мужество, с которым писатель
бичевал пороки современного ему общества. Для того, чтобы ученики
могли нагляднее представить себе опасность, с которой были
сопряжены выступления против власть имущих, можно привести
случай, происшедший во времена Мольера с двадцатитрехлетним
парижским адвокатом Клодом ле Пти. Ему отрубили кисть руки, а
затем сожгли на костре за то, что он написал «стихотворные
произведения, содержащие неуважительные отзывы о властях и официальной религии».
Второй урок можно полностью посвятить чтению комедии
Мольера «Мещанин во дворянстве». Так как на уроке всю комедию
прочесть невозможно за недостатком времени, то учитель должен
дать задание ученикам прочесть комедию дома. Следует
посоветовать иметь текст комедии в переводе Н. Любимова. Это
исключит разнобой в работе над комедией в классе. Читать ее
следует в отрывках. Можно выбрать два - три отрывка, чтение
которых займет не более 25 минут. Целесообразно прочесть I
действие, первое, второе и третье явление II действия, двенадцатое
явление III действия. После чтения отрывков можно предложить
учащимся пересказать отдельные части комедии, связывая
прочитанный отрывок с предыдущим и последующим. Чтобы от
прочитанных отрывков оставалось целостное впечатление, читать
нужно выбранные сцены целиком. К чтению комедии следует
привлекать учеников. Так, все четвертое явление и шестое II
действия могут быть прочитаны учениками. В процессе чтения должен идти разговор о герое произведения, тогда чтение станет
средством анализа комедии. Такие, например, вопросы: Как вы
представляете себе Журдена? Умен он или нет? Как он произнесет эту
фразу? - помогут ученикам вникнуть в сущность характера Журдена.
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С целью привлечь к работе весь класс целесообразно на роль того или
иного персонажа назначать сразу несколько учеников. Тогда в ходе
чтения можно будет непосредственно оценивать чтение учеников,
определяя, насколько им удалось выразить специфику характера
персонажа. Вопросы: Кто лучше прочел эти слова Журдена?, Почему?,
Чем вызвано это восклицание героя?, Оправдана ли здесь такая
интонация? и т. д. - заставят учеников внимательнее отнестись к тексту
комедии, повысят их интерес к произведению и помогут им лучше
уяснить комичность образа Журдена.
Третий урок - обобщающий, главным содержанием которого
является итоговый анализ комедии. Поскольку ученики уже
знакомы с комедией, можно задать классу несколько вопросов,
ответы на которые помогут завязать живой, интересный разговор,
касающийся специфики комедии. Вопросы могут быть такого
характера:
1. Что такое комедия?
2. Почему «Мещанин во дворянстве» называется комедией?
3. Какие сцены кажутся вам наиболее комичными?
4. В чем источник комизма?
Обобщая выступления учащихся, учитель отметит, что
комедия - это вид драматического произведения, в котором
события и герои подаются комически. В основе комедии лежит
несоответствие между сущностью того или иного явления и тем
как оно проявляется в жизни. Говоря о том, почему произведение
«Мещанин во дворянстве» называется комедией, следует
подчеркнуть, что, являясь веселым представлением, оно
высмеивает несообразное в жизни, привлекает внимание к
ненормальному общественному явлению, раскрывает смешные
черты человеческого характера.
Можно указать на то, что в комедиях того времени наряду
со стихотворной формой могла быть использована и проза.
«Мещанин во дворянстве» и является примером прозаической
комедии. Выбор данной формы не был простой прихотью Мольера, а
вытекал из самого существа содержания произведения. Изображению
частной жизни, быта и нравов буржуазной среды как нельзя лучше
соответствовала прозаическая форма, вбиравшая в себя живой
131

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

разговорный язык третьего сословия. И еще одну особенность этого
произведения надо выделить. Ученикам бросится в глаза
подзаголовок «комедия-балет в пяти действиях». Балетные номера
привлекут их внимание и в самой комедии. Учителю следует отметить,
что Мольер был мастером комического балета, что балетная рамка,
обрамляющая комедию, давала ему возможность в яркой
своеобразной форме донести до зрителя тот глубокий контраст,
который существует между истинной сущностью Журдена и его
жалкими претензиями выдавать себя за аристократа. Именно это
определяет необычайную комичность центрального персонажа
произведения. Ученики с интересом узнают, что мастерство
Мольера в области создания комического балета было высоко
оценено его знаменитым современником композитором Люлли,
который и написал музыку к балетным номерам комедии.
Привлекая внимание учеников к комическим сценам, учитель
может задать вопрос «Какие комические сцены произведения
привлекли ваше внимание?» Учащиеся назовут следующие сцены:
Журден с учителями, Журден с переодетым Ковьелем и ряд
других. В общем обзоре творчества Мольера учитель указывал
на использование драматургом приемов народной комедии. В
этом плане интересным является конец 9 явления II действия. В
нем содержится конкретный пример такой связи. Реплики в
сторону Журдена, которого подмастерье называет то
«сиятельством, то «светлостью», дают нам возможность
почувствовать наивное тщеславие человека, принявшего за
чистою монету льстивые вымогательства умного и хитрого
подмастерья.
Учитель может задать вопрос классу «Какие еще примеры
использования народной комедии можно привести?». Ребята
отметят примечательный эпизод драки учителей, который тоже
может служить наглядным примером связи комедии Мольера с
народным средневековым фарсом. Учитель должен привлечь
внимание учеников и к сцене с переодеванием Ковьеля, (д. 4-е, явл.
5-е), в которой использован характерный прием народной бытовой
комедии. Подобное привлечение учеников к комментированному
чтению повысит их активность на уроке и заставит более внимательно
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вчитываться в текст комедии.
Обращая внимание учеников на источник комизма в
названных ими сценах, обобщая их суждения на этот счет, учитель
на конкретных примерах покажет, как комизм вытекает из
специфики характера Журдена. Уже в сценах с учителями Журден
в силу своего вопиющего невежества все время попадает впросак.
Так, желая показать, что он кое-что смыслит в музыке, Журден
предлагает использовать для аккомпанемента морскую трубу.
Смешон он и тогда, когда демонстрирует свои познания в «прозе»
перед Николь и госпожой Журден, нелеп в своем новом костюме,
вконец одурачен в сцене с турками и т. д. Но смешон-то Журден
здесь и в целом ряде других эпизодов именно потому, что сам не
понимает, насколько забавным является все то, что он делает и
говорит. Попутно учитель может еще раз отметить, что удачным
является чтение реплик Журдена теми учащимися, которые не
старались комиковать, нарочито смешить слушателей, а, произнося
забавные тирады Журдена, сохраняли при этом то простодушие,
которое было присуще этому тщеславному выскочке.
Уточняя представления учеников о Журдене, учитель может
задать им следующие вопросы:
1. Кто является главным героем комедии?
2. Что это за человек?
3. Почему его высмеивает Мольер?
Живой обмен мнениями на этом уроке даст возможность
ученикам сделать определенные выводы. Можно спросить у
учащихся, как начинается наше знакомство с Журденом, когда
он появляется в комедии? Школьники ответят, что Журден,
являясь главным героем комедии, не сразу появляется перед
читателем. В начале I акта мы впервые слышим о том, каков
Журден. Последующее нагнетание эпизодов в I акте обогащает
наше представление о Журдене непосредственными
наблюдениями над персонажем. Отношения Журдена с учителями,
портными и подмастерьями раскрывают убогость духовного мира
этого разбогатевшего буржуа, стремящегося попасть в аристократы.
Это желание героя превращается в своеобразную манию, которая
становится доминирующей чертой характера Журдена. А приведенные
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выше комические эпизоды, при всем разнообразии реакции героя на
окружающее, являются не чем иным, как проявлением этой основной
особенности его характера. Живой разговорный язык комедии
является средством характеристики персонажа. Учитель может
поставить вопрос классу «Приведите примеры речи Журдена, которые
характеризуют его невежество и грубость». Ученики обратят
внимание на такие бытовые выражения Журдена: «Послушай,
если ты сию секунду не перестанешь, клянусь, я закачу тебе такую
оплеуху, какой еще никто на свете не получал». Или: «Чтобы его
лихорадка замучила, этого разбойника портного!»… «Это еще
что? Нy и нахалка!».
В эту бытовую, привычную для Журдена манеру изъясняться
порой вклиниваются слова иного характера, произнося которые
Журден хочет щегольнуть своей образованностью, но, не понимая
их значения, употребляет невпопад, что создает комический
эффект: «Молчать, говорят вам. Обе вы невежды. Вам невдомек,
какие это мне дает пре-ро-га-тивы».
Недалекий, лишенный элементарной культуры, Журден и
смешон-то прежде всего тем, что, неуклюже копируя манеры и
язык аристократов, нелепо подражая им во всем, верит, что достиг
вершин желаемого и уподобился классу, в среду которого он так
страстно стремился попасть. Журден выступает в комедии как
явление социально-бытовой действительности, рождавшейся в
недрах феодального общества. Грубый и неотесанный,
помешанный на дворянстве и на светском обхождении - таков
тот новый хозяин жизни, который шел на смену избалованным и
разоряющимся аристократам.
Заклеймив Журдена уничтожающей кличкой «Мещанина во
дворянстве», Мольер не пощадил и аристократов. Интрига графа
Доранта и маркизы Доримены дает возможность автору показать
неприглядность морального облика этих представителей светского
общества.
Привлекая внимание к другим персонажам комедии, учитель
может задать вопрос классу «Какую роль в пьесе играют другие
герои?» Называя их, указывая на их отношение с главным героем
комедии, ученики придут к выводу, что они помогают читателю
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лучше почувствовать несообразность поведения Журдена, комичность
его характера.
Различные суждения может вызвать у ребят образ госпожи
Журден. Анализируя высказывания учеников, нужно сказать, что
было бы заблуждением считать жену Журдена безоговорочно
положительным персонажем. Контрастируя с Журденом, она в
то же время дополняет его. И хотя наличие здравого смысла и
чувства собственного достоинства и привлекает в этой героине,
но грубость манер, языка и общая ограниченность ее кругозора
говорят не в ее пользу.
Коротко следует остановиться на изображении слуг в
комедии. Николь и Ковьель - типичные представители
французского народа. Умные, находчивые, изобретательные, они
пользуются неизменной любовью и уважением автора. Оттеняя
личные достоинства этих представителей широких народных
масс, автор дает нам почувствовать их превосходство как над
дворянами, так и над «мещанами во дворянстве».
Используя конкретный материал комедии, учитель может
еще раз уточнить основные положения литературного
направления, представителем которого был Мольер. Отвечая на
поставленный риторический вопрос «Как в известной нам
комедии Мольера проявился классицизм?», учитель укажет, что
эта комедия, согласно требованиям классицизма, совершенно
лишена элементов драмы. В ней соблюдены знаменитые три
единства классицизма, дается резкое деление героев, налицо
типичный для классицистической комедии образ резонера.
Клеонт, выполняющий эту функцию, идейно близок Мольеру,
многие суждения его выражают мысли самого автора.
Однако учителю следует отметить, что стремление
реалистически отразить социальные отношения того времени
неизменно приводит Мольера к необходимости нарушать законы
классицизма. Поясняя эту мысль, учитель может еще раз привлечь
внимание учеников к образам слуг, подчеркнув, что такое их
изображение было новым и необычннм явлением для комедии
классицизма. Именно положительные образы простых людей
(обаятельной Николь и находчивого Ковьеля), с их умом,
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простотой и сердечностью, придают комедии Мольера ту народность
и человечность, за которую ее по праву любят зрители и читатели.
Ввиду того, что на изучение творчества Мольера программа отводит времени явно недостаточно, естественным будет часть тем
историко-культурного значения перенести на внеклассные занятия.
Заключая тему творчества Мольера, учителю следует сказать
несколько слов о старейшем драматическом театре Франции Французской Комедии, или как его называют кратко - «Комеди
Франсез», с судьбой которого связано творческое наследие
Мольера. Ученикам будет интересно узнать, что театру сейчас
более 300 лет, что основан он был Людовиком XIV в августе 1680
года, что за ним прочно укрепилось название «Дома Мольера»,
потому что основу репертуара театра составили комедии великого
писателя. В кратком сообщении учитель сможет познакомить
ребят с особенностями театра, борьбой двух направлений в нем.
Одно из них восходит к Расину, другое - к Мольеру.
Знакомя учеников с классицизмом, учитель не имел
возможности остановиться на творчестве знаменитых
трагических поэтов Франции. Беседа о «Комеди Франсез»
поможет восполнить этот пробел. Необходимые сведения о театре
Французской Комедии учитель найдет в сборнике статей С.
Мокульского «О театре» (M. I963).
Другим видом внеклассной работы может стать постановка
самодеятельного спектакля по комедии Мольера «Мещанин во
дворянстве». Если в школе сильный драматический коллектив,
то при помощи его руководителя можно полностью
инсценировать комедию Мольера. Работу над инсценировкой
полезно начать задолго до того, как творчество Мольера будет
изучаться на уроках литературы. Это даст возможность учителю
закончить анализ комедии просмотром спектакля. Такое внеклассное
мероприятие повысит интерес учеников к изучаемому материалу. Если
постановка всего спектакля по какой-либо причине затруднительна,
то можно ограничиться инсценировкой отдельных сцен. Лучше всего
взять II действие, явления 1, 2, 3, 4 (Журден и учителя), 8 и 9 явления
II действия (Журден, портной и подмастерье). С интересом будет
встречено 4 явление III действия (Дорант, г-н Журден, г-жа Журден,
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Николь), 12 явление этого же действия (Клеонт, г-н Журден, г-жа
Журден, Люсиль, Ковьель, Николь).
Из IV действия можно взять 5-е и 6-е явления (г-н Журден,
Ковьель переодетый, Клеонт, одетый турком). Завершить
инсценировку можно 7 явлением V действия. Одному из учеников
нужно поручить роль ведущего, задачей которого будет кратко
информировать зрителей о том, что предшествовало
показываемым отрывкам и скреплять кратким пересказом те
эпизоды, которое воспроизводятся на сцене. Учителю следует
написать связующий текст для второго ученика-ведущего.
При инсценировке отдельных сцен одну и ту же роль в
разных сценах можно давать разным ученикам. Уже в процессе
репетиций это вызовет определенное соревнование у учащихся,
желание сыграть как можно лучше. 3рители же после просмотра
сцен неминуемо будут спорить о том, кто лучше и почему сыграл.
И в том и в другом случае это повысит интерес к
самодеятельности. Постановка спектакля и инсценировка
отдельных сцен не вызовет больших затруднений.
Другим внеклассным мероприятием может стать беседа на
тему «Комедии Мольера на русской сцене». Задача этой беседы расширить представление учеников о творчестве Мольера,
показать им, почему имена Тартюфа, Гарпагона стали
нарицательными и как великие русские актеры помогали
зрителям лучше почувствовать непримиримость Мольера к
жадности, стяжательству и лицемерию. Провести беседу можно
поручить самим учащимся. Одному из них следует предложить
подготовить небольшое сообщение на тему «Судьба комедии
Мольера в России». Для подготовки этого сообщения ученику
можно порекомендовать вышеуказанный сборник Мокульского о
театре. Другой ученик может выступить с докладом о комедии
Мольера «Тартюф». В нем ученик остановится на самой комедии,
затем расскажет о воплощении бессмертных образов Мольера
русскими актерами. Для подготовки доклада ученик может
использовать соответствующий раздел книги В. Топоркова
«Станиславский на репетиции» (М., 1949). Приведенные в книге
иллюстрации послужат интересным наглядным пособием для
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учеников. Это сообщение можно завершить просмотром кинопленок,
показывающих работу Станиславского над комедией «Тартюф».
Ученикам будет интересно познакомиться с тем, как Станиславский
репетировал эту комедию. Обобщая, учитель может отметить, что
образ Оргона, созданный В. Топорковым, Тартюфа - Кедровым, по
праву считаются достойной победой русской школы актерского
мастерства.
Весь дополнительный материал о Мольере можно сделать
темой занятия литературного кружка. Вопросы зарубежной
литературы, за редким исключением, не ставятся на занятиях
литературного кружка в школе. Выступления учеников с
докладами о Мольере оживят эту работу, внесут в нее нечто новое.
Сам процесс «докладывания» школьниками о проделанной
работе будет вырабатывать у них навыки публичных
выступлений. Просмотренные и дополненные учителем, эти
доклады членов литературного кружка могут быть прочитаны
среди населения. В условиях сельской школы такие докладчики
станут проводниками культуры в массы. Все эти внеклассные
мероприятия помогут ученикам понять, насколько по-своему
современны и актуальны комедии Мольера в наши дни,
почувствовать, как «резкое остроумное перо его предавало на
публичный позор невежество, глупость и подлость». 30
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Х класс

Иоганн Вольфганг ГЕТЕ
Фауст 31
На изучение творчества Гете, в частности трагедии «Фауст»
следует выделить 4 часа. Примерное распределение материала по
урокам может быть следующим: 1-й урок следует посвятить беседе
о биографии Гете и в связи с ней об эпохе. Здесь же следует дать
краткий обзор творчества писателя, выделив творческую историю
создания трагедии «Фауст». На 2-м уроке учитель переходит
непосредственно к анализу трагедии. Его нужно посвятить
выборочному чтению и анализу «Пролога на небе» и первых
шести сцен I части «Фауста». На 3-м уроке следует дать анализ
следующих сцен I части. 4-й урок можно сделать обобщающим.
Рассказ о веке Просвещения в Германии и о деятельности
просветителей можно будет вести в плане сравнения английских
(Дефо, Свифт, Бернс) и французских просветителей (Вольтер,
Руссо) с немецкими. (Имена их знакомы ученикам из школьного
курса истории). Отмечая, что идеологи буржуазии, передовые
мыслители XVIII века, так называемые просветители, выступали
в пору борьбы общественных сил с феодализмом, следует сказать,
что они верили в то, что новый буржуазный порядок будет
царством разума, в котором человек в силу своего естественного
права, данного ему природой, будет цениться по его заслугам, а
не по происхождению. Средством изменения общества в лучшую
сторону должно было стать просвещение, деятельность
просвещенных правителей. При характеристике Германии XVIII
века следует отметить, что страна сильно отставала в своем политическом и экономическом развитии от Англии и Франции.
Сказывались тяжелые последствия затяжной Тридцатилетней
войны 1618-1648 годов, приведшей к раздробленности Германии
на отдельные княжества, упадку торговли, разрозненности
бюргерства, обнищанию народа. Но при всем том, именно
сложность экономической и политической ситуации в стране
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определила специфику немецкого Просвещения. Она заключалась в
том, что на первый план выдвигался вопрос об объединении страны.
Учителю следует выделить ту огромную роль, которую сыграла в
формировании национального самосознания немецкая литература в
лице Лессинга, Шиллера и Гете, определившая духовную культуру
Германии.
Общую характеристику творчества Гете можно начать с
указания на то, что с героями произведений этого немецкого
писателя ученики встречались уже раньше. Для того, чтобы
оживить в их памяти этот материал, следует еще до этого урока
дать ребятам задание прочесть главу «Клин» из книги Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву», вторую и третью главы
из «Евгения Онегина» Пушкина. Проделанная учениками работа дома даст возможность учителю начать обзор творчества Гете
с беседы, в основу которой можно положить следующие вопросы:
1. О каком герое Гете вспоминает Радищев в главе «Клин» своего
«Путешествия»?
2. В связи с каким обстоятельством Радищев вспоминает Вертера?
3. Героем какого произведения Гете является Вертер?
4. Что мы знаем об этом герое?
5. Герой какого произведения Пушкина воспламенялся
«поэтическим огнем» Шиллера и Гете?
6. Какой герой Гете вызывал к себе живое сочувствие Пушкинской
Татьяны?
7. Какие еще произведения Гете вам знакомы?
8. Каких героев Гете вы запомнили?
9. Какая опера или музыка, созданная на основе произведений
Гете, вам известна?
10. Нравятся ли вам произведения Гете и если нравятся, то чем?
Обобщая, следует отметить, что русские писатели знали
творчество Гете, об этом свидетельствуют их многочисленные
ссылки на героев его произведений и отзывы о его творчестве.
Отдельные высказывания русских писателей (уже известных
ученикам) о Гете могут быть записаны в тетради.
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Интересно, например, отметить, что Радищев, описывая в
главе «Клин» впечатление, произведенное на слушателей слепым
старцем, говорит: «Я рыдал и слезы мои были столь же для меня
сладостны, как исторгнутые из сердца Beртером». Высоко ценил
«Вертера» Карамзин. Декабристам был близок «Вертер».
«Мучеником мятежным» называл Вертера Пушкин. Высокую
оценку дал он «Фаусту» Гете. «Фауст есть величайшее создание
поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии,
точно как Илиада служит памятником классической древности».
Ученикам будет интересно узнать, что Гете, в свою очередь,
интересовался всем, имеющим отношение к России. В дневниках
и разговорах Гете за первые месяцы 1829 года немало следов
этого интереса немецкого писателя к русской литературе,
истории и политике. Дает себя знать этот интерес и в тех беседах,
которые вел великий поэт с русскими путешественниками,
навещавшими его в Веймаре. Любопытно в этом плане
свидетельство Рожалина: «. . . Гете интересуется всем, что касается до России, читал все, какие есть, французские, немецкие,
английские и итальянские переводы наших стихотворений,
расспрашивал меня, что переведено на русский с английского и
немецкого». 32 Многие русские ученые, историки, литераторы
навещали Гете в Веймаре. Любопытен факт посещения Гете
Жуковским в сентябре 1827 года. Услышав от него о Пушкине,
Гете, который перед этим только что писал, сказал: «Передайте
моему собрату - вот мое перо».
Знакомство с биографией Гете следует начать с работы над
портретом писателя. Наиболее удачным является портрет Гете
работы Ореста Кипренского. Учитель может использовать
отзывы и воспоминания современников о великом поэте. В этом
плане любопытно суждение Рожалина о Гете-писателе, каким он
запечатлен на портрете Кипренского.… «Кипренский дал Гетеписателя. Он словно ждет сформирования какого-то образа,
стиха, и вот оттого приостановился на недописанном слове. Во
властном лице - острота искания. Глаза его молоды, орлино
зорки. Вот-вот он настигнет нужную мысль или слово, как орел
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добычу, и через миг вновь начнет водить пером по бумаге. В портрете
все точно, четко, ясно; никакой романтики, и вместе с тем это - портрет
вдохновенного творца в момент творчества. Это - «холод
вдохновенья», «змеиной мудрости расчет», изображенный с
прекрасной твердостью четкого, строгого рисунка».33
Интересное описание своих посещений Веймара оставил
Шевырев. «… Я стоял в дверях гостиной… и величавая фигура
Гете медленно и спокойно двигалась к нам навстречу. Всего
прежде поражало в нем, как в бюсте Юпитера, высокое чело,
надрезанное морщинами, под ним юношески сверкали черные
глаза, живости чудной на лице старца: след правильного
греческого профиля еще обрисовывался ясно; могучие плечи и
стан дивно-прямой поддерживали эту древнюю пластическую
голову. Когда Гете сел в кресло, он принял положение сидящего
Юпитера; руки его со сжатыми кулаками спускались к коленям и в пальцах заметно было движение когтей орла или льва,
который то вбирает их в себя, то выпускает».34
Второе посещение Шеверовым дома Гете произошло уже
после смерти писателя: «… Почти час провел я в кабинете и в
спальне Гете… В первом моем путешествии я видел гостиную
Гете, теперь, после его смерти, в этих двух маленьких, тесных,
скудных до бедности комнатах открылся мне тот богатый
внутренний мир, в котором он жил, нарочно окружая себя такою
непривлекательностью, обыкновенною внешностью. Здесь
воображал я себе, как из угла в угол двигалась медленно и
спокойно его величавая пластичная фигура: это был орел или лев
в тесной клетке. Но какое богатство души, какой роскошный
внутренний мир надобно было носить в себе, чтобы добровольно
запереть себя в нее и отказаться от всех приманок внешней жизни,
имея все к тому средства. Кабинета в настоящем смысле не было
у Гете, - или вернее, он был постольку, поскольку надобно человеку где-нибудь сидеть да ходить; но кабинет его настоящий
была душа его, обнимавшая весь мир… Сорок лет такой чудной
деятельной жизни в этой тяжкой и довольно темной клетке о двух
окнах! Здесь «явился на свет «Тассо», «Фауст», «Вильгельм
Мейстер», «Елена»… Зрелище поучительное, открывшееся нам по
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смерти великого! Эта клетка могучего гения есть свидетельство его
железной воли, эта нищенская бедность говорит о чудном богатстве
души… Вот тайна германского гения!».35
Соответственно прокомментированные, эти отзывы
современников помогут учителю дать словами людей, знавших
Гете, представление о нем как о человеке и писателе, раскрыть
живой образ поэта.
Давая обзор творчества Гете, следует остановиться на
краткой характеристике движения «Буря и натиск», выдающимся
представителем которого был поэт. Учителю нужно будет
сказать,
что,
отражая
недовольство
социальной
действительностью Германии того периода, «бурные гении»,
штюрмеры, как называли себя деятели этого направления, внесли
в литературу реалистическую струю, получившую дальнейшее
развитие в творчестве Гете. Необходимый материал учитель
найдет в книге Н.С. Лейтес «От Фауста до наших дней». М. 1987.
Работе над текстом трагедии «Фауст» должно
предшествовать самостоятельное чтение произведения
учениками. Это поможет им в дальнейшем более углубленно
изучать его по сценам. Давая задание ученикам, следует
рекомендовать им перевод Б. Пастернака как наиболее верно
раскрывающий идейное содержание этого сложного произведения. Уже первое знакомство с трагедией Гете вызовет у учащихся
интерес к личности Фауста. Учителю следует хотя бы кратко
остановиться на легенде об ученом чернокнижнике докторе
Фаусте и о литературных ее об работках. Большую помощь в этом
вопросе окажет учителю книга «Легенда о докторе Фаусте».
Издание подготовил В. М. Жирмунский (М.-Л. 1958). Нужно
подчеркнуть, что Гете, наследуя и по-своему интерпретируя образ
мыслителя и бунтаря Фауста, в «легенде средних веков высказал
страдания современного человека». 36
Прежде всего следует отметить своеобразие замысла
произведения, заключающееся в том, что в основе его лежит не
один какой-либо жизненный конфликт, а целый ряд их,
диалектическая смена которых и определяет собой жизненный путь
героя. Именно в развитии характера Фауста и заключено развитие
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темы произведения. Согласно концепции Гете разгадка отдельных
частей «Фауста» лежит в понимании целого, того плана, согласно
которому герой, пройдя через ряд испытаний, преодолев узко личное,
обретает счастье в служении народу. Интересно указать ученикам,
что эту смелость замысла произведения Гете в свое время отметил
Пушкин, который писал: «Есть высшая смелость: смелость
изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой
мыслью, - такова смелость… Гете в «Фаусте».
Гениальность Гете в том и состоит, что своей творческой
мыслью он, по утверждению Белинского, сумел превратить
«Фауста» в «… полное отражение всей жизни современного ему
немецкого общества», внести в свою трагедию «все нравственные
вопросы, которые только могут возникнуть в груди внутреннего
человека нашего времени».
«Фауст» начинается кратким «Посвящением», после
которого идет органически не связанный с сюжетом «Пролог в
театре». При обзоре творческого пути Гете учитель не мог уделить
должного внимания эстетическим взглядам поэта. «Пролог в
театре», отражая взгляды Гете на поэзию и искусство, поможет
учителю ликвидировать этот пробел.
«Пролог на небе» и первые 6 сцен трагедии следует читать в
отрывках. В процессе чтения нужно давать постепенную характеристику героев, выясняя сущность конфликта между ними.
Закрепляя прочитанное, можно предложить ученикам такие
вопросы:
1. Какую роль играет «Пролог на небе» в произведении Гете?
2. С какими действующими лицами произведения встречаемся мы
в «Прологе на небе»?
3. Каким предстает перед нами Фауст?
4. Как относится Фауст к науке, к магии?
5. Что нового вносит в наше представление о Фаусте сцена у
«Городских ворот»?
6. Каково отношение Фауста к Вагнеру?
7. Каково отношение Фауста к Мефистофелю?
8. Что заставляет Фауста заключить договор с Мефистофелем?
9. С чего начинаются странствия Фауста и какую роль играет в
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них Мефистофель?
Характер предложенных вопросов поможет учителю
отобрать отрывки, которые следует прочесть в классе.
Ответ на первый вопрос, полученный от учеников, даст
возможность учителю представить себе эффективность
проделанной ими работы дома. Знакомство с «Прологом»
обычно вызывает затруднения у учеников потому, что они
встречаются с необычным миром, в котором происходит
действие. Затрудняет богословская фразеология, аллегоричность
изображенной картины, философская символика. Поэтому,
наряду с заданием самостоятельно прочесть трагедию дома,
учитель должен дать и другое задание ученикам: используя ссылки
и сноски к тексту, выписать и запомнить наиболее
распространенные имена христианской мифологии. Такая
самостоятельная работа, проделанная ребятами, облегчит
комментированное чтение учителю, раскроет перед ними глубину
целого ряда других произведений литературы и искусства и
поможет ответить на заданный учителем классу вопрос.
«Пролог на небе» играет важную роль в произведении Гете,
так как именно в нем дается завязка, намечается основная идея
произведения, возникает конфликт. Учителю следует привлечь
внимание ребят к вопросу о том, как использует Гете
христианскую мифологию, подчеркнув, что традиционные
образы библейских персонажей насыщены у него новым,
гуманистическим, просветительским содержанием. Это дает себя
знать уже в том, что в уста Бога автор вкладывает свои мысли и
суждения о человеке, свою веру в его высокое назначение на земле.
Извечный демон зла Мефистофель воспринимается как «часть
силы той, что без числа творит добро, всему желая зла», то есть
тем стимулом, который должен побуждать Фауста активно искать
смысл жизни. Именно так определяет назначение Мефистофеля
Бог, давая его в спутники Фаусту. Ибо каждый из них
олицетворяет одну из граней человеческой души, составляя в совокупности единое целое. Проявляется это и в гимне вечно живой,
величественной и прекрасной природе, которой поют архангелы,
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открывая им произведение Гете.
Говоря о действующих лицах трагедии, ученики могут
недооценить ту философскою идею, которая воплощена в
главных персонажах произведения. Для того чтобы проблематика
произведения не была ими снижена и сложная взаимосвязь Фауста
и Мефистофеля не пропала для учеников и не свелась бы просто
к отношениям двух обыкновенных людей, учителю следует
указать, что в образах Фауста и Мефистофеля воплощена
большая философская идея. Фауст не просто ученый, упорно
ищущий истину. В его образе автор воплотил идею вечного
движения вперед, гуманистическую веру в человека, оптимистический взгляд на жизнь. Мефистофель, как указывалось выше,
воплощает в себе идею отрицания для утверждения, т. е. выступает
носителем одного из основных законов бытия. Это придает
определенную прогрессивность образу Мефистофеля, хотя
оборотной стороной отрицания, той беспощадной критики, с
которой Мефистофель относится ко всему окружающему и
которая помогает Фаусту отбросить все косное и устарелое,
является человеконенавистнический скепсис, пессимизм, над
которым Фауст в конечном итоге одерживает победу.
Подчеркивая, что перед нами философская аллегория, учитель в
то же время должен отметить, что воплощена она в живых и
убедительных художественных образах.
Невольно возникает вопрос «Случайно ли Гете, открывая
«Пролог» торжественным гимном природе, дает ее в вечном
движении, подчеркивая нерушимость законов бытия материи?
Каков смысл такого вступления?» Оно должно создать фон для
той борьбы, которая развернется в трагедии вокруг вопроса о
назначении человека на земле.
Насмешливая тирада Мефистофеля, чернящего род людской,
и в противовес ему вера Бога в человека («Чутьем, по собственной охоте/ Он вырвется из тупика»), становится ключом к
дальнейшим событиям трагедии.
Итак, уже в «Прологе на небе» дается завязка произведения.
Спор Мефистофеля с Богом о Фаусте заключает в себе основной
конфликт трагедии. Для первого Фауст - один из суетных
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представителей «каких-то насекомых», как называет людей
Мефистофель, хотя несколько и отличный от других.
Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели.
То, в чем Мефистофель видит залог будущего своего
торжества над Фаустом, для Бога является источником веры в
огромные возможности человека. Знай, говорит он,
Когда садовник садит деревцо,
Плод наперед известен садоводу.
После знакомства с «Прологом» учитель переходит к работе
над сценами. Для того, чтобы ученики лучше представили себе
место действия I части, учителю следует использовать
иллюстрации, дающие представление об облике средневекового
города. Их можно найти в первой книге II тома «Всеобщей
истории искусств» (М. 1960г.). Иллюстрации №№ 259 и 279
помогут учителю создать у ребят представление о своеобразии
готического стиля в архитектуре Германии. Это в свою очередь
даст возможность учащимся понять ремарку Гете к I сцене,
указывающую на то, что кабинетом Фауста являлась старинная
комната с высокими готическими сводами.
Действие I сцены происходит ночью в комнате Фауста. В
ремарке указывается, что герой «без сна сидит в кресле за книгою
на откидной подставке». Уже в первом монологе Фауста сквозит
тревога и неудовлетворенность от осознания того, что он
променял пpиpoдy - «живые и Богом данные силы» - на мрачную
келью, окружил себя скелетами, подчинил всю свою жизнь
поискам истины познания, но так и не обрел ее. Страдания
Фауста, отдавшего лучшие годы науке, нищего бедняка, который
«не нажил чести и добра/И не вкусил, чем жизнь остра»…, станут
понятнее ученикам, как и весь страстный монолог героя, если учитель
оживит в памяти ребят состояние немецкой науки и культуры в ту
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эпоху. Следует кратко рассказать в классе о господстве
схоластических традиций в науке средних веков, об «астрологии»,
«алхимии», о том, как познавая тайны природы, средневековые ученые
всю свою жизнь отдавали поискам вечного камня, разгадыванию
человеческих судеб по движению небесных светил и т. д. Забегая
вперед, можно сослаться на образ Вагнера, типичного обывателя в
«ученой среде». Все это даст возможность ученикам конкретнее
представить себе исторический смысл протеста Фауста против
оторванной от жизни мертвой науки. Эта оторванность от жизни
средневекового ученого своеобразно оттенена и особенностями его
кабинета, обстановкой, которая окружает Фауста. Не случайно герой
сравнивает свою комнату с тюрьмой, называет ее конурой,
Где доступ свету загражден
Цветною росписью окон!
Где запыленные тома
Навалена до потолка;
Где даже утром полутьма
От черной гари ночника…
Возникает вопрос «Какую роль играет столь подробное
описание обстановки, в которой жил Фауст?» Оно оттеняет
раздумья героя, его сложные философские размышления. В этом
запыленном, захламленном, отгороженном от мира кабинете еще
живы те традиции средневековой науки, которые заставляют
Фауста обратиться к заклинаниям. Желая постичь все тайны
мира, он обращается к магии, думая с ее помощью обрести то,
что не дано ему было добыть ценой упорных занятий.
Дух Земли вызван, но он тоже не может открыть Фаусту
истины. «… С тобою схож/Лишь дух, который сам ты познаешь,
- /Не я!» - говорит он, покидая ученого.
Дальнейшее развитие конфликта между подлинной наукой
и схоластической дается в столкновении Фауста с его учеником
Вагнером, «несносный, ограниченный школяр!» - так характеризует
Вагнера Фауст, видя в нем олицетворение ненавистной ему оторванной
от практики жизни сухой теории. «Ученому» педанту Вагнеру
неведомы сложные раздумья Фауста, его муки творчества, поиски
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неведомого. Наивно верящий в свою ученость, самовлюбленный, он
цель своей жизни видит в накапливании фактов, которые становятся
мертвым грузом, не приносящим пользы. Это метко отметил Фауст:
Он клада ищет жадными руками
И, как находке, рад, копаясь в хламе
Любому дождевому червяку.
Приход Вагнера еще более усугубляет отвращение Фауста
ко всему тому, чем он жил до сих пор. Бессилие магии помочь
ему постичь всеобъемлющую истину приводит его к безотрадной
мысли о бессилии человеческого познания вообще; отсюда мысль
о смерти, как о единственно возможном выходе.
Вся первая сцена, имеющая необычайно важное значение для
дальнейшего развития событий в произведении, может быть
лучше усвоена учениками в том случае, если учитель еще раз
напомнит школьникам особенности деятельности представителей
«Бури и натиска», с которыми Гете был связан в молодые годы.
Отметив несомненную историческую заслугу «штюрмеров»,
следует указать и на такие особенности деятелей этого движения,
как присущие им порой анархическое бунтарство, стремление к
сверхчеловеческому, склонность помечтать о недостижимом, что
часто
приводило
к
примирению
с
окружающей
действительностью. В какой-то мере с этими отдельными
моментами мы встречаемся и в I части «Фауста». Учителю следует
еще раз отметить, что хотя сюжетно тема «Фауста» связана с
концом Средневековья, для Гете Фауст был во многом его
современником. Используя опыт своего времени (рационализм
эпохи Просвещения, достижения немецкой критической
философии, современной ему науки, разочарование в итогах
французской буржуазной революции, бессилие немецкого народа
завершить в ту пору буржуазную революцию у себя на родине),
Гете, углубляя этим опытом образ Фауста, наполнял его новым
художественным и философским содержанием, отражающим
достижения, накопленные человечеством в период от средних веков
до нового, современного Гете времени.
II сцена «У городских ворот» расширяет наше представление
о жизни средневекового города и немецкого бюргерства той
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поры. Крупным планом дан народ. Он представлен подмастерьями,
горожанами, студентами, служанками, нищими. Все они стремятся
выйти за ворота, насладиться весенним днем, пасхальным
праздником.
Учителю следует сказать о народности стиха «Фауста»,
обилии поговорок, метких выражений и «крылатых слов».
Характерные для всего произведения, они являются в этой сцене
средством характеристики представителей различных
социальных групп. От искусства учителя, его умения
выразительно читать зависит и то впечатление, которое эта сцена
произведет на учащихся. Следует так прочесть отрывки из этой
сцены, чтобы голосом передать разнообразие стихотворных
ритмов, используемых Гете для обрисовки своеобразия
выведенных здесь автором действующих лиц. Тогда ученики
полностью оценят и песню нищего с его горькой жалобой на
нужду, и полную бесшабашной отваги солдатскою песню, и
насыщенную веселым задором песню крестьян о пастушке.
Органически входящие в текст повествования, эти песни придают
особую прелесть народному празднику, дают возможность понять
социальное неравенство и классовое расслоение, существующее
в обществе того времени. По-иному чувствует себя в этой пестрой
толпе веселящихся людей Фауст. Покинув мрачные своды своей
комнаты, окруженный ликующим, благодарным за искусство
врачевания народом, он невольно восклицает:
Как человек, я с ними весь:
Я вправе быть им только здесь.
Но острое ощущение скромности своих лекарских познаний
мешает ему принять народную благодарность и любовь, заставляет
его лишний раз почувствовать неполноценность своих знаний.
Вторая сцена во многом углубляет наше представление о
Фаусте и Вагнере. Большую роль в этом плане играют монологи
Фауста. В них с особой силой раскрывает себя неудовлетворенность
Фауста, его стремление к неведомому и непознанному. Следует особо
выделить тот монолог героя, в котором, восторгаясь прекрасной
картиной солнечного заката, Фауст мечтает о крыльях.
Зачем мне крылья не даны
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С ним вровень мчаться неустанно!
По контрасту можно привести слова Вагнера:
Меня леса и нивы не влекут,
И зависти не будят птичьи крылья.
Моя отрада - мысленный полет
По книгам, со страницы на страницу.
Слова эти достаточно красноречиво говорят сами за себя.
Чуждый подлинной жизни, далекий от народа, ограниченный в
своих представлениях о целях науки, образ Вагнера превращается
под пером Гете в сатирическое обобщение ученых-педантов.
III сцена имеет особое значение в трагедии. Фауст вновь в
своем кабинете. У ног его трется пудель, приставший к нему на
прогулке. Былое беспокойство овладевает ученым. Фауст
берется за Библию. Работой над переводом ее на родной язык
думает он заглушить неудовлетворенную жажду познания,
приобщиться к истине. Но уже первая фраза Библии «В начале
было Слово» поднимает бурю сомнения в душе ученого. Фауст
не может согласиться с Евангелием. Он подыскивает понятия,
которые бы наиболее полно передавали его представления о
материальном характере мира. Пытаясь уяснить причину начала
всех начал, он набредает сперва на «Мысль», потом на «Силу»
и, наконец, находит выход: «В начале было Дело». Меняя в переводе текст Библии, Фауст показывает свою способность к
решительным действиям на пути к постижению истины. И хотя
этот путь познания ему еще не очень ясен, и «Магия» и
«Откровение» все еще сохраняют для него определенное
значение, он начинает понимать, что только путь действенного
познания приведет к истине.
Следует обратить внимание учеников на тот отзыв, который
дал Горький этой сцене: «За сто лет до наших дней Гете сказал:
«В деянии начало бытия». Очень ясная и богатая мысль. Как бы
самосильно является из нее такой же простой вывод: познание
природы, изменение социальных условий возможно только
посредством деяния». 37
В этой сцене Фауст впервые встречается с Мефистофелем.
Сбросив обличье пуделя, он предстает перед Фаустом в одежде
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бродячего схоласта. Он рекомендует себя как
Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.
Продолжение беседы Фауста и Мефистофеля дается в IV
сцене. Мефистофель вновь появляется в кабинете Фауста в
момент, когда Фауст, с новой силой испытывая
неудовлетворенность своим существованием, хандрит, мечтая
о смерти. Этим пользуется злой дух, соблазняя его легкой,
бездумной жизнью на воле, на свободе, за стенами этого ученого терема. Мефистофель предлагает ему стать его преданным
спутником, помощником, рабом и покорным слугой, склоняя
его подписать с ним договор. Согласно договору он будет
исполнять все желания Фауста до момента, когда последний,
почувствовав полное удовлетворение, воскликнет: «Мгновение,
повремени!» Платой Мефистофелю будет душа Фауста. Но
Фауст слишком долго жил и слишком много видел, чтобы
поверить, что подобное мгновение сможет наступить. Поэтому
он спокойно подписывает договор.
Что можешь ты пообещать, бедняга?
Вам, близоруким, непонятна суть
Стремлений к ускользающему благу. говорит Фауст.
Сцена V «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге» и сцена VI «Кухня
ведьм» - наглядное свидетельство тех усилий, к которым
прибегает Мефистофель, чтобы увлечь Фауста разгульной,
чувственной жизнью и заставить его забыть высокие стремления.
Беседуя с учениками по тексту книги, следует обратить их
внимание на своеобразие композиции произведения. Прежде
всего привлекает внимание двухплановость повествования,
смешение реального с фантастичным, которое, раскрывая себя в серии
разнообразных сцен, все время переносит читателя из обыденности
в фантастику, из реальности в потусторонность. Эти сцены знакомят
нас не только с главными действующими лицами и внешними
обстоятельствами («Пролог на нeбe» сменяется сценой в кабинете
Фауста, далее контрастирующая с нею «Сцена у городских ворот»,
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опять кабинет Фауста, «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге», «Кухня
ведьм» и т.д.), но и с многочисленными эпизодическими персонажами.
Возникает вопрос «Каков идейно-художественный смысл
подобной композиции, какую цель преследовал автор, строя
таким образом свое произведение?» Она давала возможность Гете
подчеркнуть свой интерес к мирозданию в целом. Не судьба
отдельного человека привлекает его внимание, а все человечество
с его исторической судьбой, с его великим и мелочным, с его
восторгами и печалями. Небезынтересен будет ученикам и другой
вопрос «Что побудило Гете прибегнуть к полуфантастическому
сюжету, сделав центральным героем своего произведения
полулегендарное лицо?» Отвечая на этот вопрос, следует указать
ученикам на то, что современная Гете отсталая и раздробленная
Германия не давала реальных предпосылок для создания
положительного героя, глашатая передовых идей эпохи.
Понадобилось использовать тот фантастический план, который
и стал условной средой для такого созданного народом
легендарного героя, как Фауст. Отведя фантастическому плану
определенную роль в своем произведении, Гете ни на минуту не
преувеличивал его значения. Не случайно в сцене «Кухня ведьмы»
Фауст говорит:
Меня тошнит, и вянут уши.
Не этой тарабарской чушью
От грустных дум меня отвлечь.
Магия же Мефистофеля напоминает то трюк фокусника, то
врачебную процедуру. Таким образом, уже в первых шести сценах
намечена основная сюжетная линия трагедии, определена система
образов, взаимоотношения действующих лиц.
Работу над текстом трагедии на следующих уроках следует подчинить анализу образа главного героя - Фауста. Сложным путем идет
формирование личности героя. На этом пути у него немало срывов,
немало заблуждений. Путь великих поисков героя и определяет собой
тему произведения. Итак, договор с Мефистофелем заключен. Фауст
отдаст ему душу, когда найдет искомый идеал и остановит мгновение.
Возникают вопросы «Что же нужно делать, как жить, чтобы достичь
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этого мгновения? И каково же должно быть это мгновение, которое
хотелось бы остановить?» Для того, чтобы ученики могли правильно
ответить на эти вопросы, следует внимательно проанализировать те
искушения, через которые Мефистофель проводит Фауста. Посещение
«Кухни ведьмы» сделало свое дело. Помолодевший Фауст жаждет
любви и веселья. Забыта прошлая жизнь, книжная премудрость. В
подобном состоянии духа он встречает Гретхен, простую, чистую
девушку из народа, наивность и простодушие которой пленяют героя.
Мефистофель ликует. Интерес к Гретхен, чувство, зарождающееся
в Фаусте, - залог того, что Фауст забудет свои высокие стремления.
Но хотя любовь к Гретхен оставляет большой след в душе героя,
обогащает его как человека, делает его лучше, чище, она не может
заполнить собой всю страстную, деятельную натуру героя. И
несмотря на то, что сердце его преисполнено нежности к юной подруге,
он не может не видеть, что Гретхен - дитя своего времени, своего
круга, с его мелкими повседневными заботами, убогой моралью,
косными традициями. Принять Гретхен, остаться с ней навсегда
означает для Фауста принять окружающий ее уклад жизни, ту
историческую действительность, которую он в своих упорных поисках
истины давно перерос. Вот почему история отношений с Гретхен
становится для Фауста этапом на его пути исканий, а отнюдь не
конечной целью. Первый соблазн Мефистофеля не стал тем
мгновением, которое герой захотел бы продлить.
Дальнейший путь исканий Фауста прослеживается во второй
части трагедии. Учитель может кратко пересказать II часть
«Фауста» и зачитать монолог героя, подводящий итог исканиям
Фауста. Истина - в творческом созидательном труде на благо
человечества.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
154

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.
Завершив работу над образом Фауста, учитель переходит к
Мефистофелю. Используя сведения учеников об этом герое,
полученные ими в процессе работы над текстом произведения,
учитель может предложить классу такие вопросы:
1. Какова функция образа дьявола в трагедии?
2. В чем противоречивость и сложность этого образа?
3. Какова его роль в той борьбе, которую непрерывно ведет
Фауст?
4. Каково его отношение к Фаусту?
5. Какие особенности характера Мефистофеля раскрываются в
сцене с учеником?
6. Что можно сказать о своеобразии речи Мефистофеля и как оно
раскрывается в беседе с Мартой, с Маргаритой, в кухне ведьм и т. д.?
Эти и подобные вопросы помогут учителю выяснить, в какой
степени учениками уяснена сущность этого образа.
В основу беседы о Гретхен можно положить следующие
вопросы:
1. Где впервые встречает Фауст Гретхен?
2. Какую роль играет среда в формировании взглядов Гретхен?
3. Каково отношение Гретхен к жизни, Богу, родным и соседям?
4. Каково ее отношение к Мефистофелю?
5. Чем пленяет ее Фауст?
6. Что можно сказать о характере Гретхен?
7. О чем свидетельствует эволюция внутреннего мира Гретхен?
8. Трагедию какой героини мировой литературы напоминает
судьба Гретхен?
Заканчивая беседу, учителю следует подчеркнуть, что гибель
Гретхен обусловлена бесчеловечными законами и ханжеской
моралью феодальной действительности средневековой Германия.
Последний обобщающий урок по «Фаусту» можно провести
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с использованием наглядных пособий. Почетное место среди них
занимают знаменитые литографии к трагедии Гете французского
художника XIX в. Эжена Делякруа и гравюры нашего русского
художника Андрея Гончарова. Умелое использование их даст
возможность учителю не только повторить и обобщить
изученный по этому разделу материал, но и попутно выяснить,
насколько правильны и глубоки представления учеников об
эпохе, воссозданной в трагедии Гете, содержании произведения,
характерах действующих лиц, особенностях идейного и
художественного замысла трагедии. Такая работа, умело
проделанная, даст большой образовательный эффект, она
познакомит учащихся с тем, как различные художники поразному толкуют произведение, его идеи и образы. И это поможет
учителю подвести учеников к выводу о том, что иллюстрация
произведения не есть его простой графический пересказ.
Если каждый ученик класса будет располагать экземпляром
«Фауста» с иллюстрациями Делякруа или другим - с
иллюстрациями Гончарова, то учитель непосредственно сможет
вести работу с классом в целом. Если же книг с иллюстрациями
того или иного художника на всех в классе не хватает, то учителю
целесообразно разбить учащихся на группы в зависимости от
наличия у них тех или иных иллюстраций. Ученикам следует
предварительно дать задание внимательно рассмотреть дома
иллюстрации и подумать, какие эпизоды произведения
отображены в них. После этого можно будет приступить к беседе
об иллюстрациях в классе.
Работу в классе можно начать с демонстрации литографии
Делякруа. Учителю следует кратко познакомить учеников с этим
выдающимся мастером французской живописи XIX века.
Необходимые материалы о жизни и творчестве Делякруа, а также
иллюстрации к «Фаусту» Гете учитель найдет в альбоме
«Делякруа», М. 1961. Кроме того, иллюстрации Делякруа к
«Фаусту» есть в книге «Фауст» Гете. М. 1948. Ученикам интересно
будет узнать, что Делякруа был современником Гете, что
создатель «Фауста» видел эти иллюстрации и высоко оценил их.
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Следует обратить внимание учащихся на особый интерес этого
художника к людям трагической судьбы, драматизму
человеческих переживаний, напряженным и трагедийным
сюжетам. Именно это привлекло его внимание к «Фаусту» и
предопределило трактовку этого произведения.
Первый рисунок, с которого надо начать демонстрацию
иллюстраций в классе, изображает Фауста в его кабинете. Ребята
отметят печать глубокого раздумья на лице героя. Художник
подчеркнул драматизм и напряженность переживаний
неудовлетворенного своими поисками Фауста. Учитель может
спросить «Какой момент в жизни героя запечатлел автор?»
Учащиеся вспомнят слова Фауста, обращенные к черепу в конце
I сцены, и скажут, что художнику удалось передать сложность
противоречий, раздирающих душу Фауста. Не случайно его рука
тянется к бутыли, наполненной отравой. Это же сосредоточенное,
задумчивое выражение лица Фауста, свидетельствующее о
глубокой работе мысли, привлечет внимание учеников и на
следующем рисунке, изображающем прогулку Фауста с Вагнером
за городскими воротами. Фауст наблюдает, как за ними «черный
пес бежит по пашне». Он считает, что в метаниях пуделя есть чтото странное, «магический их смысл не так-то прост». Это
заставляет его мрачно предположить присутствие нечистой силы.
Тревога и смятение Фауста контрастируют с трезвой
рассудительностью Вагнера, самоуспокоенного в своей
ограниченности обывателя. Ученики без труда вспомнят диалог
Фауста и Вагнера по этому поводу, данный в конце 2-й сцены.
Работая над третьим рисунком, учащиеся отметят мастерство, с
которым художник передал полный драматизма момент подписания
договора Фауста с Мефистофелем. Скептицизму Фауста, уверенного
в бессилии Мефистофеля понять стремления человеческого духа к
истине, воинственно отметающего обещания беса дать ему
неведомые наслаждения, противостоят вкрадчивые речи охотящегося
за своей добычей дьявола, подкрепленные соответствующей позой и
жестом. Учитель может задать вопрос «Насколько иллюстрация
Делякруа соответствует образам, созданным Гете?» Учащиеся
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вспомнят диалог героев из 4-й сцены в кабинете Фауста и скажут,
что выразительная, динамичная, порывистая поза Фауста и вкрадчиво
смиренная поза Мефистофеля, застывшего с кривой усмешкой на лице,
умело раскрывают своеобразие характера каждого из них.
Разбирая рисунки, посвященные Мефистофелю, учащиеся
прежде всего отметят необычайную яркость и колоритность
созданного в них образа. Это бросается в глаза уже в
иллюстрации к прологу «Фауста», на которой Мефистофель
изображен парящим над землей. Уродливость внешнего, резко
очерченного облика, бесовское выражение глаз, хищно
скрюченные когти - все это создает наглядное представление о
носителе злого начала. Не менее выразителен Мефистофель и
на иллюстрации, воспроизводящей сцену с учеником, в которой
устами беса выносится приговор схоластической, оторванной
от жизни средневековой науке. Саркастическая усмешка
глумящегося над простоватым учеником Мефистофеля
выражает его критическое осуждение действительности.
Подчиняя анализ 4-й сцены раскрытию характера Фауста,
учитель во время комментированного чтения не имел
возможности подробно остановиться на этом эпизоде. Работа
над иллюстрацией поможет ему восполнить этот пробел,
подчеркнуть значение Мефистофеля, «беспокойного спутника»
в борьбе Фауста за истину. Ученики обратят внимание на позу
ученого педанта, принятую Мефистофелем, широкий жест,
подчеркивающий «доброжелательную» искренность его речей.
Они приведут на память слова Мефистофеля, контрастирующие с
выражением его лица:
Я выдохся как педагог
И превращаюсь в черта снова.
Переходя к рисунку «Погребок Ауэрбаха», можно спросить:
«Какой эпизод иллюстрировал художник?» Учащиеся вспомнят,
что Мефистофель, заручившись распиской Фауста, прежде всего
ведет его в погребок, где они встречают группу пирующих
студентов. Перед ними хитрый бес демонстрирует свои фокусы с
вином. Пролитое на землю, оно превращается в огонь.
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Рассматривая эту иллюстрацию, учащиеся в жестах и позах, полных
экспрессии, без труда узнают действующих лиц этой жанровой сценки.
В тексте они найдут и слова, соответствующие этому моменту в
произведении.
Полно лиризма и психологической глубины изображение
охваченной скорбью Гретхен. Учащиеся отметят чистоту и
опрятность нехитрого убранства горницы, на фоне которой
поникшая фигурка девушки, печальный взгляд, отражающий
смятенную душу, бессильно опущенные руки и выпавшая книга
свидетельствуют о глубине горя, постигшего это юное существо.
Тщательно прокомментированная, эта иллюстрация, поможет
учащимся восстановить в памяти жизнь Гретхен, а вместе с тем и
целый этап в развитии характера главного героя.
Романтическая неуемность фантазии Делякруа особенно
сильно ощущается в иллюстрации к сцене Вальпургиевой ночи,
воспроизводящей сумасшедшую скачку Фауста и Мефистофеля
на шабаш ведьм. В начале 21 сцены Мефистофель говорит:
…… ущербный месяц сквозь туман
Льет тусклый свет с угрюмым видом скряги,
Ни зги не видно, и при каждом шаге –
Перед тобой, негадан и неждан,
Ствол дерева, и камни, и коряги.
Ученики отметят сходство изображенной на рисунке
ситуации с пейзажной зарисовкой, данной Мефистофелем.
Внимание их привлекут и контраст кромешного мрака с тусклым
светом ущербного месяца, придающим зловещий вид окружающим
предметам, и резко очерченные фигуры идущих против ветра, их
напряженные позы свидетельствуют о трудности пути, руки, ищущие
опоры и многое другое. Тщательно выписанный, окрашенный в
зловещие тона пейзаж, динамичный и выразительный, невольно
вызовет в сознании учащихся ассоциации со словами Мефистофеля:
На курганы лег туман,
Завывает ураган.
Картина охваченной бурей природы, в которой
Ветер, главный запевала,
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Не щадит красы лесов.
И расселины полны
Ворохами бурелома
И обломками сосны,
даст ученикам возможность почувствовать ту атмосферу
грандиозных страстей, трагической борьбы со своими врагами и
с
судьбой,
которую
ведут
герои.
Причудливая
фантасмагоричность образов приковывает к себе внимание и в
иллюстрации к сцене ночи на Брокене, где среди духов ада, ведьм
и чудовищ перед Фаустом появляется призрак казненной Гретхен.
Рассматривая иллюстрацию, ученики на вопрос учителя, какой
момент бесовского шабаша изобразил художник, найдут в тексте
слова Фауста из 21-й сцены:
Мефисто, видишь, там у края
Тень одинокая такая?
Она по воздуху скользит,
Земли ногой не задевая.
У девушки несчастней вид
И, как у Гретхен, облик кроткий,
А на ногах ее - колодки.
С поразительным мастерством смелая фантазия художника
облекает в плоть причудливые создания гения Гете. Тут улитки,
змеи и прочая нечисть, учуявшая в Мефистофеле рыцаря Копыта,
и сонм злых духов, и армия чертей, подобострастно
пресмыкающаяся у ног своего повелителя. Комментируя эту
иллюстрацию, учитель может еще раз подчеркнуть связь
произведения Гете с народным творчеством. Сцена Вальпургиевой ночи, изобращающая шабаш ведьм на горе Брокен,
при всей своей странности и необычности восходит к народным
легендам и поверьям. Необходимый материал по этому вопросу
учитель найдет во вступительной статье Ал. Дейча к книге
«Фауст» Гете. М. 1948 г. «Драматическая поэма «Фауст».
Насыщая народные легенды острой злободневностью, Гете
дает сатирическое развенчание народных суеверий. Это хорошо
почувствовал Делякруа, силой своего искусства создав зримое
аллегорическое изображение той бездны греха и нравственной
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гибели, в которую Мефистофель хотел увлечь Фауста. Тщательная
работа над этой иллюстрацией поможет учащимся сделать вывод,
что она прекрасно дополняет и углубляет предыдущую, создавая
зримое представление о том искушении, которому Мефистофель
подвергает Фауста. Учащимся будет интересно узнать, что именно
эти две последние иллюстрации были признаны Гете особенно
сильными.
Завершая работу над иллюстрациями Делякруа, учитель
поможет ученикам сделать необходимые выводы и обобщения.
Ученики почувствуют, что романтик Делякруа увидел в
произведении Гете борьбу человеческих страстей. Глубоко
осмыслив образы произведения, он создал иллюстрации,
насыщенные ощущением энергии и страсти, полные яркой
живописности, нервной порывистости, смелости и контрастных
сопоставлений. Иллюстрации художника помогают понять
глубокий философский смысл произведения.
Работу над гравюрами Гончарова следует предварить
небольшим сообщением о творчестве этого старейшего мастера
русской графики. Необходимую помощь в этом вопросе окажет
учителю книга А. Гончарова «Об искусстве графики», М. 1960.
Иллюстрации Гончарова учитель найдет в книге «Фауст», М.
1955, и в книге «Фауст» М. 1956.
Гравюры А. Гончарова к «Фаусту» Гете выдержаны в иной
манере. Строгие и лаконичные по форме, они создают живую
галерею действующих лиц трагедии. Начать работу в классе можно
с иллюстрации, изображающей момент встречи Фауста и Вагнера с
крестьянами за городскими воротами. Старик-крестьянин
провозглашает здравицу за Фауста и подносит ему кружку вина. На
вопрос учителя, какой эпизод 2-й сцены изображен здесь художником,
ученики приведут слова старика, благодарящего Фауста за его доброе
отношение к народу. Сошлются они и на слова Вагнера, отметившего
всенародное признание своего учителя, укажут и на полные
неудовлетворенности раздумья Фауста. Ученики отметят мастерство,
с которым художник в этой жанровой сцене передал уважительное
отношение простых людей к тому, кто своим искусством медика
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немало помог им. Об этом свидетельствует и то, как поспешно встали
из-за стола при появлении Фауста крестьяне, и почтительно склоненная
поза старика, и малыш, глазеющий на Фауста, и теснящийся вокруг
него народ. В центре - фигура Фауста, спокойная поза которого
гармонирует со скромным, полным уважения к простым людям
выражением его лица, напоминающим его слова о том, что именно
среди простых людей он вновь ощущает себя человеком.
Иллюстрация, изображающая Фауста и Мефистофеля,
привлечет внимание учащихся своеобразием композиции. На
первом плане - Фауст. Гордая осанка, высоко поднятая голова,
сосредоточенный взгляд свидетельствуют о большой внутренней
силе, а обрамленное широкой бородой немолодое лицо выражает
напряженную борьбу ума и страстей. На заднем плане дан
Мефистофель, голова которого выглядывает из-за плеча Фауста.
Ученики отметят кривую усмешку Мефистофеля, нашептывающего Фаусту соблазнительные речи. Психологически
осмысленная поза героев поможет ученикам без труда сделать
вывод о том, что Гончаров запечатлел здесь эпизод из 4 сцены в
кабинете Фауста. Учащиеся укажут на то, что самой расстановкой
действующих лиц художник сумел выразить особенности
характера каждого и своеобразие возникшего между ними
конфликта.
Далее следует иллюстрация, изображающая Фауста и Маргариту
в саду. Маргарита гадает. На заднем плане дан шпионящий за ними
Мефистофель. Внимание зрителя привлекает прежде всего
Маргарита. Этому способствует центральное место, которое она
занимает на гравюре. Учащиеся укажут на безыскусственность
девушки из народа, подчеркнутую скромным и простым опрятным
платьем. Отметят ученики и такую деталь, как цветок в ее руках.
Умело использованная художником, она символизирует наивность и
доверчивость девушки.
Комментируя эту иллюстрацию, ученики приведут слова
Маргариты и влюбленного в нее Фауста (из 12 сцены).
Последняя иллюстрация, на которую следует обратить
внимание учеников, изображает Гретхен в тюрьме в ночь перед
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казнью. У ее ног Фауст. В дверном проеме, трусливо переминаясь с
ноги на ногу, стоит торопящий Фауста Мефистофель. Рассматривая
эту иллюстрацию, учащиеся отметят что она развивает и дополняет
предыдущую, давая зрителю понять всю полноту трагедии, пережитой
Гретхен. Сопоставляя эти две иллюстрации, изображающие Гретхен,
ученики укажут на то, что образ наивной, застенчивой девушки,
охваченной впервые проснувшимся в ней чувством любви, сменяет
теперь образ измученной и страдающей женщины.
Учащиеся обратят внимание на умение художника передать
обстановку действия, которая оттеняет психологическую
характеристику образов. Так, пышно разросшийся сад,
запечатленный на предыдущей иллюстрации, полный цветов и
зелени, помогает почувствовать юность и красоту Гретхен,
которая и сама похожа на вешний цветок. А мрачные своды
тюремной камеры, тяжелая цепь, подчеркивающая безысходность судьбы героини, оттеняет неряшливый облик безумной
Гретхен.
Заканчивая работу над иллюстрациями, ученики с помощью
учителя сделают необходимые выводы и обобщения. Они укажут
на глубину проникновения русского художника в замысел
произведения Гете, умение живописца создать живые и
полнокровные образы. Сопоставляя иллюстрации Делякруа и
Гончарова, учащиеся отметят, что если Делякруа особое внимание
сосредоточил на образе Мефистофеля, то внимание Гончарова
привлекло человеческое начало в трагедии Гете, своеобразно
раскрытое им прежде всего в образе Фауста.
Работа, проделанная в классе, расширит представления учеников о сфере воздействия бессмертной трагедия Гете на различные
виды искусства, поможет им понять, что в иллюстрациях
художников к произведению Гете получил выражение
своеобразный художественным почерк каждого из них.
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