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Финский эпос «Калевала» в иллюстрациях художников 

 

Воронова Дарья 

2 курс,  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Охлопкова Е.В., преподаватель литературы 

 

В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников 

или фотографии. Такие изображения носят название иллюстраций. Слово это происходит от 

латинского «illustratio» – освещение, наглядное изображение. Их назначение – помочь 

уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать ясным, наглядным. 

Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр изобразительного 

искусства благодаря одному обязательному признаку: ее рассказ определяется не 

свободным выбором художника, а литературным произведением. Ее назначение – 

«осветить», «сделать наглядным» то, о чем рассказывается в книге, – события и действия, а 

также общую идею, которая побудила автора написать текст. 

Естественно, что книга своими размерами и своим устройством, структурой не 

может не влиять на особенности иллюстрации. Размеры страницы ограничивают размеры 

иллюстраций, их непосредственное соседство со шрифтом обязывает художника найти 

гармоничное решение книжного разворота. Техника печати также принуждает художника 

согласовать средства изображения со способом печати, который предназначен для данного 

издания. Таким образом, книжная иллюстрация – это не просто добавление к тексту, а 

художественное произведение своего времени.  

Автору данной работы посчастливилось случайно приобрести книгу 1933 года 

издания – финский эпос «Калевала». Первое же знакомство с книгой поразило совершенно 

удивительными иллюстрациями, которые были выполнены школой П.Н. Филонова. 

Возникло желание не просто прочитать книгу и полюбоваться мастерски сделанными 

иллюстрациями, но и проникнуть в суть творческого метода художников.  

Цель данной работы – выявить особенности творческой манеры группы художников-

авторов иллюстраций к финскому эпосу «Калевала». 

Задачи: 

 изучить особенности направления аналитического искусства; 

 изучить историю создания иллюстраций к финскому эпосу «Калевала»; 

 проанализировать ряд иллюстраций из издания 1933 года; 

 сделать вывод об особенностях творческой манеры художников-авторов 

иллюстраций к финскому эпосу «Калевала». 

В ходе работы применялись следующие методы: описательный, включающий 

наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-типологический, 

предполагающий сравнительный анализ иллюстраций с целью их изучения. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

О школе П.Н. Филонова 

Павел Николаевич Филонов и его школа не нуждаются в широких и подробных 

дополнительных распространениях по поводу биографических данных и перечислении 

огромного множества творческих работ. Это художники мирового уровня, которые как 

будто в подтверждение этого звания были явлены свету не так давно, к сожалению, только  

после своей смерти. Но, тем не менее, прежде чем перейти к анализу иллюстраций, 

необходимо рассказать о смысловом зерне творчества и идеологии этих людей.  

Так называемые «принцип сделанности» и «аналитическое искусство», автором 

которых был Павел Филонов, в целом представляют собой уникальные творческие идеи. Их 

нелегко озвучить достаточно пространно со слов самого художника, так как он рассказывал 

о своем методе и принципах работы в докладе перед группой интересующихся слушателей 
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и давал практические советы непосредственно на занятиях. Манифест «Сделанные 

картины» вышел маленьким тиражом, остальные были не изданы. Это невероятная удача, 

что некоторые его знакомые смогли рассказать запомнившиеся им моменты из его лекций и 

дополнить ими книги воспоминаний о художнике. Но с идеей все же можно познакомиться, 

прочитав Декларацию мирового расцвета «Пропевень о проросли мировой», автором 

которой был Филонов.  

В начале двадцатого века мировое искусство активно впитывало новые идеи, одна из 

которых – беспредметность. Перед русским авангардом встала задача всесторонне 

исследовать это явление. В 1910 г. В.В. Кандинский выставляет свои абстрактные 

живописные «импровизации» на одесской выставке в салоне В.А. Издебского. Это был 

сигнал к началу работы, за которым один за другим последовали ответы. В погоню за 

Кандинским поспешил Ларионов с концепцией лучизма (1912), Малевич, открывший 

супрематизм (1913-1914), Татлин с вынесенной наружу несущей конструкцией, ставшей 

визитной карточкой конструктивизма, в котором беспредметность стала трехмерной 

реальностью. Филонов следил за творческими поисками коллег и начал свой собственный 

поиск. Его первые поиски беспредметности можно увидеть на многочисленных 

графических зарисовках и эскизах, а также на холсте «Германская война» (1914-1915), 

далее идут «Цветы мирового расцвета» (1915) – заставка к «Пропевеню о проросли 

мировой», «Формула космоса» (1918-1919), тяготеющая к абстракции, беспредметная 

«Белая картина» (1919) и венец – «Формула весны» (1928-1929). 

Малевич и Филонов начали развивать свои идеи в одной области, но пришли к 

противоположным берегам, к двум крайностям. Они вонзились в русский авангард, как 

обоюдоострый карандаш, из-под одного конца которого выходила упрощенная геометрия 

макрокосма, а с другой – миллиарды прописанных на несколько слоев атомов микромира, 

вплетенных в общую структуру органических форм. Но в конечном итоге они все же 

пришли к одному и тому же результату – обретению беспредметности. В случае Малевича 

дело этим и ограничилось, но Филонов пошел дальше. Принцип сделанности мог 

довольствоваться лишь разбитием реальной постановки на причудливые линии и блоки, он 

жаждал заключить в себя целую вселенную, как в стихотворении Уильяма Блейка: 

Увидеть мир в одной песчинке  

И Космос весь – в лесной травинке!  

Вместить в ладони бесконечность 

И в миге мимолетном вечность! 

Если поэт настроен романтично и созерцательно, то Филонов рассматривает космос 

как набор невидимых глазу механизмов и физических процессов, описанных в 

анатомических атласах и биологических учебниках, и считает, что он должен явить все это 

человеческому взгляду без прикрас. Художник пишет об этом в своих дневниках: «Всякий 

видит под известным углом зрения, с одной стороны и до известной степени, либо спину, 

либо лицо объекта, всегда часть того, на что смотрит, – дальше этого не берет самый зоркий 

видящий глаз, но знающий глаз исследователя-изобретателя – мастера аналитического 

искусства – стремится к исчерпывающему видению, поскольку это возможно для человека; 

он смотрит своим анализом и мозгом и им видит там, где вообще не берет глаз художника. 

Так, например, видя только ствол, ветви, листья и цветы, допустим, яблони, в то же время 

знать или, анализируя, стремиться узнать, как берут и поглощают усики корней соки почвы, 

как эти соки бегут по клеточкам древесины вверх, как они распределяются в постоянной 

реакции на свет и тепло, перерабатываются и превращаются в атомистическую структуру 

ствола и ветвей, в зеленые листья, в белые с красным цветы и в грубую кору дерева. 

Именно это должно интересовать мастера, а не внешность яблони. Не так интересны 

штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его 

процессами в голове этого человека» (П.Н. Филонов. Краткое вступление к выставленным 

работам, с.108)  

Вот воспоминание об одном из устных выступлений: «А аналитическое искусство – 

это вот что. – И обвел всех присутствующих многозначительным взглядом. – Все реалисты 
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рисуют картину так, – при этом он мелом нарисовал на доске угол дома. – Вот около этого 

дома надо изобразить лошадь с телегой. Представьте себе, что около угла дома есть дверь в 

магазин, – рисует дверь, – а из магазина выходит женщина с покупками,– рисует женщину. 

– Эта женщина видит лошадь спереди. 

Филонов рисует лошадь, помещая ее голову на хвосте нарисованной ранее лошади.– 

Над входом в магазин находится окно, – рисует окно, – а в окно смотрит человек, ему эта 

картина сверху видится совершенно иначе, – Филонов рисует на том же месте лошадь, 

увиденную из окна. – А лошадь это место видит совершенно иначе, – и снова рисует. 

Я сидел в первом ряду около лектора и задал ему вопрос:  

– А если около лошади пролетел воробей? 

Филонов невозмутимо ответил: 

– Воробей эту картину вот как видит, – и начертил на доске, испещренной разными 

линиями, еще какие-то черты. Потом добавил: 

– А муха, севшая на брюхо лошади, видит вот как, – и пояснил рисунком. 

При этом он смотрел доверчиво, по-детски, с таким выражением лица, которое как 

бы говорило: 

– Видите, как это просто и ясно» (П.Д. Бучкин. Указ. соч., с 53). 

Эти высказывания великолепно характеризуют его метод. Филонов начинал работать 

от частного к общему, маленькой кисточкой прописывая каждый кварк и электрон своих 

работ, и это были лишь черновые подмалевки, он не останавливался, пока не закрывал свои 

метровые холсты тонкими вязями в несколько слоев, и мог писать одну работу больше года, 

уделяя ей по четырнадцать часов в день, пока не считал ее на данный момент почти 

законченной. Художник был одержим работой, ввиду этого вел аскетическую жизнь, 

сократив свои расходы до двадцати рублей в месяц. Он категорически отказывался 

продавать свои работы, все они хранились у него в квартире, переписывались и множились 

вплоть до кончины Павла Николаевича в блокадном Ленинграде. У Филонова был свой 

план, рассчитанный на всю жизнь: накопить максимальное количество своих работ и 

передать их в дар Советскому Союзу в музей Аналитического искусства, созданный им 

самим же. При жизни он смог осуществить только первую часть. Аналитическое искусство 

было, по убеждению художника, достаточно революционным, чтобы олицетворять 

коммунистический строй страны. Но власть в СССР поддерживала более традиционную 

живопись, теории Филонова настораживали своей бескомпромиссностью и напором. 

Коллектив мастеров аналитического искусства был «взят на заметку», обычная для 30-40-х 

гг. травля усиливалась, почти все двери для них были закрыты, но одна дверь стояла 

открытой нараспашку – дверь Главного политического управления, куда на допросы по 

очереди отводили учеников школы Филонова, предъявляя бумаги на обыск и арест, при 

этом не трогая лишь лидера и идеолога аналитического искусства. 

В разные годы в состав Мастерской аналитического искусства входило до 70 

художников, среди которых постоянными членами были Глебова Татьяна Николаевна, 

Закликовская Софья Людвиговна, Иванова Нина Владимировна, Капитонова (Арапова) 

Юлия Григорьевна, Порет Алиса Ивановна, Тагрина Любовь Николаевна, Кибрик Евгений 

Адольфович, Макаров Михаил Константинович и другие. Вступление в коллектив означало 

работу под руководством П. Филонова, полное погружение в его идеи и совершенствование 

мастерства в области аналитического искусства.  

О работе над иллюстрациями к финскому эпосу «Калевала» 

В ноябре 1931 г. к П. Филонову обратилось издательство «Academia» с 

предложением проиллюстрировать карело-финский эпос «Калевала». Среди множества 

ленинградских художников выбор пал на Филонова, и в этом нет ничего удивительного. 

Художник всегда увлекался архаикой и всю жизнь восторгался древними примитивными 

формами, а также русским лубком. Влияние древнего искусства отразилось на творчестве 

художника, например на плакате-лубке «Ленин». Автор нарисовал человека, которым он 

восхищается, в технике, которой восхищается. Этой работой он бесконечно гордился и 

считал ее одной из лучших. Но, тем не менее, она вызывала смущение у комиссий на 
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выставках, на всяких случай ее всегда отводили от экспонирования без объяснения причин. 

Павел Филонов был идеальной кандидатурой для иллюстратора сумрачного северного 

эпоса, близкого по духу его творческой позиции, а любовь к примитивам не вызывала даже 

предположений об отказе. Но все же он последовал. Художник ответил, что сам не 

возьмется за работу, но поручит ее членам МАИ и будет руководителем процесса. Скорее 

всего, отказ был обусловлен тем, что Филонов был занят работой «Тракторная “Красного 

Путиловца”» для Изогиза. Автор упорно занимался ею до десяти часов ежедневно, но 

работа продвигалась тяжело, так как заказчик постоянно просил вносить поправки. То же 

самое происходило с работой «Ударница с “Красной Зари”»: бесконечно переписываемый 

композиционный центр – портрет женщины-работницы текстильной фабрики – висел 

мертвым грузом на шее художника. Также нужно вспомнить, что Филонов уже был 

творческим руководителем группы художников, писавших декорации к постановке 

«Ревизор» в Доме печати, над которой работал коллектив МАИ. Глебова пишет об этом в 

своих воспоминаниях: «На обе эти работы он согласился и их осуществил ради 

утверждения истинности своего метода в искусстве. Он пытался показать, что его учение 

необходимо не только ему как личности, но и всем, кто хочет и может у него учиться». 

(Глебова Т.Н. Воспоминания о Павле Николаевиче Филонове, с.123). 

Филонову было важно утвердить коллектив МАИ как способную и действующую 

школу. Компромиссный вариант был принят издательством, состоялось собрание 

коллектива, о чем свидетельствует запись в дневнике руководителя: «7 декабря. Вечером в 

7 ч. собрались товарищи – мастера аналитического искусства, для того чтобы распределить 

иллюстрации и заставки к «Калевале». Кому и что поручено сделать: 

Глебова Т.Н. и Порет – 2 иллюстрации и форзац, 2 и 3 заставки. 20-25-я и 10-15-я 

руны.  

Борцова и Вахрамеев – 2 иллюстрации, форзац и 2 заставки. 

Цыбасов – 1 иллюстрацию, фронтиспис и 3 заставки. 

Капитонова – 1 иллюстрацию и 3 заставки. 

Зальцман – 1 иллюстрацию, 2 заставки. 

Тагрина – 3 заставки. 

Соболева – 1 иллюстрацию, 1 заставку. 

Иванова – 1 иллюстрацию и 3 заставки. 

Макаров – рисунок тисненого переплета. 

Лукстынь – 3 заставки. 

Мешков – 2 заставки. 

Суперобложка будет сделана коллективно. В резерве осталось 20 заставок». 

П.Н. Филонов сам непосредственно руководил всей работой: выбирал сюжеты для 

иллюстрирования, определял стилистику рисунков, причем каждый рисунок подробно 

обсуждался и утверждался (собрания проходили несколько раз в неделю у художника 

дома), а иногда и сам брался за кисть. 

Анализ иллюстраций к финскому эпосу «Калевала» 

Иллюстрации к «Калевале» поражают своей самобытностью, уже начиная с 

акварельной суперобложки. Как пишет исследователь творчества Филонова Е. Ковтун, в 

этой работе соединились два принципа филоновской школы – фигуративность и 

беспредметность. «В беспредметных структурах здесь вкраплены изображения зверей, 

птиц, лодок и людей. В этом сложном сплаве возникает образ Финляндии, изрезанной 

синевой озер, окруженных замшелыми гранитными грядами, хвойными лесами. Суоми 

предстает перед зрителем как бы с высоты птичьего полета, не только в зримом, но и в 

умопостигаемом образе…» (Ковтун Е. Графическая «Калевала» (школы Филонова) // Сов. 

графика, стр. 259–266). 

Суперобложка полностью беспредметна. Если вглядеться, то можно различить 

зигзагообразные мотивы из финских тканей и растворяющиеся в общем узоре лица людей, 

цветы и листья растений, носы лодок. Угловатые линии сходу задают атмосферу суровых 

северных земель и нелегкой жизни героев. Даже при беглом взгляде ощущается трудоемкая 
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коллективная работа, потребовавшая затрат огромного количества времени. Художники 

собирались раз в неделю на квартире руководителя, приносили свои эскизы, обсуждали 

текущие проблемы. Об этом свидетельствуют многократные записи в дневниках Филонова 

и его жены Е.А. Серебряковой: «Каждое собрание продолжается не менее четырех-пяти 

часов. Затем каждый из участвующих в работах «Калевалы» приходит отдельно, отнимая 

час-два у П.Н. на рассмотрение работы, исправления и указания. И на это ежедневно уходит 

6-10 часов» (Серебрякова Е. А. Дневники, л. 7). 

«Мы были объединены одной целью, – вспоминал Михаил Цыбасов, – исследуя 

живописью жизнь, передать наиболее законченные ее формы, придать живописи 

атомистическую сделанность и поставить на службу народу, и это создавало свой стиль, что 

помогало нам в оформлении книги» (Бондаренко В.Г. Летописец северного края. Север. 

1985. № 10, с. 98). 

Далее перед предисловием находится фронтиспис в исполнении автора цитаты (рис. 

1). Этот рисунок открывает и охватывает большую часть мифического мира Калевалы. 

Художник стремился показать трех главных героев, сидящих в лодке не столько 

сказочными персонажами, сколько могучими воинами наподобие викингов. Он 

максимально прорабатывает портреты, выписывая суровые профили и крупные рабочие 

руки богатырей. Правый герой выглядит более романтично: задумчивые голубые глаза, 

длинные седые волосы и борода, рот распевно приоткрыт, словно указывая на то, что 

финские народы славились не только физической силой, но еще и способностью сочинять и 

исполнять свои песнопения. Эта иллюстрация отличается от последующих. Она выполнена 

в цвете, имеет четкую линию горизонта, сформированную дальним берегом, и вполне 

определенную устойчивую композицию, вмещающую в себя только одну задачу – 

познакомить с протагонистами. Филонов оставил комментарий в своем дневнике о 

начальном периоде работы над фронтисписом: «21 декабря. Собрались товарищи, 

работающие иллюстрации к «Калевале». Миша принес рисунок вполне толковый, но сырой: 

лодка парусная с тремя героями и сзади – корабль, налетевший на скалу. Он же принес 

заставку т. Лесова Ефраима, сделанную инком, тоже толковую, но сырую. Решили 

собраться 26-го, и каждый должен принести иллюстрацию или заставку». 

Первая руна начинается с заставки, выполненной Татьяной Николаевной Глебовой 

«Рождение Вейнемейнена» (рис. 2). Иллюстрации Глебовой отличаются стремлением в 

малоформатном рисунке (180х60 мм) объединить сюжетные составляющие целой руны, за 

счет чего исчезают как таковые линии горизонта или их становится даже больше, чем три, а 

действие сразу может происходит в нескольких плоскостях и местностях. Этот момент 

можно так же проследить и в некоторых последующих рисунках. Невольно приходят на ум 

рельефы и рисунки древних цивилизаций, удивительно гармонично сочетающих несколько 

временных событий на одной плоскости. Такой прием прекрасно сочетается с содержанием 

«Калевалы» внутренней стилистикой, отличающейся энергичной описательной 

поэтичностью, плавно, как ручей, перетекающей от одного события к другому, словно 

подтверждая тесную связь сочинителей с природой. Например: 

Насказал мороз мне песен, 

Наносил мне песен дождик, 

Мне навеял песен ветер, 

Принесли морские волны, 

Мне слова сложили птицы, 

Речи создали деревья. 

Я в один клубок смотал их, 

Положил на санки связку, 

Положил клубок на санки, 

Положил на санки узел 

И домой привез на санках, 

На санях привез к овину 

И в амбаре под стропила 
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В медном ларчике их спрятал (Калевала, с. 4). 

Заставка же повествует о воздушной деве, спустившейся из облачной страны 

осмотреть мир и зачавшей в море сына. На рисунке Глебовой непорочная дева невероятно 

нежна и красива, в окружении ревущей стихии и грубых острых скал, которые, являясь 

контрастами, усиливают невинность и чистоту девушки. Через ее фигуру можно провести 

зигзагообразную линию, ритмом пронизывающую все произведение. 

Вверху страниц можно заметить небольшое новшество – орнаментальные линейки 

(работы Порет и Цыбасова), а также подстраничные изобразительные строчки-концовки. 

Они как бы иллюстрируют ритмы стихотворных столбцов и, подобно непрерывной нити, на 

которой нанизаны бусины-рисунки, связывают все работы в единое целое. 

Также Глебова иллюстрирует 15 руну «Мать возвращает Лемминкейнена к жизни» 

(рис. 3). По композиции рисунок напоминает фрагмент русских икон с житием. Общий фон 

разбит на 3 неравных части, где происходят следующие друг за другом события. В верхнем 

блоке мать Лемминкейнена и его жена ждут возвращения героя из далекой северной страны 

Похъелы. Мать изображена рыдающей от страха за судьбу сына, а супруга – растерянной. 

Художнику удалось достаточно зримо передать эмоции женщин, описанных в руне. В 

среднем блоке страдающая от горя мать пускается на поиски пропавшего без вести сына. В 

ее четко очерченном профиле видны решимость и упорство матери, которая обойдет весь 

мир, но найдет своего ребенка. В нижней части старушка находит мертвого Лемминкейнена 

и после долгих попыток возвращает его к жизни. 

В заставке к 21 руне «Свадебное пиршество» (рис. 4) сразу бросается в глаза 

динамичная диагональ, разделяющая пространство рисунка на две уравновешенные части. 

Верхняя – статичная – пир, на котором каждый из присутствующих имеет свою 

характерную внешность и точно продуманную позу. Нижняя (динамичная) часть 

представлена ездоком, спешащим на пир в санях, запряженной лошадью. Глебовой опять 

удалось сыграть на контрастах и передать на одной изобразительной плоскости атмосферу 

как быстрой рыси лошади и подгоняющего ее зятя, так и многодневного праздничного 

застолья с бесконечными песнопениями. 

Огромный вклад в работу внесла А.И. Порет. Это подтверждает запись в дневнике 

Глебовой: «Наибольшее количество иллюстраций сделала А. Порет. Много сделал М. 

Цыбасов. Некоторые успели сделать только по одной картинке» (Глебова Т.Н. О 

предстоящей выставке «Academia»). 

Порет рисует заставку ко второй руне «Вейнемейнен засеивает землю» (рис. 5). Пять 

стволов ритмично задают вертикально направленное движение, упираясь в крону наверху. 

Каждый ее листочек и веточка выписаны с удивительным усердием и в единственном 

экземпляре. Между деревьями снуют животные разнообразных видов, их повседневные 

движения схвачены достаточно остро. Если бегло пролистать иллюстрацию, то в памяти 

останется лишь ощущение неподвижности момента и глаза замершего по центру медведя, с 

удивлением смотрящего на читателя. Но если задержать свое внимание подольше, то 

рисунок начинает оживать на глазах: листья пышут жизнью и стремятся вверх, их легко 

колышет ветер, животные просто пробегают мимо и вот-вот скроются за границей 

изображения. Художница своей ювелирной проработкой мелких деталей передала 

динамику создания мира и заселения его животными и растениями. 

В следующей заставке к третьей руне «Вейнемейнен состязается в пении с 

Еукахайненом» чувствуется поистине космический размах (рис. 6). У читателя, который 

еще не перешел к чтению руны, могут вызвать недоумение плавающие в эфире животные, 

предметы одежды и растения. Но это объясняется сюжетом руны, следующей за рисунком. 

Ее ключевой момент иллюстрирует Цыбасов страницей позже (рис. 7). Художник 

изображает не только столкновение двух упряжек с санями, как об этом поется в руне, но и 

столкновение двух миров – отцов и детей. Новый герой справа – Еукахайнен – типичный 

эгоцентричный и тщеславный представитель молодого поколения, вошедший в возраст «я 

умнее всех, если что, могу доказать это силой», намеренно ищет конфликта с уже знакомым 

вековечным старцем Вейнемейненом – одним из первых людей, появившихся в стране 
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Калевы и участвовавших в процессе создания мира. Его авторитет беспрекословен. 

Самоуверенный юнец, отличающийся некоторыми дарованиями, в силу своей недалекости 

хочет его оспорить из-за зависти к славе великого певца. Он вызывает Вейнемейнена на 

песенную дуэль – одно из самых распространенных состязаний в Прибалтике. Поскольку 

юноша еще не успел накопить ни житейской мудрости, ни глубоких познаний о мире, он 

начинает лгать о том, что с другими богатырями принимал участие в создании вселенной:  

Помню древность я седую, 

Как пахал тогда я море 

И пахал морские глуби, 

Рыбам вырывал пещеры, 

Опускал я дно морское, 

Разливал тогда озера, 

Горы кверху выдвигал я, 

И раскидывал я скалы. 

Я шестым был из могучих, 

Богатырь седьмой считался. 

Мы творили эту землю, 

Заключали в грани воздух, 

Столб воздушный утверждали, 

Также строили свод неба, 

Направляли ясный месяц, 

Вместе ставили мы солнце 

И Медведицу на небе,  

Рассыпали в небе звезды (Калевала, с. 15-16). 

Возвращаясь к заставке, мы можем увидеть портрет Еукахайнена с открытым в 

пении ртом, утопающего в море собственной лжи, по которому плывут его фантазии. Эта 

иллюстрация является примером глубокого изучения художником рабочего материала и 

тонкого творческого подхода в композиции, помогающей раскрытию содержания одной из 

сюжетных линий руны.  

Также интересен по исполнению еще один рисунок А.И. Порет – постраничная 

иллюстрация к 23 руне «Наставления невесте» (рис. 8). На ней изображена девушка, 

готовящаяся стать женой одного из главных героев эпоса – Лемминкейнена. Художница 

изображает ее находящейся в неком переходном состоянии. Это можно заметить в одежде 

невесты (не заплетена одна коса, не хватает рукавицы и сапожка), в заплаканном лице, 

выражающем смятение, и в окружающей обстановке – девушка находится еще в доме, но 

стоит на половичке, стелящемся за порог, над которым к ней тянется рука жениха, пока не 

коснувшаяся ее ладони. Девушка не готова (как внутренне, так и внешне) уехать из 

родительского дома и стать хозяйкой в доме супруга в чужой далекой земле. Художнику 

удалось выявить главный момент руны, ярко передать душевное и внешнее состояние 

персонажа, опираясь на текст, и достоверно изобразить национальный праздничный 

костюм. Также в рисунке проявляется еще один творческий подход иллюстрирования – 

фигура лошади и домик вверху просвечивают через первый план, как бы напоминая о своей 

далеко не последней роли в судьбе девушки. 

Большой интерес, с художественной точки зрения, представляют изображения еще 

одного из главных героев эпоса – Куллерво. Самая первая иллюстрация с ним – страничная 

в 31 руне «Рождение и воспитание Куллерво» в исполнении Софьи Закликовской (рис. 9). В 

центре – изображение самого героя в полный рост, окруженного событиями, 

происходившими на протяжении его взросления. По композиции опять же напоминает 

русские иконы с житийными клеймами. Куллерво представлен в виде молодого богатыря с 

чертами лица, как будто вытесанными из скалы. Можно заметить, что огромное внимание 

художница уделила проработке рук. Не в первый раз члены МАИ используют такой ход. 

Вероятно, они руководствуются тем, что через грамотно изображенные руки можно увидеть 

характер и душу человека. И действительно, у Куллерво жилистые, натруженный руки, не 
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знающие покоя, как и он сам. Закликовская, как и Порет, использует прием сквозящего 

через центр заднего плана. Он продуман и несет философский смысл. Типичный суровый 

финский пейзаж просвечивает на уровне груди персонажа, олицетворяя состояние его 

души. По лицу Куллерво невозможно понять, положительный он герой или отрицательный, 

но внутри него нарисована грубая, перевернутая в камнях лодка, изображая тяжелый груз в 

его душе – желание отомстить за смерть своего рода, а рядом растет дерево, означающее, 

что в сердце посажено семя добра, но на побеге нет листвы, и решать, появится ли у дерева 

пышная крона, будет сам герой.  

Следующим художником, изобразившим Куллерво в страничной иллюстрации к 36 

руне «Смерть Куллерво» (рис. 10), стал М. Цыбасов. Здесь молодец опять занимает 

центральное место, но в его внешности произошли явные изменения. Он больше не 

роботоподобный труженик, он – облаченный в латы воин с копьем. Его профиль исказила 

гримаса ярости. Куллерво сделал свой выбор – он идет на войну без особой на то причины, 

нарушая родительские запреты. Родители героя остались живы вопреки повествованию 31 

руны, в «Калевале» часто встречаются сюжетные противоречия в силу того, что ее песни 

собирались по крупицам в разных областях страны. Поэтому слева от богатыря вполне 

живой отец с горьким лицом машет на него рукой, а морда лошади выражает чувство 

крайнего презрения, как и морда собаки справа, которая, злобно скалясь, пытается 

преградить путь Куллерво. Он же сам нарисован перешагивающим через дерево, как будто 

отказывается от своего доброго начала. 

Внешне «Калевала» представляет собой традиционное академическое издание – с 

суперобложкой, страничными иллюстрациями, заставками. Необычными являются 

орнаментальные линейки вверху страниц и подстраничные изобразительные строчки-

концовки. Однако самым необычным и уникальным в истории иллюстрирования 

«Калевалы» явился творческий метод «филоновцев», заставляющий зрителя посмотреть на 

героев эпоса не глазами современного человека, а глазами самих его героев. На первый 

взгляд, странные, идолоподобные фигуры людей и животных, застывшие картины северной 

природы – все это удивительно соответствовало художественному миру суоми. 

Графические рисунки «Калевалы» внесли огромный вклад в историю российской 

иллюстрации. Они отличаются великолепным мастерством исполнения и глубокой 

философией. Удивительно, что коллектив МАИ в достаточно сжатые сроки сумел подарить 

миру такую великую драгоценность. Конечно, в первую очередь, в этом заслуга художника 

Павла Филонова – жемчужины русского авангарда. 
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Приложение 

 

Рис. 1. М. Цыбасов. Фронтиспис к «Калевале». 

 

 

Рис. 2. Т.Н. Глебова. Рождение Вейнемейнена. 

 

Рис. 3. Т.Н. Глебова. Мать возвращает 

Лемминкейнена к жизни. 
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Рис. 4. Т.Н. Глебова. Свадебное пиршество. 

 
Рис. 5. А.И. Порет. Вейнемейнен засеивает 

землю. 

 

 

 
Рис. 6. А.И. Порет. Вейнемейнен состязается 

в пении с Еукахайненом. 

 
Рис. 10. М.П. Цыбасов. Смерть Куллерво 
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Рис.7. М.П. Цыбасов. Вейнемейнен состязается в пении с Еукахайненом. 

 

 
Рис. 8. А.И. Порет. Наставления невесте. 

 

 
Рис. 9. С.Л. Закликовская. Рождение и воспитание 

Куллерво. 
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Давид. Сюжеты живописи 
 

Дронова Анастасия 

3 курс,  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И. Л. Копылова»; 

руководитель Берначук Л.П., преподаватель истории искусств 

 

Пожалуй, во всем Ветхом Завете мы не найдем героя столь яркого и многогранного, 

как израильский царь Давид. В отличие от других ветхозаветных персонажей, характеры 

которых лишь угадываются за емким, но лаконичным библейским текстом, образ Давида 

воссоздан в древних летописях тщательно, детально, рельефно, а долгая и удивительная 

история его жизни пересказана подробно и неспешно.  

Царь Давид всегда был популярен у художников и скульпторов. Его изображают 

вплоть до 20 века, думаю, и сейчас, когда современный мир давно не обращался к 

библейским сюжетам, его образ не перестает быть актуальным. 

В искусстве образ великого царя нашел свое отражение во всем многообразии, где-то 

комплементарно, а где-то правдиво изображая все противоречие характера и поступков 

Давида: его лучшие качества храброго воина, мудрого объединителя еврейского народа, 

пылкого любовника, гениального музыканта и поэта – с одной стороны, но и хитрого 

властителя, преступного заговорщика, коварного искусителя – с другой. Собрание его 

Псалмов вошло в книгу Ветхого Завета, стало важной частью и христианской традиции, 

имеет множество музыкальных и поэтических переложений. Попробуем увидеть, как образ 

Давида завоевывал сердца и вдохновлял кисть и резец многих великих художников на 

протяжении веков. 

Биография Давида 

Царь Давид (ок. 1043 – ок. 973 до н.э.). 

Второй царь Израиля; но если включать в число израильских царей Иевосфея, 

который после смерти своего отца Саула два года царствовал над всеми коленами Израиля, 

за исключением колена Иуды, то Давид был третьим царем Израиля (2 Цар 2:8-10).  

Давид взошел на престол ок. 1017 до н.э. (после смерти царя Саула) и первые годы 

своего царствования правил лишь коленом Иуды. После распри между домом Сауловым и 

домом Давидовым Давид сделался царем над всеми коленами (2 Цар 3:1 – 5:3).  

Давид, праправнук Руфи и Вооза, был младшим сыном Иессея, жившего в селении 

Вифлеем в Иудее. Юношей он был призван во дворец, чтобы игрой на гуслях развеять 

болезненную меланхолию Саула, и царь был так очарован им, что сделал его своим 

оруженосцем. Согласно Первой Книге Царств, Давид, будучи простым пастухом, стяжал 

воинскую славу, одолев великана-филистимлянина Голиафа. Впоследствии Давид получил 

в жены дочь Саула Мелхолу и подружился с сыном Саула Ионафаном. Его победы в войнах 

с филистимлянами, сопровождавших почти все царствование Саула, привели к росту 

популярности Давида среди солдат и народа. Саул возненавидел Давида отчасти из страха 

перед возможным переворотом,  отчасти из ревности. Давид бежал от царского двора и 

скрывался в южной пустыне, найдя себе покровителя в лице Анхуса, царя Гефа в земле 

филистимлян, и став его вассалом.  

За несколько лет до этого, когда Саул в войне с амаликитянами не исполнил 

повеление Божье, Давид был помазан пророком Самуилом на царство в качестве преемника 

Саула. Поэтому, когда Саул и трое его сыновей погибли в битве при горе Гелвуе, Давид с 

небольшим войском двинулся на север и укрепился в Хевроне, где был провозглашен царем 

над коленом Иуды. За этим помазанием последовала война с Иевосфеем. Авенир, 

военачальник Иевосфея, поссорившись с последним из-за одной из наложниц Саула, 

Рицпы, перешел на сторону Давида, однако вскоре его убил Иоав, военачальник Давида. 

Спустя немного времени Иевосфей был убит, и колена Израиля в северной Палестине 

признали власть Давида.  

Укрепив свою власть в объединенном царстве, Давид одержал победу в войне с 
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филистимлянами и сверг их господство. Он расширил территорию в завоевательных 

походах против соседних народов, впервые за всю еврейскую историю заложил основы 

еврейского государства и сделал Иерусалим, отвоеванный у иевусеев, столицей Израиля. 

Израиль стал державой, господствовавшей от Нила до Евфрата. Давид перенес в Иерусалим 

из Силома древнее национальное святилище и ковчег завета, долгое время пребывавший в 

Кириаф-Иариме. Первоначально он собирался построить вместо скинии величественный 

храм, однако от этого намерения его отговорил пророк Нафан.  

Давид воспылал любовью к красавице Вирсавии, жене Урии Хеттеянина, которого 

Давид предательски обрек на смерть, отправив в авангард жестокого сражения. Плодом 

брака Давида с Вирсавией стал Соломон. При жизни Давида двое из его сыновей, 

Авессалом и Адония, посягали на трон, но безуспешно. Вирсавия, при поддержке пророка 

Нафана, бывшего также советником царя, убедила Давида объявить наследником престола 

Соломона и принародно помазать его на царство Израильское. Давид умер в возрасте 70 лет 

после семи лет и шести месяцев царствования в Хевроне над коленом Иудиным и тридцати 

трех лет царствования в Иерусалиме над всем Израилем. Он основал Давидову династию, 

непрерывно царствовавшую на протяжении почти 500 лет, до времен Зоровавеля, который 

ок. 538 до н.э. возглавил возвращение своего народа в Палестину по окончании 

вавилонского плена.  

Исторические деяния Давида сделали его почти легендарной фигурой, 

мифологизированной после смерти. Ему было приписано авторство Псалмов, а согласно 

мессианской доктрине, он является прародителем Мессии. 

Интерпретация истории 
Давид является избранником Господа, всенародным любимцем, баловнем судьбы. 

Юный златокудрый пастушок, которого втайне от неугодного Богу первого израильского 

царя Саула венчал на царство грозный пророк Самуил. Легендарный герой, который без 

оружия и доспехов, уповая лишь на помощь свыше, вышел на битву с филистимским 

великаном Голиафом и победил его. Вдохновенный поэт, восхвалявший Господа в своих 

псалмах. Гениальный музыкант, который игрой на арфе излечивал мучимого душевной 

болезнью царя Саула. Одинокий изгнанник, вынужденный скрываться в горах от 

преследований обезумевшего царя. Человек, наделенный неистовой силой чувств, будь то 

беззаветная дружба с сыном Саула Ионафаном или страстная любовь к женщине. 

Неотразимый мужчина, который легко завоевывал сердца дев и замужних матрон: юной 

дочери Саула Мелхолы, мудрой Авигеи и прекрасной Вирсавии. Преступный властитель, 

который отправил на верную смерть военачальника Урию, мужа полюбившейся ему 

Вирсавии. Безутешный отец, оплакавший своего сына-мятежника Авессалома. Тонкий 

дипломат и политик, который после гибели царя Саула и его сыновей в битве с 

филистимлянами сумел отстоять свое право на престол, удержать его вопреки всем 

интригам и основать династию. Великий государь и военачальник, который покорил 

филистимлян, создал мощную державу и сделал «град Давидов» Иерусалим столицей 

своего государства. Давид – один из немногих ветхозаветных героев, наделенных обильной 

прямой речью, причем это не отдельные реплики и не отвлеченные поучения, а открытое 

лирическое выражение чувств. 

Сюжеты живописи в разные эпохи 

Образ Давида в эпоху Ренессанса 

Звездный час Давида пробил в эпоху Возрождения: головокружительная карьера 

младшего отпрыска в семье, сложившаяся исключительно благодаря многочисленным 

достоинствам и выдающимся личным качествам, вполне соответствовала гуманистическим 

идеалам Ренессанса. В период расцвета Флорентийской республики личный гражданский 

подвиг древнееврейского юноши оказался необычайно актуален: Давида, победившего 

великана Голиафа, увековечили в красках, в бронзе и в мраморе (рис. 1). 
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Рис. 1. Автор скульптуры Донателло. 

 
 Представитель раннего Ренессанса, скульптор Донателло изобразил Давида в виде 

томного юноши, изящно попирающего голову Голиафа. Эта работа представляет собой 

удивительную смесь ренессансных и средневековых деталей: изогнутая, замкнутая в своем 

движении фигура юноши еще напоминает готическую скульптуру, однако мастер 

демонстрирует знание анатомии, неведомое средневековому мастеру. Здесь впервые 

скульптор изображает обнаженное тело. 

Давид Донателло не похож на традиционные изображения библейского героя. 

Отличается он и от более ранней статуи работы самого Донателло, выполненной из 

мрамора. Бронзовый Давид – почти мальчик с гибким, юношеским телом и длинными 

волосами. Он абсолютно наг, если не считать широкополой пастушеской шляпы, 

увенчанной лавровым венком, и сандалий с поножами. Свободная поза героя – пример 

контрапоста: тяжесть тела покоится на правой ноге, в то время как левой, полусогнутой, он 

попирает голову побежденного им Голиафа. Тело юноши слегка отклонено от центральной 

оси; диагональ меча, на который опирается победитель, подчеркивает неустойчивость и 

внутреннюю динамику фигуры. В левой руке он держит камень от пращи – орудие победы. 

Статуя рассчитана на обход вокруг и осмотр со всех точек зрения; при этом световые блики 

на поверхности бронзы акцентируют внимание то на одном, то на другом изгибе этого 

грациозного тела, подчеркивая пространственный характер композиции. 

Библейский персонаж Давид был довольно популярной фигурой в искусстве эпохи 

Возрождения. Флорентийские скульпторы (Донателло, Гиберти и Верроккьо) тоже 

воссоздали этого героя священных писаний, но их Давид был мальчиком-подростком, 

изображенным уже после убийства великана Голиафа. Давид Микеланджело – молодой 

мужчина. В его правой руке зажат камень, через левое плечо перекинута праща – он готов к 

сражению с непобедимым великаном. Внутреннее напряжение и решимость видны в 

сосредоточенном взгляде юноши, в выступающих венах, где, кажется, действительно течет 

кровь, в напряженных мышцах совершенного тела. 

«Давид» Микеланджело стал для флорентийцев символом свободы от 

могущественных врагов того времени. Местоположение статуи перед дворцом 

правительства придало ей политическое значение. Скульптура стала представлять мужество 

и добродетель Флоренции. «Давид» Микеланджело кажется статуей античного героя, 

обнаженного, стоящего в контрапосте – классической позе, при которой положение одной 

части тела контрастно противопоставлено другой, что придает фигуре динамичность. Это 

произведение – возрождение античной красоты, но с очень актуальным в тот период 

значением. В эпоху Возрождения Давид являлся символом героизма. Такие черты, как 

смелость, отвага и ум привлекали художников Возрождения, поэтому он и стал столь 

популярной фигурой в данной эпохе. 
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     Рис. 2. Автор Верроккьо.  

 
 

Рис. 3. Автор Микеланджело. 

 
. 

Образ Давида в 17 веке 

Битва Давида с Голиафом была излюбленным сюжетом не только для скульпторов, 

но и для живописцев, особенно в 17-м столетии. Эпоха барокко ценила контрасты, и идея 

изобразить цветущего юношу с безобразной головой врага в руках представлялась 

художникам заманчивой. 

 

     Рис. 4. Караваджо. «Давид с головой Голиафа».  

1609-10 гг. 

 

     Рис. 5. Гвидо Рени. «Давид 

с головой Голиафа». 1605 г. 

 
 

Мощный, несдержанный темперамент, который проявился в работах Караваджо, в 

жизни не раз мешал ему. «...На площади Кампо Марцио, – сообщал в 1606 следователь 

Римской курии по уголовным делам, – имела место серьезная ссора между четырьмя 

мужчинами с каждой стороны. Вожаком одной был Рануччо да Терни, который после 

долгой борьбы скончался; другой же стороной предводительствовал Микеланджело да 

Караваджо, живописец, хорошо известный в наши дни, который, как говорят, получил рану, 

но его местопребывание неизвестно <...> Происшествие вызвала ссора по поводу 10 
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скуди, которые покойный выиграл у живописца». Караваджо был заочно приговорен к 

смертной казни и бежал в Неаполь, а затем на Мальту. Там ближе к концу жизни он 

написал картину, на которой изображен пастушок Давид с головой побежденного им 

великана Голиафа.Из густой тьмы появляется юноша, который держит в руке отрубленную 

им голову. Считается, что лицо великана – это автопортрет художника. К подобному 

приему – поместить собственное изображение в драматический контекст – прибегнул тезка 

живописца, Микеланджело Буонарроти, который создал фреску «Страшный суд» в 

Сикстинской капелле: на содранной со святого Варфоломея коже, которую тот держит в 

руке, запечатлел собственный портрет. Караваджо усилил ощущение горькой печали, 

которое исходит от его картины, тем, что необычно решил образ Давида: победитель сам 

выглядит поверженным, со страданием глядя на деяние рук своих. 

Художник болонской школы, где процветал академизм, Гвидо Рени (1575-1642) 

находился еще и под влиянием Караваджо. Он воспринял убеждение мастера, что искусство 

должно быть как можно ближе к реальности, поэтому не нужно бояться изображать даже 

неприятные или страшные вещи. Этот синтез страстной, реалистической живописи и 

академической манеры воплотился в картине Рени «Давид с головой Голиафа».  

Одной из особенностей караваджизма было контрастное освещение, которое 

применяет здесь художник, но свет у него не такой теплый, как у Караваджо, а 

холодноватый. Библейский пастушок Давид, победивший великана, стоит в изящной позе, в 

шапочке с пером и отстраненно смотрит на голову врага, написанную с 

натуралистическими подробностями. Традиция изображать Давида прекрасным юношей 

установилась в итальянском искусстве еще в XV веке, примером чего может служить статуя 

Донателло. Но контраст между молодым, цветущим героем, олицетворяющим саму жизнь, 

и страшной головой убитого великана, на чем строится работа Рени, был характерен для 

искусства маньеризма и академизма. 

Новейшие исследования на примере исторических произведений наглядно доказали, 

что Рембрандт при работе над определенной темой всегда тщательно продумывал ее 

содержание, начиная от источника, независимо от того, где берет свое начало поиск 

художником сюжета – в определяемых ли настроением мысленных представлениях, в 

определенной традиционной теме или в определенном конкретном тексте, толкуемом часто 

в связи с личной жизненной ситуацией. Иконографический анализ позволяет установить 

преобладающий вариант. Если Рембрандт не придерживается текста буквально (который он 

затем, особенно в случае Библии, проверяет слово за словом), то он обращается к известной 

ему часто собственной коллекции художественной традиции, из которой он перенимает 

свои сюжеты; случается так, что он поправляет перенятые образцы, исходя из текста, либо, 

следуя традиции, отклоняется от текста. Характерна тенденция Рембрандта обогащать 

отдельную сцену дополнительными мотивами, придавая ей тем самым характер рассказа; с 

другой стороны, характерен также метод выделения и возведения в самостоятельную 

историю отдельных элементов повествования. Исследователи творчества голландского 

художника связывают замысел картины Рембрандта «Давид и Ионафан» с библейским 

рассказом из Первой книги Царств (20:40-42). Иудейский царь Саул стремился погубить 

молодого Давида, опасаясь, что он займет его трон. Предупрежденный своим другом, 

царевичем Ионафаном, победитель Голиафа Давид прощается с Ионафаном у камня Азайль 

(древнеевр. значение – «расставание, разлука»). Ионафан суров и сдержан, лицо его 

скорбно. Давид в отчаянии припадает к груди своего друга, он безутешен. Вероятно, 

написанию этой скорбной картины способствовали тяжелые события в личной жизни 

Рембрандта, а именно – смерть Саскии. Но как раз в это время в творчестве Рембрандта 

наступает пора зрелости. На смену эффектным драматическим сценам ранних картин 

художника приходит поэтизация повседневного бытия: преобладающими становятся 

сюжеты лирического плана, такие, как в картинах «Давид и Ионафан» (1642), «Святое 

семейство» (1645), в которых глубина человеческих чувств покоряет удивительно тонким и 

сильным воплощением. Казалось бы, в простых обыденных сценах, в скупых и точно 

найденных жестах и движениях художник раскрывает всю сложность душевной жизни, 
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течение мыслей героев.  

Неизвестны в точности ни дата написания, ни сюжет этой, проникнутой 

настроением, прекрасной картины, что стало поводом для различных предположений. По 

одной версии, эта работа связана с «Артаксерксом, Аманом, и Эсфирью». Считается, что 

здесь изображено отстранение Амана от дел или же момент, когда он получает у царя 

позволение истребить всех иудеев. Этот аргумент подкреплен свидетельствами, что обе 

картины представляют собой сцены из пьесы, поставленной в 1659 году, а не основаны 

непосредственно на библейском источнике. Здесь, безусловно, есть что-то театральное, но, 

помимо несоответствий в деталях, предполагаемые сюжеты не отвечают настроению 

скрытой печали, которое внушает картина. Поэтому правомерно вернуться к старой версии. 

В таком случае фигура в красном – муж соблазненной Вирсавии Урия, которого Давид, 

тревожимый угрызениями совести, посылает на верную гибель. 

Рубенс создал большое количество картин на библейские сюжеты. Для понимания 

представленной здесь работы необходимо знать библейский рассказ. Царь Давид однажды 

«прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та 

женщина была очень красива». Это была Вирсавия, жена Урии Хеттеянина. В левом 

верхнем углу полотна на крыше дворца едва заметно изображена фигура царя Давида, а 

Вирсавию Рубенс показал за туалетом на площадке, ведущей в бассейн. Давид соблазнил ее, 

а Урия отправил на верную гибель. 

Рубенс был великим мастером изображения женского тела, причем он сотворил свой 

канон красоты. Между тем нельзя не восхититься изобретательностью, с которой художник 

передает тонкие эмоциональные моменты этой сцены: удивленный взгляд Вирсавии, не 

ожидавшей получить письмо из рук присланного к ней негритенка (ясно, что письмо может 

быть только любовное), реакция собаки, оскалившейся на посланца и заподозрившей 

неладное (сидящая у ног женщины собака в системе символов портретной живописи эпохи 

Возрождения и барокко олицетворяла супружескую верность). А как восхитительно 

выписаны женские фигуры, струящаяся вода, одежды и архитектурный пейзаж! 

Следует отметить и другие работы, изображающие Давида: 

• Рембрандт Харменс ван Рейн. «Саул и Давид», 1629-30 гг.; 

• Рембрандт Харменс ван Рейн. «Саул и Давид», 1655-60 гг.; 

• Ян де Брей. «Давид, играющий на арфе», 1670 г.; 

• Гверчино. «Саул атакует Давида», 1646 г.; 

• Доменико Фетти. «Давид с головой Голиафа», 1620 г.; 

• Ян Массейс. «Царь Давид видит Вирсавию», сер. 16 в.; 

• Орацио Джентилески. «Давид с головой Голиафа», 1610 г.; 

• Лукас ван Ленден. «Давид играет перед Саулом», 1646 г.; 

• Эразмус Квеллинус II. «Саул и Давид».  1635 г. 

В 17 веке художников привлекали больше не героические черты царя Давида, а его 

чувства, эмоции, человеческие» качества: его отношение к дружбе, любви и т.д. 

Образ Давида в 19 веке 

На протяжении столетия, от Великой буржуазной революции 1789 года до конца 19 

века, французское искусство занимало ведущее место в мировом искусстве. Это было 

закономерно и обусловлено передовой ролью Франции в политической и общественной 

жизни Европы, классовая борьба между дворянством, буржуазией, пролетариатом 

протекала в классически ясных формах. Выдающиеся достижения французского искусства 

были связаны с революционными идеями эпохи, в них нашли отражение героические 

события и образы людей времени взятия Бастилии и заседаний революционного Конвента в 

1789-1793 годах, революций 1830 и 1848 годов, пламенных дней Парижской коммуны 1871 

года. Пафос революционной борьбы вызвал к жизни реалистическое искусство, правдиво и 

вдохновенно воплощающее важнейшие события общественной жизни, известных и 

безымянных героев, людей труда. Перед живыми образами действительности художники 

забывали о канонах и правилах соперничающих между собой художественных направлений 

классицизма и романтизма. Они стремились к созданию героических и конкретно-
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исторических образов современников, к выявлению национальных особенностей родной 

природы. 

 

     Рис. 6. Поль Гюстав Доре. «Давид убегает через окно». 1866 г. 

 
Шестидесятые годы – наиболее плодотворный период в творчестве Доре-

иллюстратора. В 1864 году он создает иллюстрации к «Легенде о Крокемитене», «Капитану 

Кастаньету», а в 1865 году иллюстрирует двумястами тридцатью рисунками двухтомную 

Библию. 

Библейский сюжет подается художником как восхищенный панегирик красоте 

женского тела. В цветовом вихре белого, черного и оранжевого цветов создана атмосфера 

интимной чувственности. Мощный поток света выхватывает фигуру главной героини из 

сумерек. Чернокожая служанка, восхищенно и преданно глядящая в глаза своей хозяйке, 

призвана подчеркнуть белизну кожи, мягкость линий тела юной красавицы. Оранжевое 

покрывало, такие же сандалии оживляют композицию, придают работе радостное и 

оптимистичное звучание. 

Несмотря на впечатление завершенности и гармонии, работа осталась незаконченной 

– фактура воды в бассейне лишь обозначена. Однако эта незавершенность никак не мешает 

зрителю наслаждаться великолепной работой мастера. 

Л.А. Дьяков пишет: «Обращаясь к Ветхому завету, он даст его в плане древнего 

космизма, стремясь передать грандиозные процессы, переживаемые человечеством на заре 

цивилизации. Все в этих листах предельно грандиозно и космично: вздыбленные скалы, 

бескрайние долины, бездонные ущелья, чудовищные деревья, несметные человеческие 

потоки, яркие вспышки света, прорезающие ночную мглу, подавляющая своими 

масштабами архитектура древних храмов и дворцов. 

Следует отметить и другие работы 19 в., изображающие Давида: 

• Загорский Николай Петрович. «Давид играет на арфе перед Саулом», 1873 г.;  

• Осмар Шиндлер. «Давид и Голиаф», 1888 г.; 

• Эрнст Йозефсон. «Давид и Саул», 1878 г. 

В 19 веке в Европе к образу Давида обращались для воссоздания героических 

образов, что было характерно для этой эпохи. 

Образ Давида в 20 веке 

В 20 веке к образу Давида обращается величайший художник этого времени Марк Шагал. 

Особенность творчества Шагала заключается в том, что вместо последовательного 
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повествования перед нами отдельные эпизоды и персонажи – небожители и духовные 

вожди народа. Все они показаны крупным планом, обобщенно, как правило, без примет 

места и времени. Работы художника до наивного просты в исполнении, словно их рисовал 

ребенок, но с какой первозданной мощью организованы эти линии и пятна. Библейская 

тематика была лейтмотивом всего творчества Марка Шагала. Библия ожила, тронутая его 

кистью, древние тексты засверкали новым огнем воскресшего таинства. Данная работа одна 

из самых редких и известных из библейской серии Марка Шагала – этот сюжет был 

особенно дорог для художника: так звали его бабушку и дедушку, которые прожили всю 

жизнь вместе. Царь Давид и его возлюбленная Вирсавия – ветхозаветные герои, родители 

царя Соломона. 

     Рис. 7. М. Шагал. «Давид и  

Вирсавия». 1956 г. 

 

            Рис. 8. М. Шагал. «Давид, играющий  

            на арфе». 1956 г. 

 
 

В заключение можно отметить, что Давид на протяжении веков оставался одним из 

самых популярных героев Ветхого Завета. В трогательных диалогах с Ионафаном, в 

скорбных плачах по Саулу и Ионафану, по мятежному сыну Авессалому, а главное – в 

своих возвышенных псалмах во славу Господа, Давид предстает перед нами человеком 

благородным, благочестивым, искренним. Естественно, что Давид привлекал внимание 

европейских художников больше, чем прочие герои Ветхого Завета. Но причины этого 

интереса не исчерпываются литературными достоинствами библейских летописей.  

Своей популярностью Давид обязан не только выразительным текстам хроник, но и 

Псалтыри. Псалтырь (собрание псалмов Давида) – наиболее востребованная в 

христианском мире книга Ветхого Завета. На Псалмы постоянно ссылаются проповедники 

и авторы богословских трактатов, в них ищут пророчества о грядущем пришествии Христа, 

они входят в состав церковных служб, имеют множество музыкальных и стихотворных 

переложений. Автор большинства псалмов – библейский царь Давид – на многие века стал 

постоянным духовным спутником верующих.  

Изображения Давида-псалмопевца с арфой в руках часто украшали книжные 

миниатюры (иллюстрации к Ветхому Завету и Псалтыри), а также каменную резьбу и 

витражи соборов. Однако более всего почтительное отношение к Давиду объясняется тем, 

что он считается прямым предком Христа. Вера евреев в то, что грядущий спаситель – 

Мессия – придет из дома Давидова, была воспринята христианством. Образ Давида 

богословы истолковывали как предшествующее воплощение Христа, а эпизоды из жизни 

израильского царя – как спасительные деяния Иисуса. 
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Давид олицетворял для него человеческую отвагу в любой сфере жизни». То же 

самое можно сказать и о рембрандтовских героях – Давиде, Ионафане, Сауле, Урии. Их 

образы воплощают множество поколений людей: тех, кто безоглядно отдавался творчеству, 

тех, кто был безвинно осужден, тех, кто страдал от притеснений власти и тех, кто с риском 

для себя защищал гонимых, тех, кто по слабости своей грешил и тех, кто проливал слезы 

раскаяния, – иначе говоря, всех нас. 
 

Приложение 1. Список произведений, посвященных Давиду. 

1. Давид. Скульптура собора в Реймсе. 13 в. 

2. «Давид, играющий на арфе». Витражи собора в Шартре. 13 в. 

3. Клаас Слютер. «Пророк Давид». Монументальная композиция «Колодец Моисея». 

1395-1406 гг. 

4. Монастырь Шанмоль, Дижон. 

5. Симоне Мартини. «Давид, играющий на арфе». 1319 г. (Национальный музей Сан-

Маттео, Пиза). 

6. Донателло. Статуя Давида. 1409 г. (Национальный музей Барджелло, Флоренция). 

7. Донателло. Статуя Давида. 1430 г. (Национальный музей Барджелло, Флоренция). 

8. Донателло. Статуя Давида. 1432-34 гг. (Национальная художественная галерея, 

Вашингтон). 

9. Андреа Кастаньо. «Юный Давид». 1450 г. (Национальная художественная галерея, 

Вашингтон). 

10. Андреа Верроккьо. Статуя Давида. 1473 г. (Национальный музей Барджелло, 

Флоренция). 

11. Доменико Гирландайо. «Давид». 1485 г. (Фреска в церкви Санта Тринита, Флоренция). 

12. Ханс Мемлинг. «Вирсавия». 1485 г. (Государственная картинная галерея, Штутгарт). 

13. Микеланджело. Статуя Давида. 1504 г. (Галерея Академии, Флоренция). 

14. Микеланджело. «Давид и Голиаф». 1509 г. (Фрески Сикстинской капеллы, Ватикан). 

15. Микеланджело. «Предки Христа: Иессей, Давид и Соломон». 1511 г. (Фрески 

Сикстинской капеллы, Ватикан). 

16. Микеланджело. Незаконченная статуя Давида (Аполлона?). 1530 г. (Национальный 

музей Барджелло, Флоренция). 

17. Рафаэль Санти. «Сцены из жизни Давида». 1518-19 гг. (Фрески в Лоджиях Папского 

дворца, Ватикан). 

18. Лукас Кранах Старший. «Давид и Вирсавия» 1526 г. (Государственные музеи, Берлин). 

19. Боккаччино Самилло. «Пророк Давид» 1530 г. (Палаццо Фарнезе, Пьяченца). 

20. Ханс Бехам. «Сцены из жизни Давида». 1534 г. (Лувр, Париж). 

21. Франческо Сальвиати. «Вирсавия идет во дворец к царю Давиду». 1552-54 гг. (Фреска в 

Палаццо Саккетти, Рим). 

22. Ян Массейс. «Давид и Вирсавия». 1562 г. (Лувр, Париж). 

23. Караваджо. «Давид». 1600 г. (Прадо, Мадрид). 

24. Караваджо. «Давид с головой Голиафа». 1606-07 гг. (Художественно-исторический 

музей, Вена).  

25. Караваджо. «Давид с головой Голиафа». 1609-10гг. (Галерея Боргезе, Рим). 

26. Орацио Джентилески. «Давид с головой Голиафа». 1610 г. (Галерея Спаза, Рим). 

27. Питер Ластман. «Давид во храме». 1618 г. (Городской музей, Брауншвейг). 

28. Доменико Фети. «Давид с головой Голиафа». 1620 г. (Королевская коллекция, 

Виндзор). 

29. Доменико Фети. «Давид». 1620 г. (Галерея Академии, Венеция). 

30. Лоренцо Бернини. «Статуя Давида». 1623-24 гг. (Галерея Боргезе, Рим). 

31. Лоренцо Бернини. «Давид с головой Голиафа». 1625 г. (Национальная галерея 

античного искусства, Рим). 

32. Питер Пауль Рубенс. «Давид отрубает голову Голиафу». 1616 г. (Художественный 

музей Нортона Симона, Пасадена). 
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33. Питер Пауль Рубенс. «Встреча Давида и Авигеи». 1625-28 гг. (Институт Искусств, 

Детройт). 

34. Питер Пауль Рубенс. «Вирсавия у бассейна».1635 г. (Картинная галерея, Дрезден). 

35. Никола Пуссен. «Триумф Давида». 1627 г. (Прадо. Мадрид). 

36. Эразмус Квеллин. «Давид и Саул». 1635 г. (Музей изящных искусств, Будапешт). 

37. Бернардо Строцци. «Давид с головой Голиафа». 1635г. Государственный Эрмитаж, 

Санкт-Петербург. 

38. Бернардо Каваллино. «Давид играет на арфе перед Саулом». 1645 г. (Художественно-

исторический музей, Вена). 

39. Гверчино. «Саул атакует Давида». 1646 г. (Национальная галерея античного искусства, 

Рим). 

40. Виллем Дрост. «Вирсавия». 1654 г. (Лувр. Париж). 

41. Рембрандт. «Давид приносит голову Голиафа Саулу». 1627 г. (Художественно-

исторический музей, Базель). 

42. Рембрандт. «Давид играет на арфе перед Саулом». 1630 г. (Штеделевский институт 

искусств, Франкфурт-на-Майне). 

43. Рембрандт. «Прощание Давида с Ионафаном». 1642 г. (Государственный Эрмитаж, 

Санкт-Петербург). 

44. Рембрандт. «Вирсавия». 1654 г. (Лувр, Париж). 

45. Рембрандт. «Давид и Саул». 1658 г. (Музей Мауритсхиус, Гаага). 

46. Рембрандт. «Давид и Урия». 1665 г. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). 

47. Говард Флинк. «Вирсавия с письмом Давида».1659 г. (Государственный Эрмитаж, 

Санкт-Петербург). 

48. Себастьяно Риччи. «Вирсавия». 1724 г. (Государственные музеи, Берлин). 
 

Приложение 2. Ссылки на интернет-ресурсы. 

1. http://www.poetry-bible.ru/structure_g.php?sub_id=34 

2. http://arfadavida.com/2012/index.php?option=com_content 

3. http://www.erusalim.ru/david.html 

4. http://de.wikipedia.org/wiki/David_%28Israel%29#Davidstern 

5. http://tfilm.tv/19642-car-david.html 

 

 

Иллюстрации к роману Ф.М Достоевского «Преступление и наказание» 
 

Добровольская Елена 

2 курс,  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Охлопкова Е.В., преподаватель литературы 

 

Книжная иллюстрация помогает читателю проникнуть в мир литературного 

произведения, и при этом художник становится подлинным соавтором писателя.  

Творчество Ф.М. Достоевского вызывает неизменный интерес у читателей, 

литературоведов, режиссеров, сценаристов, композиторов и балетмейстеров. Каждая эпоха 

осмысливает писателя по-своему, и это осмысление находит свое отражение как в 

самоценных произведениях искусства, так и в иллюстрациях. 

Прочитав роман «Преступление и наказание», я была поражена его морально-

философской проблематикой. Главное для Достоевского – нравственно-философские 

искания человека на протяжении всей жизни. Автор вместе с героями и читателем ищет 

правду между Добром и Злом, пытается найти причины и цели человеческого 

существования, выбирает свой духовный путь. Психологизм писателя вскрывает перед 

читателем совершенно новые, непознанные глубины человеческой души. Читая романы 

Ф.М. Достоевского, понимаешь, что все твои тайные мысли и желания – на этих страницах.  
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Весь роман представляет собой самое ценное, что может дать читателю художник 

слова. Это жизнь, которую можно прожить достойно или потерять так быстро, что 

становится страшно; жизнь, которая может дать столько наслаждений или обречь на 

жестокие муки. 

Проблемы, над которыми размышляет автор, всегда будут важны и актуальны. 

Достоевский призывает всех людей задуматься о цене поступка каждого человека, он 

мечтает о примирении с Богом, что, по мнению писателя, позволит получить в дар спасение 

души. Нужно только покаяться и признать свою греховность. 

О героях Достоевского не только интересно читать. Над их словами и поступками 

размышляешь, представляешь их по-своему, и замечательно получается, когда твои 

представления о героях или сценах из Достоевского совпадают с видением того или иного 

художника. 

Среди тех, кто иллюстрировал роман «Преступление и наказание», немало 

известных имен. Это П.М. Боклевский, И.С. Глазунов, Д.И. Шмаринов, Э. Неизвестный и 

многие другие.  

Целью данной работы является выявление особенностей творческой манеры 

художников-иллюстраторов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Задачи:  

 просмотреть иллюстрации разных художников к роману «Преступление и 

наказание»; 

 отобрать работы, наиболее отвечающие (по мнению автора исследования) идеям 

Достоевского; 

 выявить особенности творческой манеры каждого художника. 

В ходе работы применялись следующие методы: описательный, включающий в себя 

наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-типологический, 

предполагающий сравнительный анализ иллюстраций с целью их изучения. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

О романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866)– одно из сложнейших 

произведений не только в творчестве писателя, но и в русской литературе в целом. 

Неоднократно отмечалось, что этот первый из великих «идеологических романов» Ф.М 

Достоевского построен по принципу драматического сквозного действия, которому 

подчинены все эпизоды и действующие лица. В отличие от других произведений 

Достоевского, роман поражает удивительной стройностью: все нити сюжета, все поступки 

героев, даже второстепенных, бурные диалоги, все как бы не поддающиеся объяснению 

встречи, болезненные сновидения и кошмары – все стянуто в главный «фокус» романа, в 

котором сходятся все лучи. 

В «Преступлении и наказании» нашло отражение сложное время – 60-е годы XIX 

столетия. Достоевский показал брожение умов, поиск своего «я» и, как результат этого, 

создание теорий, противопоставляющих человека окружающему его миру. Это 

изображение мира человеческих страданий. Не бедность даже, а нищета, при которой 

человек не только гибнет от голода, но и теряет человеческий облик и чувство собственного 

достоинства. Материальные страдания влекут за собой нравственные мучения, которые 

уродуют человеческую психику. Но изображение человеческих страданий не исчерпывает, 

однако, всего содержания романа. Не все герои произведения совершают свои поступки из 

корысти или алчности. Борьба добра и зла, лихорадочное стремление обрести смысл жизни, 

решить для себя, в чем нравственные принципы поведения человека, на что должна 

опираться совесть человека, вера и неверие – таков круг вопросов, которые ставит 

Достоевский. Поэтому проблематика романа охватывает социальные, нравственные и 

философские коллизии. Это роман духовных исканий, в котором слышится множество 

равноправных голосов, спорящих на идеологические, нравственные, политические и 

философские темы. 
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Сюжет «Преступления и наказания» строится на преступлении Раскольникова и его 

изобличении. Другая линия романа – это история отношений Сони и Раскольникова. И она 

проходит через все произведение. В этом смысле роман можно назвать любовно-

психологическим. Обе эти истории – история убийства и история любви – проходят в 

обстановке лихорадочной борьбы за существование, человеческих страданий, унижения 

личности, подавления человеческого достоинства на фоне петербургских трущоб. 

Родион Раскольников создает теорию, в которой пытается выработать для себя 

новые нравственные принципы. Достоевский, рисуя портрет главного героя в начале 

романа, пишет: «Кстати, он был замечательно хорош собой». Перед нами – типичный 

герой-романтик, мечтатель. После долгих размышлений он приходит к выводу, что 

человечество делится на два «разряда»: большинство («твари дрожащие», составляющие 

«материал» истории) и меньшинство(«сильные личности», «имеющие право» совершать 

любые деяния).Раскольников анализирует и действует, действует и анализирует. Позиция 

героя – то «полное самооправдание», то «самоуничтожение». Теория Раскольникова 

приводит нас к размышлениям над острейшими политическими проблемами не только ХIХ 

в., но и современности.  

Двойное убийство, совершенное бедным студентом из-за денег. Трудно найти 

фабулу проще, но интеллектуальное и душевное потрясение, которое производит роман, 

неизгладимо.  

Анализ иллюстраций к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Роман «Преступление и наказание» Достоевского популярен с первого дня 

публикации и по сей день. Герои романа – это живые, яркие, запоминающиеся персонажи. 

О героях Достоевского не только интересно читать. Их действительно хочется увидеть – на 

иллюстрациях, в кино, в спектаклях. 

Немало художников обращалось к иллюстрированию романа, ниже будут 

проанализированы некоторые их работы. 

В конце ХIХ в. произведения Ф.М.Достоевского иллюстрировал Петр Михайлович 

Боклевский, русский художник-иллюстратор, автор остросатирических литографий 

«Бюрократический катехизис» (1863, на темы «Ревизора» Н.В.Гоголя) и «Альбома 

гоголевских типов» (1882). У П.М. Боклевского среди работ 80-х годов довольно 

значительное место занимают темы Достоевского, они отмечают последний этап творчества 

художника, который проиллюстрировал романы «Бедные люди» (1881), «Преступление и 

наказание» (1883) и сделал отдельные портреты к «Братьям Карамазовым».  

Работе над психологическими портретами героев романов Достоевского у 

художника предшествовали серии иллюстраций по Тургеневу и Гоголю. Сквозь призму 

гоголевских образов в русле «натуральной школы» Боклевский воспринял роман «Бедные 

люди». Запоминаются образы Вареньки, трогательной и беззащитной, Девушкина, 

притулившегося на кончике стула. Они беззащитны в своей человечности, вызывают 

сочувствие и пронзительную жалость. 

Портреты к «Преступлению и наказанию» исполнены в психологическом ключе. 

Наиболее удачными из них можно считать образы процентщицы и Раскольникова. 

Решительными штрихами очерчено лицо страстного и стремительного юноши, мелкая 

злоба и подозрительность старухи-процентщицы передана аккуратными прикосновениями 

старательного карандаша. 

Процентщицу Алену Ивановну (см. Приложение, рис. 1) художник изобразил в 

строгом соответствии с замыслом и описанием автора. Съежившись, насторожившись, 

злобно глядит на зрителя «гадкая, зловредная старушонка». Внимательный читатель 

Достоевского найдет здесь и «вострые глаза», и «крысиную косичку», и шею, похожую на 

«куриную ногу», – все малопривлекательные приметы Алены Ивановны. Сухие, костлявые 

руки старухи стиснуты в кулак (в одном из эскизов она в них зажала ключи); в кулачок 

стянуто ее сморщенное лицо, и сама «крысиная косичка» скручена на макушке в виде 

сердитого кулачка. Художник был доволен этим портретом и 6 декабря 1881 года писал 

дочери: «Я нарисовал вновь тип процентщицы и очень бы желал, чтобы вы все 
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удовлетворились им. В данном случае я имел в виду выразить в ее лице тревожную 

подозрительность и присущую ей скаредность».  

Три весьма непохожих, но законченных «типа Раскольникова» хранятся в 

Государственном Литературном музее. Они представляют героя романа в различные 

моменты его жизни. На первом рисунке (см. Приложение, рис. 2), по-наполеоновски 

скрестив на груди руки, угрюмый и неприступный, Раскольников мрачно задумался. У него 

сжаты губы, сдвинуты брови, напряжен могучий, выпуклый лоб. 

Третий портрет Раскольникова (см. Приложение, рис. 3) вызывает к нему чувство 

острой жалости. Вспоминаются слова Сони: «Что вы это над собой сделали?». 

Раскольников здесь очень молод, почти мальчик, с пушком над пухлыми детскими губами. 

Он невероятно худ, истощен. На лице выражение страдания. Голова низко упала, волосы 

свисли на лоб. Безысходная мука застыла в неподвижных глазах. Руки Раскольникова 

непомерно большие, исхудалые, особняком, как чужие, праздно сложены на коленях. В них 

– немое страшное напоминание о совершенном преступлении. Вот почему взгляд 

Раскольникова скользит куда-то вниз, мимо рук. 

Боклевский стремится обратить внимание зрителя на юность, изнуренность, болезнь, 

страдание и раскаяние Раскольникова. Его рисунок – красноречивая речь защитника 

(художник был юристом), который выдвигает все смягчающие обстоятельства и убеждает 

нас в искренности выстраданных слов Раскольникова: «Тою же дорогою идя, я уже никогда 

более не повторил бы убийства». 

Трудно найти человека и художника с более точным, трезвым и четким умом, 

нежели Дементий Алексеевич Шмаринов. Ясная логика, обдуманность, доскональное 

знание материала сопутствуют каждой его работе. В трактовке литературного произведения 

чувствуется эрудированный литературовед и историк; не случайно о многих созданных им 

образах – Печорина или старухи-процентщицы, Петра I или некрасовской девушки у плетня 

– говорят, как о примерах объективного истолкования литературы, словно о научном 

исследовании.  

Читая и перечитывая Достоевского, Шмаринов сам словно прошел весь путь тяжких 

мучений Раскольникова. Он не придумал, а физически ощутил состояние человека, 

мечущегося в беспросветном одиночестве. Из этого острого «сопереживания» родились 

перед внутренним взором художника образы людей, их живые лица; возник образ 

Петербурга – не гармонически-прекрасного города дворцов и набережных, а Петербурга 

доходных домов, узких, как щели, дворов, подворотен, похожих на черные норы того 

города, который мы до сих пор называем «Петербургом Достоевского». 

Образы требуют зрительного воплощения: перед иллюстратором встает задача найти 

изобразительные средства, способные передать, донести до читателя его видение. Вот 

тогда-то, в процессе воплощения, и включаются в работу свойственные Шмаринову 

точность знания, логичность мышления. «Воплощение» начинается для него с 

внимательнейшего изучения и самого романа, и всего, что стоит за ним, – эпохи и среды, 

стиля и духа времени. 

В передаче примет времени Шмаринов безукоризненно верен жизненной правде. Все 

правильно в его иллюстрациях к «Преступлению и наказанию» (1935–1936), все найдено в 

натуре: поленницы дров под окнами во дворах, обитые рваной клеенкой двери, длинные 

водосточные трубы, как будто прилипшие к стенам. Сама атмосфера Петербурга живет в 

рисунках: размытая черная акварель в сочетании с углем – излюбленная техника 

Шмаринова – передает ощущение туманной сырости, словно бы насквозь пропитавшей 

стены города. Стены становятся лейтмотивом иллюстраций: они замыкают композиции, 

глаз упирается в них, и шмариновская техника доносит до нас «живописное» безобразие 

облезлой штукатурки, грязного кирпича, ржавого железа. Никакой четкости, 

конструктивности, прямых линий нет в передаче архитектуры. Все чуть-чуть смазано, 

смягчено фактурой угля. Градации серых и черных оттенков, на которых строится 

тональная гамма иллюстраций, представляются естественным натуральным цветом, 

присущим и самому городу, и жизни, протекающей в его стенах. Настроение беспросветной 
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тусклости, грязи, убожества, заданное в первом же шмуцтитуле  – «Двор старухи-

процентщицы» (см. Приложение, рис. 4), пронизывает и объединяет все листы этой серии, и 

пейзажные, и портретные, создавая мир книги без простора, без неба, без прорыва в даль. 

Иллюстрации Шмаринова настолько психологически точны, что герои Достоевского 

кажутся живыми. Для Шмаринова это действительно так: Соня, Раскольников и другие для 

него – реальные люди, вызванные к жизни писательским гением. Да, именно так и должна 

была выглядывать из-за приотворенной двери старуха-процентщица, привыкшая никому не 

доверять и всех опасаться. Точно так придерживали бы в жизни дверь крючковатые хищные 

пальцы, готовые торопливо захлопнуть ее, если понадобится, и словно бы уже тянущиеся 

исподтишка за добычей (см. Приложение, рис. 5). 

Старуха предельно достоверна, как достоверен у Шмаринова «Петербург 

Достоевского», и эта-то достоверность наполняет образ почти символической силой. 

Старуха словно выползает из петербургских стен, составляющих с ней одно целое. Сама 

фактура ее морщинистого лица неотличима от фактуры облезлой штукатурки, щебенки 

мостовой, рваной клеенки двери. Она плоть от плоти своего черного «колодезного» двора, 

соткана из той же сырости, грязи, тусклого мрака, что и дома, и лестницы. Как они – она 

безлика, как они – до ужаса индивидуальна. 

Илья Сергеевич Глазунов – русский советский художник, народный художник 

СССР, член СХ РСФСР, академик Российской академии художеств, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации, основатель и ректор Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова, полный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством», автор многих картин, портретов, книжных иллюстраций (к произведениям 

А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.К. Толстого, зарубежных писателей). 

Илье Сергеевичу Глазунову удалось решить сложную задачу интерпретации романа 

Ф.М. Достоевского, возможно, потому, что Достоевский –  любимый писатель художника. 

На протяжении более 30 лет Глазунов убедительно раскрывает мысли-образы великого 

романиста, его дух и философию во всей их противоречивости и сложности. Художник 

иллюстрирует узловые моменты в развитии сюжета романа «Преступление и наказание» и 

портреты его героев. 

Иллюстрации Глазунова к разным произведениям Ф.М. Достоевского и портреты 

великого писателя овеяны глубоким философским содержанием и пропитаны духом 

Петербурга, где жили и страдали «униженные и оскорбленные», герои и антигерои, 

созданные Достоевским. Книги с иллюстрациями Глазунова стали библиографической 

редкостью. 

Художник неоднократно говорил, как гордится тем, что в меру своих скромных сил 

проиллюстрировал почти все важнейшие произведения великого писателя. В работе над 

образами Достоевского художнику помогал Петербург, люди, которые окружали, желание 

вникнуть в суть вопросов добра и зла, терзающих нашу жизнь. 

Главный герой – Родион Раскольников – изображается трижды. Первый портрет – на 

фоне городской улицы, «среди людей» (см. Приложение, рис. 6). Повторюсь, что 

Достоевский, представляя читателю главного героя в начале романа, пишет: «Кстати, он 

был замечательно хорош собой». В иллюстрации Глазунова эти слова о внешней красоте 

Раскольникова получают конкретное воплощение. Всмотритесь: большие глаза, прямой 

нос, красиво очерченные губы. Перед нами – типичный герой-романтик, мечтатель. На 

страницах романа Достоевский уделяет достаточное внимание тому, во что одет 

Раскольников: костюм героя характеризует его социальное положение. Глазунов не 

прорисовывает одежду Раскольникова с такой же тщательностью, с какой рисует лицо: он, 

как и Достоевский, стремится показать, прежде всего, внутренний мир, душу героя. Однако 

художник ограничен в средствах изображения рамками картины, и он акцентирует 

внимание зрителя на лице персонажа. Именно лицо является центром портрета, именно оно 

«говорит» о внутреннем состоянии героя. Художник смог передать переживания 

Раскольникова, его глубокую задумчивость. По выражению лица этого человека мы видим, 

как тяжело ему сосредоточиться на одной из своих мыслей, которые «порой мешаются». 
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Раскольников изображен на одной из улиц Петербурга, еще «среди людей», но уже оторван 

от них, не замечает окружающих, хотя пока и не осознает трагичность ситуации, которую 

он сам себе «готовит».  

На втором портрете (см. Приложение, рис. 7). Раскольников непосредственно перед 

совершением задуманного им убийства старухи-процентщицы. За спиной у него 

знаменитые тринадцать ступеней, ведущие в его каморку. Внешний облик Раскольникова 

значительно отличается от того, который мы видели на первой иллюстрации. На нас 

смотрит все тот же молодой человек с умными глазами, но в его взгляде уже чувствуется 

нечто звериное. Это лицо мы уже не можем назвать красивым. 

На третьей иллюстрации (см. Приложение, рис. 8) Раскольников предстанет перед 

нами, лежа на софе в своей каморке после убийства старухи-процентщицы: «Войдя к себе, 

он бросился на диван, так, как был, в забытьи<...> Клочки и отрывки каких-то мыслей так и 

кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться... 

Так пролежал он очень долго...» ( ч. 1, гл. 7). 

Здесь Раскольников и вовсе не похож на себя. В его облике не осталось ничего 

человеческого, скорее, он похож на привидение. Такое восприятие обусловлено тем, что 

Глазунов легкими штрихами намечает фигуру Раскольникова, ничего не уточняя, не 

детализируя. Здесь мы не найдем тех выразительных глаз, которые видели на первой и даже 

на второй иллюстрациях. Нет здесь и о многом «говорящих» губ. Мимика вообще 

отсутствует. Можно даже сказать, что душа покинула тело Раскольникова. Эта 

иллюстрация помогает нам понять внутреннее состояние героя после убийства 

«Только тогда, – пишет С. Белов в комментарии к роману, – когда узнаем, что 

Раскольников задумал убийство, мы поймем, что он не случайно был замечательно хорош 

собою. Мечтатель, романтик – и вынашивает грязную мысль об убийстве и грабеже. 

Преступление героя, отвратительное и низкое, резко контрастирует с его благородной 

внешностью, и в этом, может быть, тоже залог его воскресения». 

Раскольников изображен в своей комнате. Каморка – последний штрих к его 

портрету. Здесь нет места человеку со здоровым сознанием. Тесная, узкая каморка 

Раскольникова Достоевским поочередно сравнивается со шкафом, комодом, морской 

каютой и сундуком, а Пульхерией Александровной, матерью Раскольникова, – даже с 

гробом. Эта желтая каморка не просто является свидетелем «ужасных, диких и 

фантастических вопросов», которые зрели и накапливались в больном мозгу Раскольникова 

и которые он сам с собой, лежа здесь на диване, не раз «передумал, перешептал и 

переспорил». Ненавистная ему конура усиливала в нем мрачное ощущение мучительного, 

бесконечного отчуждения и отъединения. Мы можем видеть, что И. Глазунову удалось 

отобразить душевный мир Раскольникова.  

Потрясают и городские пейзажи, выполненные художником по роману 

«Преступление и наказание»: складывается ощущение, что художник буквально идет по 

пятам за главным героем, при этом на иллюстрациях, где запечатлен Петербург, ни души 

(см. Приложение, рис. 9). Для Глазунова важно не следовать буквально тексту (все помнят, 

что Петербург Достоевского чрезвычайно люден, шумен, грязен, толпа буквально жаждет 

поглазеть на страдания людей); его Петербург пустынен, здесь важен мотив одиночества, 

страшного одиночества среди толпы.  

Цветовая гамма иллюстраций работы И. Глазунова акцентирует внимание на общем 

социальном неблагополучии (сразу вспоминаются «желтые дома и билеты», серый гранит 

набережных и домов Петербурга). Таким образом, Глазунов дает нам свое прочтение 

романа Достоевского. 

Эрнст Иосифович Неизвестный –всемирно известный художник и скульптор – 

учился в Академии художеств в Риге, затем – в московском Институте имени В.И. 

Сурикова, с 1970-х был вынужден покинуть СССР. 

В искусстве иллюстрирования книг Эрнест Неизвестный так же, как и в скульптуре, 

сумел сказать свое слово. В работе над «Преступлением и наказанием», вышедшей в серии 

«Литературные памятники», художник обрел свой образный язык: он словно обнажает 
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внутренний механизм романа. Иллюстрации выполнены в обычном для Э. Неизвестного 

стиле «сюрреалистического натурализма». Это не пересказ сюжета, а углубленный 

психологический комментарий к наиболее острым моментам этической проблематики 

романа.  

Иллюстрация «Между крестом и топором» (см. Приложение, рис. 10). Мучительное 

состояние внутренней раздвоенности героя  художник передает с помощью двух профилей, 

обращенных друг к другу. Оба они одинаково темны и тяжелы. Одна рука сжимает топор, 

другая – крест. Обе руки одинаково напряжены.Через оба лица проходят линии, которые 

сходятся посередине на голове убитой старухи. Она является мостом из одного духовного 

мира в другой. Решив проверить свою теорию, Раскольников вступил на этот мост. Однако 

он совершил ошибку и перешел в другой мир.  

«Болезнь» (см. Приложение, рис. 11). Картина представляет собой лицо больного 

или умершего человека (вспомним слова матери Раскольникова, сравнившей каморку героя 

с гробом),  окруженное путаницей линий. Линия – это буря, мысли, безумство. Лицо даже 

не похоже на лицо, это маска со злым, практически зверским выражением. Это маска 

убийцы, которую надел на себя Раскольников. Поток линий очень густой и плотный, что 

говорит о сильном душевном беспокойстве, об отчужденности. Без посторонней помощи 

покинуть этот замкнутый круг не представляет возможности.  

«Вера и отчаяние» (см. Приложение, рис. 12). Резкая черта делит картину на две 

части, символизируя раскол в душе героя. С одной стороны – мужское лицо, выражающее 

крайнее отчаяние и символизирующее душевные муки Раскольникова после убийства. С 

другой стороны – личико Сони, кроткое и доброе. В романе Достоевского Соня – символ 

веры, и Раскольникову на этой иллюстрации она тоже несет веру. К изображению Сони как 

будто ведет дорога, и это означает, что герой, поборов в себе отчаяние, отдельное от веры, 

изберет дорогу веры и начнет, в конце концов, возрождаться. Вера, принесенная Соней, 

является спасением от негатива и заблуждений в душе Раскольникова, недаром ее лицо 

четко проступает на фоне перекрещивающихся черных линий.  

Современный художник Андрей Александрович Харшак окончил Институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по мастерской книжной 

графики. Им были созданы серии иллюстраций к повести А.С. Грина «Алые паруса» 

(1977–1978), балладе Р.Л. Стивенсона «Вересковый мед» (1980), роману А.Н. Толстого 

«Аэлита» (1985–1986) и др.  

Автор иллюстраций к «Преступлению и наказанию» работал над своими 

графическими листами около трех лет в мастерской под крышей дома в самом сердце 

Петербурга Достоевского, в нескольких шагах от того места, где Федор Михайлович 

«поселил» старуху-процентщицу.  

Андрей Харшак создал обширный, можно сказать, всеобъемлющий цикл, состоящий 

из двадцати шести разворотных иллюстраций ко всем шести частям романа, семи 

фронтисписов и множества полосных иллюстраций, заставок и концовок, на которых зримо 

предстает Петербург, виртуально присутствующий почти на каждой странице 

«Преступления и наказания». Харшак не только иллюстрирует роман, изображая на 

отдельных листах портретные, по сути, образы и некоторые сцены, но создает книгу как 

новый целостный художественный ансамбль. Мы не только читаем Достоевского, мы 

видим писателя и на фронтисписе книги, и рядом с его мятущимся героем на набережной 

Екатерининского канала, а затем на Николаевском мосту.  

В рисунках Харшака Достоевский, персонажи романа и город связаны воедино, они 

плоть от плоти друг друга. Лик писателя мистически возникает над Петербургом, создавая 

впечатление вечного его присутствия в этом Великом городе (см. Приложение, рис. 13, 14). 

Рисунки Харшака выполнены так, что нельзя не прийти к убеждению, что художник и сам 

живет где-то здесь – в городе Достоевского, между Сенной и Вознесенским, где немало 

сегодняшних обитателей могли бы стать героями «Преступления и наказания». 

Натуралистически точно художник создает образы персонажей, следуя столь же точным 

указаниям писателя.  
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Цикл карандашных иллюстраций исполнен художником с мастерством, основанным 

на традициях петербургской академической школы. В самой технике его рисунка, в 

понимании книги как целостного художественного ансамбля, в его любви к русской 

литературе проявляется та особая петербургская художественная культура, которая 

незаметно воспитывается семьей, учителями и окружением.  

В заключение скажу, что творчество Достоевского оказало мощное воздействие на 

искусство. Художественный мир писателя многолик и неоднозначен. Однако именно это 

привлекало и привлекает внимание художников к прозе великого гения. Было бы неверным 

утверждать, что они, вдохновленные произведениями Достоевского, лишь следуют 

сюжетной канве его произведений. Напротив, иллюстрации рождаются словно бы на 

пересечении литературы и графики.  

Художники новой эпохи, отталкиваясь от сюжетов и образов Достоевского, творят 

новые «версии» его произведений, вступают в своеобразный диалог с писателем. Именно в 

сложном взаимодействии двух видов искусства выявляются особенности поэтики писателя. 

Ярким примером интереса к произведениям Достоевского являются иллюстраций к 

произведениям Ф.М. Достоевского, выполненные Д.А. Шмариновым, И.С. Глазуновым, Э. 

Неизвестным и другими художниками. Современный художник выступает и как соавтор, и 

как комментатор Ф.М. Достоевского, оценивающий действительность сквозь призму 

писательского слова. Каждый художник, который когда-либо брал на себя риск 

иллюстрировать произведения Ф.М. Достоевского, искал «своего Достоевского», стремился 

найти «свое» соответствие между изображением и текстом. 
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Приложение. Иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 

 
Рис. 1. П.М. Боклевский. 

 
Рис. 2. П.М. Боклевский. 

 

 
Рис. 3. П.М. Боклевский. 
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     Рис. 4. Д.А. Шмаринов. 

 
     Рис. 5. Д.А. Шмаринов. 

 

 
 

 
Рис. 6. И.К. Глазунов.  

 
Рис. 7. И.К. Глазунов.  
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Рис. 8. И.К. Глазунов.  

 
Рис. 9. И.К. Глазунов.  

 

 
Рис. 10. Э.И. Неизвестный.   

Рис. 11. Э.И. Неизвестный.  
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Рис. 12. Э.И. Неизвестный.  

 

 

 
Рис. 13. А. Харшак. 
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Рис. 14. А. Харшак. 

 

 

 

Иллюстрации как средство эстетического воспитания и 

эмоционального развития начинающего читателя 
 

Жидкова Мария, 

ученица 11 класса МБОУ СШ №24 г. Красноярска; 

руководители: Жидкова Ольга Алексеевна, Меркулова Светлана Григорьевна,  

учителя русского языка и литературы МБОУ СШ №24 г. Красноярска 

 

В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, следствием чего 

является снижение личностной культуры детей раннего и дошкольного возраста. С 

появлением телевидения и компьютера поток информации с небывалой силой обрушился 

на человека. Дети овладевают компьютером раньше, чем учатся читать. Их литературный 

опыт ограничен. В связи с этим в общей системе личностного развития подрастающего 

поколения вопрос об особенностях восприятия книги детьми на этапе раннего возраста 

является одним из актуальных в психологии и педагогике сегодня [2].  

Основным фактором отношения ребенка к книге и критерием ее оценки является 

наличие или отсутствие интереса к чтению. Главной задачей знакомства детей раннего 

возраста с художественной литературой является воспитание интереса и любви к книге, 

стремления к общению с ней, умения слушать и понимать художественный текст, развитие 

художественной культуры. Все это является фундаментом для воспитания будущего 

взрослого талантливого читателя, имеющего хороший художественный вкус. Это 

невозможно сделать без правильно написанных иллюстраций. 

Психологические особенности читателя – ребенка младшего школьного возраста – 

обусловливают необходимость работы с иллюстрацией детской книги как средства 

эстетического развития. Исследование психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста позволяет сделать вывод о широких познавательных запросах. Этот 

период не случайно называют порой первоначального накопления. В это время важно, 

чтобы ребенок накапливал самое ценное, способствующее эстетическому развитию, 

воспитанию художественного вкуса и духовного мира в целом.  

Детская книга – результат сотворчества писателя и художника-иллюстратора. 
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Писатель написал литературное произведение, художник проиллюстрировал, однако 

«проиллюстрировал» – неточное слово, правильнее было бы сказать «превратил в книгу». 

Дети с их способностью к интерпретации воспринимают книжные иллюстрации как 

самостоятельные графические рассказы, «вставные новеллы» художника в сказочной 

повести.  

При исследовании проблемы формирования интереса к книге и чтению у детей 

дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе изучению роли иллюстрации 

не уделено должного внимания.  

На всем протяжении XX века дошкольника как читателя, его интерес к книге и 

чтению активно изучали такие ученые, как М.М. Конина, Л.М. Гурович, З.А. Грищенко, 

Е.И. Тихеева, Р.И. Жуковская и другие. Тяга к книге проявляется у детей, как правило, с 

раннего возраста. Почему это происходит? Может быть, интерес к книге возникает потому, 

что она дает возможность действовать и пальчикам, и ушкам, и глазкам, и языку, 

доставляет удовольствие и при рассматривании, и при перелистывании, и при слушании. 

Вопрос приобщения дошкольников к художественной литературе занимает важное 

место в современной отечественной педагогике. В конце XX века многочисленные 

проблемы модернизации общества сказались на возможностях доступа к культуре и 

образованию, что отразилось как на чтении взрослых, так и на детском чтении. Именно 

поэтому приобщение дошкольников к литературе является одним из приоритетных 

направлений современного образования. Чтение произведений литературы рассматривается 

сегодня как важнейший элемент культуры, средство повышения интеллектуального 

потенциала нации, творческой и социальной активности российского общества. Очевидно, 

что в решении проблем литературного образования детей дошкольного возраста 

существенную роль играет деятельность дошкольных учреждений по приобщению детей к 

литературе, поскольку процесс формирования читателя в ребенке начинается в дошкольном 

детстве совместными усилиями педагогов и родителей.  

В трудах Л.С. Выгодского, А.В. Запорожца, С.Л. Рубинштейна, О.И. Никифоровой, 

Е.А. Флериной и других ученых исследуются особенности восприятия художественной 

литературы ребенком дошкольного возраста. Влияние эстетического восприятия 

литературных произведений на творческую деятельность детей изучала Н.С. Карпинская, 

полагающая, что развитию у детей чувства языка, способности запоминать образные 

точные выражения и обогащать ими обыденную речь способствуют занятия с 

использованием художественной литературы, а также чтение книг детям. Проблема 

воспитания дошкольников средствами художественной литературы рассматривались в 

целом ряде исследований Р.И. Жуковской, О.И. Никифоровой. О необходимости широкого 

использования произведений художественной литературы для развития и воспитания 

художественного вкуса ребенка писала в своих работах Е.И. Тихеева. Огромную роль в 

решении проблем литературного образования детей сыграли фундаментальные 

педагогические исследования Д.Б. Эльконина, А.Н. Гвоздева, А.В. Захарова, посвященные 

роли художественной литературы в словесной деятельности детей, влиянию восприятия 

литературных произведений на творческую деятельность. Над проблемой восприятия 

художественного произведения работали и продолжают работать многие исследователи, 

такие как И.А. Зимняя, Н.Н. Светловская, М.И. Окорокова, Н.Г. Морозова. В дошкольном 

возрасте восприятие превращается в особую познавательную деятельность, имеющую свои 

цели, задачи, средства и способы осуществления. 

Как отмечает Н.С. Карпинская, детская литература играет огромную роль в 

становлении ребенка как личности и на каждом возрастном этапе имеет свое особое 

значение. 

Кроме того, книга рассматривается как важное средство формирования у ребенка 

целостной картины мира, ценностных представлений, литературной речи, художественного 

вкуса. З.А. Гриценко считает, что развивать способности и основные черты характера 

ребенка следует уже в раннем возрасте, и утверждает, что первое знакомство ребенка с 

книгой должно состояться как можно раньше. 
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Ребенок-слушатель – это уже читатель. Однако его читательская судьба зависит от 

взрослых, которые берут в руки книгу и становятся посредником между писателем и 

слушателем (читателем). Взрослый, чтобы привлечь к книге ребенка, должен сам любить 

литературу, наслаждаться ею, как искусством, понимать сложность изображенных 

коллизий, искренне увлекаться событиями и обстоятельствами, в которые попадают герои 

книг, уметь передавать свои чувства и переживания детям. От того, как сложатся у ребенка 

первые «отношения» с книгой, зависит очень многое. 

На всем протяжении ХХ века дошкольника как читателя, его интерес к книге и 

чтению активно изучали такие ученые, как Н.С. Карпинская, М.М. Конина, Л.М. Гурович, 

З.А. Гриценко, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Р.И. Жуковская, и другие. Но многие вопросы 

до сих пор не исследованы. Так, вопрос о приобщении ребенка к художественной 

литературе при помощи иллюстрации актуален и сегодня [2]. 

Цель работы – исследовать влияние иллюстраций на интерес детей к чтению.  

Задачи: 

 изучить и систематизировать литературу по проблеме влияния иллюстраций на 

интерес школьников к чтению; 

 рассмотреть историю детской книжной иллюстрации; 

 выявить виды иллюстраций; 

 разработать рекомендации для родителей при покупке детских книг; 

 провести анкетирование учащихся.  

Предмет исследования – влияние иллюстрации на формирование читательского 

вкуса школьников. Объект исследования – иллюстрации художников Ю.А. Васнецова, К. 

Ротова, современных художников-иллюстраторов, Е. Муратовой. 

Методы исследования: анкетирование, анализ. 

Материал исследования: 

 иллюстрации Ю.А. Васнецова к сказке «Три медведя», К. Ротова к сказке «Три 

поросенка»; 

 иллюстрации Е. Муратовой. 

История детской книжной иллюстрации 

Рисунки в книге являются одним из первых произведений искусства, с которым 

встречается ребенок в дошкольном детстве, а также важным средством эстетического 

воспитания и эмоционального развития подрастающего человека в школьном возрасте. 

История детской книжной иллюстрации коротка – она насчитывает всего около трех 

столетий. Однако за это время был пройден путь от дешевых книжных изданий народных 

сказок, букварей и лубочных картинок до роскошных книг, созданных специально для 

детей, к тому же детская книжная иллюстрация стала самостоятельным видом искусства. 

Как известно, иллюстрация – основа книжной графики. Этот термин происходит от 

латинского «illustrare», что значит «освещать, проливать свет, объяснять». Само же слово 

«illustratio» означает живое описание, наглядное изображение. 

Иллюстрация это не просто добавление к тексту, а художественное произведение 

своего времени. Она первая формирует эстетический вкус ребенка, учит ассоциативному 

мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. Процесс рассмотрения книги 

можно определить как интеллектуальную игру, как игру с образами, созданными с 

помощью специфических средств книжной графики. 

Познакомимся немного с историей искусства книжной иллюстрации, назовем только 

основные периоды и направления ее развития, имена тех художников, которые сыграли 

особую роль в становлении этого вида искусства. 

До нас дошли богато иллюстрированные миниатюрами еще в XI веке рукописные 

книги Древней Руси, которые выполнялись только в одном экземпляре. Появление в конце 

XIV – начале XV вв. печатной книги явилось переворотом и в области иллюстрации. 

Гравюры вытеснили из книги рисованные миниатюры. Вначале иллюстрации резались на 

одной доске с текстом, они были лаконичны и хорошо гармонировали со шрифтом. Они так 

же, как и текст, печатались черной краской. 
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Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый «Букварь» 

Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, 

вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. В нем имелись прекрасные рисунки, которые 

сопровождали текст. 

Каждой букве отводилась отдельная страница, вверху которой помещалось 

изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название «Лицевой 

букварь»). Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, 

построек, предметов быта. Среди них можно было увидеть историка, держащего в руках 

раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое другое. 

Занимательные и высокохудожественные рисунки должны были заинтересовать 

учащихся, привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок были органично слиты, 

иллюстрации несли познавательную нагрузку. 

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли 

художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или 

графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили 

возможность использовать и комбинировать самые разнообразные художественные 

материалы. Сколько выдумки и изобретательности они проявили, какие неожиданные 

художественные техники стали использовать, работая над иллюстрациями! Широко 

известный цикл рисунков Е.А. Кибрика к драме «Борис Годунов» А.С. Пушкина сделан 

чернилами для авторучки. «Усатый полосатый» С.Я. Маршака выполнен цветными 

карандашами, которые наилучшим способом передают мягкую шерстку котенка. А.П. 

Пластов многие иллюстрации выполнял в технике масляной живописи. Выбор материала, 

изобразительного языка, принципы построения книги во многом зависят от характера и 

стиля литературного произведения. Для детской иллюстрированной книги работали 

известные писатели, выдающиеся живописцы и графики. В конце XIX века к 

иллюстрированию книг для детей обратились выдающиеся живописцы: В.М. Васнецов, 

А.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков. М.В. Нестеров и др. Они создали яркие, 

выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг. 

Именно с этой поры детская книга окончательно отделилась от взрослой, приобрела 

только для нее характерный облик, особую структуру. Отличительными особенностями 

книг для маленьких стало обилие иллюстраций, которые подробно раскрывали основные 

события произведения, и обилие цвета, ставшего одним из основных выразительных 

средств. Иллюстрации могли даже преобладать над текстом. Сюжет можно было 

проследить только по одним иллюстрациям. Именно эти особенности сохраняются в 

дальнейшем в качестве одной из отличительных черт детской книги. 

Виды иллюстраций 

Можно выделить иллюстрации по характеру их связи с литературным текстом.  

1. Повествовательные – точно раскрывают содержание в многолистных сериях. Это 

могут быть портреты, иллюстрации предметно-познавательные или обстановочные, 

иллюстрации действия, психологические, дающие характеристику героев через их 

взаимоотношения, поступки, жесты, мимику и т.п.  

2. Метафорические – обобщают мысли автора в символической форме, остро 

выражающие смысл всего произведения или его части. Они призваны определенно 

настроить читателя. Это иллюстрации не всегда непосредственно связанные с близлежащим 

текстом, идут не по сюжетной, а по ассоциативной линии. Среди них можно выделить такие 

подвиды:  

а) иллюстрации настроения или состояния – их воздействие эмоциональное, 

подобное музыке; такие иллюстрации часто выполняются к стихотворениям;  

б) иллюстрации аллегорические – к сказкам, басням, эпосу, передающие 

аллегорические мысли автора иносказательно или конкретно;  

в) иллюстрации синтетические – представляют собой соединение разновременных и 

разнопространственных моментов одной композиции. 

Все виды иллюстраций в пределах одного типа могут совмещаться и переплетаться, 
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это только способствует более полному раскрытию литературного содержания, повышает 

его художественно-образную выразительность. 

Какой должна быть детская книга 

Как дети воспринимают иллюстрации в детских книгах? Какими должны быть 

книжные иллюстрации, чтобы помогать развитию ребенка, а не препятствовать ему? Чем 

отличаются иллюстрации для детей разного возраста? 

По мнению художника, члена Национальной секции по детской книге при Фонде 

культуры России Геннадия Генераленко, детская книжка вбирает в себя все новое, все 

экспериментальное, что появляется в искусстве. Высокие возможности современной 

полиграфии открыли для детской книги новую эру цвета. К сожалению, сегодня 

декоративность и «цветность» стали для нее чуть ли не главным качеством. Большое 

внимание современные книгоиздатели уделяют безопасности книжек для самых маленьких 

(чтобы их можно было грызть). Это, конечно, хорошо. Но вообще-то возможность погрызть 

книгу – это далеко не главное, чего мы от нее хотим. Каждый раз, выбирая книгу для своего 

малыша, помните: вы покупаете книжку не для себя, а для ребенка. 

Тщательность проработки рисунка и слащавые мордашки зверей свидетельствуют о 

том, что книга сделана не профессионалом и предназначена для кошелька бабушек, 

покупающих эту полиграфическую продукцию. Один только тот факт, что детский глаз по 

оптическим своим параметрам, по восприятию насыщенности цветов превосходит 

старческое зрение, говорит о многом. Глаза пожилого человека лучше воспринимают 

фиолетово-лиловую гамму, тогда как ребенку ближе яркие пятна чистых цветов (цветов, 

входящих в радугу). Важно, чтобы книга была сделана «выразительным языком» – в ней 

сохранялось единство линий, декоративных пятен, узоров и чистого белого пространства 

страницы. Очень важна предметная ясность фигур и наличие «воздуха» – свободного 

пространства листа. Избегайте показывать ребенку книжки с не белыми – полностью 

закрашенными листами. Цветная заливка страницы мешает восприятию образов, а для 

читающих детей – и текста. 

Помните, что буквы в книге должны быть напечатаны черным по белому, цветными 

могут быть только заголовки. Особое значение в детской книге приобретают шрифты. Ни 

при каких условиях на одной странице не может использоваться более двух шрифтов 

(заголовок и текст). Буквы должны быть достаточно крупными, чтобы на них можно было 

указывать пальцем, легко узнаваемыми, не слипшимися и не слишком разреженными по 

строке. 

Для формирования вкуса ребенка более полезно иметь несколько хороших книг, чем 

большую полку посредственных изданий. Дети любят по многу раз слушать одну и ту же 

сказку, привязываются к книге, как к другу. И это единственный ваш шанс самим выбрать 

ребенку хорошего друга, повзрослев, он будет выбирать друзей, не советуясь с вами, а 

руководствуясь своим вкусом. 

По мнению Марии Осоргиной, психолога, доцента кафедры общей психологии 

СПбГУ, специалиста в области общей и детской психологии, психологии творчества, автора 

книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», советская детская книжная 

иллюстрация считалась одной из лучших в мире. Сейчас, увы, издатели стремятся 

сэкономить на художниках. Это привело к появлению чудовищных книг.  

Качество иллюстрации, адресованной детям, определяется несколькими факторами, об 

этом пойдет речь ниже.  

Настоящий художник детской книги всегда старается облегчить ребенку «чтение» 

картинки. Для малышей трудной задачей является вычленение контура предмета из 

зашумленного фона. Поэтому для самых младших предметы обычно изображают отдельно 

друг от друга, чтобы их контуры не пересекались, и помещают их на нейтральный фон. 

Благодаря этому ребенок легко может сосредоточить свое внимание на изображении и 

внимательно разглядеть его существенные признаки. У более старших появляются большие 

возможности, и желательно, чтобы картинки им соответствовали. Так, дети младшего 

школьного возраста, в отличие от маленьких, очень любят рассматривать сложные 
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многофигурные композиции. Им, наоборот, нравится «всех находить» в графическом шуме 

накладывающихся друг на друга контуров. 

Рисунки должны быть узнаваемы. Разглядывая на рисунке знакомый предмет, ребенок 

ищет существенные черты его облика. Буквально проверяет: есть ли у него то, что ему 

«положено иметь». Многие дети от полутора до трех лет не видели настоящих курочек, 

петушков, мышек, лисиц, о которых рассказывается в сказках. Единственный способ 

познакомиться с ними – разглядеть картинку вместе с мамой и обсудить, «что у курочки 

есть»: какой у курочки клювик, гребешок, глазки, крылышки, перышки, хвостик, ножки и 

т.д. Для того чтобы такой разговор состоялся, желательно, чтобы художник все это 

тщательно прорисовал. Поэтому лучшие художники детской книги проводили много 

времени, наблюдая за животными и делая множество «исследовательских» набросков и 

рисунков. Затем эта работа обобщалась в изображении, адресованном ребенку, и тот мог 

проделать такую же «исследовательскую работу», разглядывая рисунок. 

У детей каждого возраста возникают свои задачи при «чтении» и понимании картинок. 

Ребенка сызмальства надо учить «читать картинки» примерно так же, как учат читать 

словесный текст. И, конечно, качество книжной иллюстрации должно соответствовать тем 

возрастным задачам, которые стоят перед ребенком. 

Детям до трех лет важно задавать три основных вопроса, которые помогают 

сориентироваться в картинке. 

Первый вопрос – кто это, что это? Он помогает найти всех персонажей картинки: и 

людей, и животных, и растения, и различные предметы. Умение всех обнаружить и 

правильно назвать очень важно. Потеря любого персонажа, который не был замечен, это 

потеря кусочка смысла, без которого понимание картинки часто будет неполным. 

Второй вопрос – какой, какая, какое? Он помогает научиться разглядывать 

нарисованных персонажей и замечать те черты и характеристики, которыми наделил их 

автор-художник. 

Третий вопрос – что он (она, оно) делает? Он нацеливает ребенка на то, чтобы 

заметить характер активности каждого персонажа и назвать его, используя глаголы. Этот 

вопрос более сложный, чем первые два, и очень значимый. Как только появились ответы, 

тут же перед зрителем начинает открываться смысл взаимодействий изображенных на 

картинке героев. 

Но это уровень самый первый, для ребенка до трех лет. А впереди еще долгий путь. 

Следующий шаг маленького зрителя будет состоять в том, чтобы научиться отвечать на 

более сложные вопросы. Например, куда смотрит персонаж и что привлекло его внимание? 

А еще важно уметь понять, чего хочет персонаж. А дальше – о чем он думает. Отвечая на 

эти вопросы, ребенок постепенно учится мысленно представлять себе внутренний мир 

нарисованных героев. Такое умение психологи считают важнейшим основанием для 

будущей способности ребенка понимать психологию окружающих людей, способности, 

которая определяет качество формирования его социального интеллекта. Ясно, что эта 

способность развивается не только через разглядывание картинок. Но, несомненно, можно 

сказать, что общение с картинками, сделанными хорошим художником, который наделил 

нарисованных персонажей душевным миром, для ребенка будет чрезвычайно полезным. 

Чем старше становится ребенок, тем более трудные и интересные задачи в плане 

понимания картинок можно перед ним ставить. Ребенок школьного возраста может 

научиться понимать, что такое изобразительная метафора, что такое символическое 

изображение, аллегорическая живопись, определять, рассматривая картины, зачем 

художник нарисовал именно это, какую задачу он решал для себя. 

В детстве все любят книги с картинками. Самые маленькие дети по картинкам 

«прочитывают» книгу, прослеживают сюжет от одной иллюстрации к другой. Когда 

ребенок становится старше, иллюстрации также помогают ему лучше понять и представить, 

о чем написано в книге, дополняя слуховое восприятие литературного произведения яркими 

зрительными образами. Однако особая роль принадлежит иллюстрации в эстетическом 

воспитании детей. Рисунки в книге являются одними из первых произведений 
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изобразительного искусства, с которыми встречается ребенок в дошкольном возрасте.  

Мы по праву гордимся работами таких мастеров книжной графики, как Ю.А. 

Васнецов, В.В. Лебедев, Е.И. Чарушин, А.Ф. Пахомов, В.М. Конашевич, Т.А. Маврина и 

др., вошедшими в золотой фонд иллюстраций к произведениям детской художественной 

литературы. Творчество этих замечательных художников отличают высокое 

профессиональное мастерство, трепетное отношение к жанру книжной иллюстрации для 

детей, знание возрастных особенностей ребенка-дошкольника. Для них обращение к стилю 

эпохи, к формам народного искусства было средством приблизиться к литературному 

произведению; обращаясь к стилистике старого, «прижизненного» искусства, художники 

стремились глубже проникнуть в душу времени и народа, ощутить поэтику народного, 

национального мировосприятия, войти в далекий чужой мир, зажить в нем.  

На рубеже 70-80-х годов в русской детской иллюстрации активно утвердилась 

большая группа молодых художников, составившая направление, для которого также 

характерно многообразие творческих подходов, среди них А. Архипова, В. Васильев, В. 

Иванюк, А. Кошкин, О. Кондакова, В. Чижиков и др. Сейчас многие из них уже признанные 

мастера, которые успешно продолжают развивать начатые поиски новых средств 

художественной выразительности и новых возможностей дизайна книги.  

В качестве примера «правильных» иллюстраций можно взять иллюстрации  Ю.А. 

Васнецова к сказке «Три медведя» (см. Приложение, рис. 4) и иллюстрации К. Ротова к 

сказке «Три поросенка» (см. Приложение, рис. 1). В иллюстрациях этих художников нет 

жестокости, такие моменты они обходят при помощи тона или лишнего штриха 

карандашом. У некоторых молодых художников в иллюстрации проявляется жестокость, что 

может навредить ребенку. Также необходимо заметить, что в классических иллюстрациях 

художники выделяют главное по композиционным правилам при помощи цветовой гаммы, 

например: темное на светлом и светлое на темном; или же предмет выделен более ярко, а 

все остальное написано пастельными тонами. В современном же варианте 

иллюстрирования сказок «Три медведя» (см. Приложение, рис. 3) и «Три поросенка» (см. 

Приложение, рис. 2) картинка приторно яркая, что мешает ребенку фокусировать внимание 

на главном. В таких иллюстрациях динамика и композиционная постановка главного и 

второстепенного совершенно отсутствует. Если художник акцентирует внимание на 

второстепенных деталях, то дезориентирует ребенка-читателя, уводит его от основного 

смысла сказки.  

Результаты анкетирования «Мир иллюстраций» 

Среди учащихся 5-6 классов (26 человек) и 11 класса (17 человек) мы провели 

анкетирование «Мир иллюстраций». Нашим респондентам мы предлагали ответить на 

вопросы, список которых приведен ниже. 

1. Какую книгу интереснее читать: с иллюстрациями или без них?  

2. Если бы вы были художником-иллюстратором, какие эпизоды вашей любимой 

книги изобразили? 

3. Какой вид изобразительного искусства вы бы использовали при создании 

иллюстрации: живопись или графику?  

4. Назовите известные вам фамилии художников-иллюстраторов. 

На первый вопрос 82% учащихся 5-6 классов ответили, что им нравятся книги с 

иллюстрациями, 52% старшеклассников предпочли книги без иллюстраций. 

Младшие школьники изобразили бы отрывки из «Руслана и Людмилы», 

«Дюймовочки», кому-то очень нравится сказка про Василису Прекрасную. Большинство 

старшеклассников хотели бы нарисовать смерть Базарова, поскольку это один из самых 

ярких эпизодов романа «Отцы и дети», некоторые хотели изобразить Базарова и Одинцову 

или встречу Базарова с родителями. 

62% 5-6-тиклассников при создании иллюстраций использовали бы живописную 

технику; мнения старшеклассников разделились поровну: 50% выбрали бы графику черно-

белую и цветную, 50% – живопись. 

Для 69% учащихся 5-6 классов и 70% старшеклассников оказалось трудным назвать 
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фамилии иллюстраторов. 

Таким образом, большинство старшеклассников ответили, что им нравятся книги без 

иллюстраций, так как рисунок отвлекает. Большинство школьников среднего звена любят 

читать книги с иллюстрациями. Это говорит о том, что иллюстрация более значима для 

детей младшего и среднего возраста. Она помогает им лучше понять смысл текста, 

представить героев произведения. Иллюстрация для начинающего читателя служит 

причиной развития интереса к чтению книг. Младшие школьники еще четко не знают, 

какие книги им предпочесть, и выбирают по принципу «чем ярче, тем интереснее», то есть 

судят о содержании книги по рисункам, а старшеклассники обращают внимание на стиль 

автора, на сюжет книги. На сегодняшний день современные технологии позволяют 

создавать прекрасные иллюстрации. В качестве примера хороших иллюстраций можно 

привести рисунки художника Е. Муратовой к повести В. Железникова «Чучело» (см. 

Приложение, рис.5). 

Таким образом, чтобы способствовать эстетическому воспитанию и эмоциональному 

развитию начинающего читателя, родителям необходимо выбирать книги с правильными 

иллюстрациями. Прививать художественный вкус – это задача не только родителей, но и 

воспитателей, педагогов, библиотекарей. В книжных магазинах большое разнообразие 

детской и подростковой литературы разных издательств, поэтому человеку, не знающему, 

как правильно подходить к выбору книги, будет сложно сориентироваться. Необходимо 

создавать для родителей памятки, которые помогут ориентироваться при выборе книги. Вот 

основные критерии, которые необходимо учитывать: 

 иллюстрация должна работать вместе с текстом, а не существовать отдельно от 

него; 

 в иллюстрации не должно быть детальной перегрузки; 

 каждая иллюстрация должна иметь смысловой центр (объект, который будет в 

центре внимания читателя); 

 иллюстрация не должна быть слишком яркой, так как она будет отвлекать 

читателя от главной мысли текста; 

 художник-иллюстратор должен учитывать предпочтения целевой аудитории; 

 шрифт должен быть черного цвета на белом фоне, цветными могут быть только 

заголовки. 

Продолжить работу над этой темой нужно для того, чтобы с прилавков книжных 

магазинов исчезли безвкусно оформленные книги, формирующие неправильное восприятие 

художественного текста и разрушающие нежную психику ребенка.  
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Приложение  

 

Рис. 1. Иллюстрации К. Ротова к сказке «Три поросенка» С. Михалкова. 

 

    
 

Рис. 2. Иллюстрация современного 

художника. Книга «Три поросенка»,  

изд-во «Астрель», 2001 г. 

 

Рис. 3. Иллюстрация современного 

художника к сказке «Три медведя»,  

изд-во «Астрель», 2001 г. 
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Рис. 4. Иллюстрации к сказке «Три медведя» художника Ю.А. Васнецова. 
 

 

  
 

 

 

Рис. 5. Иллюстрация Е. Муратовой к повести В. Железникова «Чучело». 
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Роман Станислава Лема «Солярис» в иллюстрациях художников 
 

Крикун Карина 

 2 курс  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Охлопкова Е.В., преподаватель литературы 

 

Фантастический роман Станислава Лема «Солярис» (1960), описывающий 

взаимоотношения людей будущего с разумным океаном планеты Солярис, оказал большое 

влияние на развитие научной фантастики, книга неоднократно экранизировалась и 

переведена более чем на 30 языков. 

По мнению Бориса Стругацкого, роман Лема входит в десятку лучших произведений 

жанра и оказал «сильнейшее – прямое либо косвенное – влияние на мировую фантастику 

XX века вообще и на отечественную фантастику в особенности». 

Сергей Лукьяненко в романе «Звезды – холодные игрушки» упоминает о подобном 

живом океане: «…А была целая планета, имевшая разум. Океан разумной протоплазмы, с 

которым никто не смог установить контакт… и Алари получили приказ…». 

Существует несколько экранизаций, спектаклей и даже радиоспектаклей по роману. 

Наиболее известные: «Солярис» (СССР, 1972) – реж. Андрей Тарковский; «Солярис» 

(США,2002) – реж. Стивен Содерберг, которые самому Станиславу Лему не понравились. 

Солидарна с мнением автора романа и я. 

Также этот роман иллюстрировали и иллюстрируют многие художники, как 

российские, так и зарубежные.  

Целью данного исследования является выявление иллюстраций, наиболее точно 

выражающих суть романа С. Лемма. 

Задачи:  

1) проанализировать наиболее знаменитые и интересные иллюстрации к роману 

«Солярис»;  

2) попытаться понять, как мыслил художник, пытаясь раскрыть тему, используя при 

этом средства художественной выразительности. 

В ходе работы применялись следующие методы: описательный, включающий 

наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-типологический, 

предполагающий сравнительный анализ иллюстраций с целью их изучения. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

О романе С. Лема «Солярис» 

Солярис – планета где-то в далеком космосе, почти полностью покрытая океаном, на 

которую не так давно начали посылать первые экспедиции. На небольшую 

исследовательскую базу прибывает ученый-психолог Крис Кельвин и почти с самого 

начала сталкивается с происходящими здесь странностями. Один из сотрудников базы, 

доктор Гибарян, совсем недавно скончался, другой заперся в лаборатории и не только 

отказывается выходить или впускать кого-либо – даже просто поговорить его сложно 

заставить. Вскоре в комнате Криса появляется «гость» – девушка, которую он любил десять 

лет назад и которую, по сути, спровоцировал на самоубийство. Вероятно, у других жителей 

базы тоже «живут» подобные «гости из прошлого». Перед исследователями стоит 

интереснейшая задача – установить контакт с планетой, единственным жителем которой 

является разумный океан. Океан, в свою очередь, тоже не против установления каких-либо 

отношений, но он и люди говорят на разных языках. Вот она опасность контакта – не 

нашествие марсиан или других космических монстров, а непонимание, которого и в нашей 

вполне реальной жизни хватает. 

Книга рассчитана на думающих, рассуждающих и познающих науку людей, поэтому 

лишь немногие могут понять произведение, прочувствовать, а уж тем более 

иллюстрировать его. Перед художниками стоит сложная задача: не исказить содержание и 
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смысл, а выразить свое отношение к героям, планете и всему происходящему на ней.  

Мне нравится то, что художники используют разные материалы, разную технику и 

манеру работы. Это значит, что они чувствуют произведение по-разному, и мы не можем 

осуждать их выбор только потому, что наше мнение и видение отличается. Поэтому, 

анализируя иллюстрации, я буду кратко добавлять свое видение той или иной ситуации.  

Анализ иллюстраций 

Выбирая иллюстраторов, я руководствовалась тем, чтобы их работы отличались друг 

от друга, чем больше, тем лучше, так как придуманная Лемом планета Солярис с разумным 

океаном не может быть одинаковой в представлении людей. Ниже приводится список 

отобранных мной художников и краткие сведения о них. 

Ликучев Андрей (1957 г.) окончил художественный факультет Московского 

технологического института, член творческого союза художников России, член союза 

художников Подмосковья; работает в выставках над художественным оформлением книг в 

издательствах Москвы. 

Геннадий Тищенко (1948 г.)учился на курсах художников-мультипликаторов, 

победил на Международном конкурсе художников-фантастов «Мир завтрашнего дня», 

учился на архитектурном факультете Азербайджанского инженерно-строительного 

института; режиссер-мультипликатор, кинорежиссер, художник. 

Михаил Бруня (1949 г.), окончив физмат, полностью посвящает себя книжной 

иллюстрации (ему принадлежит оформление более чем 100 книг); член Союза художников, 

лауреат международной премии «Искусство книги». 

Михаил Ромадин (1940 – 2012) – советский и российский художник, живописец, 

график, художник книги, кино и театра, почетный член РАХ; художник-постановщик 

фильма «Солярис». 

Сами иллюстрации, о которых пойдет речь ниже, представлены в Приложении в 

конце работы. 

Илл. 1. Автор А. Ликучев 

На иллюстрации мы видим героиню произведения Хари на фоне космоса. Его 

пространство больше похоже на океан, и волосы Хари плавно перетекают в него. Ее глаза 

печальны, она уже обрела человеческую сущность. Можно предположить, что автор 

изображает ее перед принятием важного решения – убийства себя ради благополучия 

любимого. Также на изображении можно увидеть Солярис и два солнца, окружающие 

планету. 

Работа исполнена в ахроматической гамме мягкими материалами, чтобы точнее 

передать настроение происходящего.  

Илл. 2. Художник А. Ликучев 
На изображении видно, как Снаут убивает Хари в процессе аннигиляции. Он одет в 

защитную одежду, выглядит непобедимым, его обволакивает Океан, но со Снаутом ничего 

не происходит. Океан здесь бессилен. Хари, превращаясь в ничто, тянет руки, чтобы 

попросить помощи или же обнять в последний раз Криса, который в это время спит. Мы 

видим борьбу двух разумных существ, где человек одерживает победу, но правда ли, что он 

одерживает победу? Или же он таким образом тщетно пытается избавиться от 

навалившихся на него проблем? В иллюстрации так же, как и в произведении, прекрасно 

отображен этот момент, имеющий философский смысл.  

Работа исполнена мягкими материалами. Художнику нравится создавать рисунки в 

ахроматической гамме, показывая тем самым отторжение космоса. Серые цвета придают 

изображению настроение грусти, замкнутости и даже недосягаемости.  

Илл. 3. Художник А. Ликучев 

На третьем изображении мы видим Криса, изучающего Океан, общающегося с ним 

(«Я спустился ниже и протянул руку к следующей волне. Она немедленно повторила тот 

феномен, который люди увидели впервые почти столетие назад, – задержалась, немного 

отступила, охватила мою руку, не дотрагиваясь до нее, так, что между поверхностью 

рукавицы и внутренней стенкой углубления, которое сразу же сменило консистенцию, став 
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упругим, осталась тонкая прослойка воздуха. Я медленно поднял руку. Волна, точнее, ее 

узкий язык, потянулась за ней вверх, по-прежнему окружая мою ладонь светлым грязно-

зеленым комком…»). Помимо диалога Океана с героем, изображается вертолет, на котором 

прибыл Крис, а также проекция вертолета Океаном – еще одно сравнение Океана и 

человека в том, что и Океан способен создавать объекты.  

Художник изображает тянущуюся к герою руку, вселяя в нее образ Хари, возможно, 

той, которая тянула руки, моля о помощи. Крис скучает по ней, Океан понимает это и 

сочувствует ему. Происходит взаимопонимание разумных, но внешне разных существ. На 

мой взгляд, Крис единственный из всех, кто реально хотел познать и понять Океан. Ведь он 

обладает также человеческими качествами и повадками. Океан является отражением 

человека. И на иллюстрации Крис смотрит на Океан, как в зеркало, то есть на самого себя. 

Он хочет докопаться до сути и принимает решение остаться на Солярисе.  

Автор опять же использует серую гамму и мягкие материалы для общего стиля 

исполненных им иллюстраций к роману. Он не делает жестких линий, переход плавный, 

текучий, как в Океане, так и в окружающих его предметах. Объекты гармоничны между 

собой по тону и размеру. Чувствуется понимание художником изображаемых им объектов. 

Илл. 4. Художник М. Бруня 

Мы видим обложку романа, на которой изображен Крис, летящий на вертолете через 

Океан. Вертолет практически не стилизован (по сравнению с предыдущей иллюстрацией). 

Иллюминаторы сочетаются с дырами в мимоиде. И герою, и Океану иллюминаторы нужны 

для изучения. Создается ощущение, что Крис спасается от Океана, так как тот выглядит 

очень массивно и даже агрессивно. Похоже, что сейчас начнется ураган. Художник 

использует огненную палитру, добавляя тем самым агрессии в изображение.  

Илл. 5. Художник М. Бруня 
На иллюстрации представлен Океан, имеющий очень необычную и даже хаотичную 

композицию. Центром является солнце, но оно теряется из-за массивности и 

проработанности других объектов, выделяясь только оранжево-желтым цветом. Сам же 

Океан морской холодной гаммы, но, несмотря на синий цвет, он не похож на воду, а похож 

на единый самостоятельный организм. При этом он обладает той же текучестью, что и вода.  

Композиция имеет прямоугольный формат, но художник смог передать мощь и 

красоту Океана. Он вырывается за грани формата. Очень красивая по графике и колориту 

работа.  

Илл. 6. Художник М. Бруня 

Первое, что бросается в глаза при взгляде на иллюстрацию – название романа 

«Солярис», что может нам говорить о том, что это обложка для книги. На ней изображена в 

необычной фигуре станция, где Крис, наклонив голову, смотрит вниз, а рука его закрывает 

лицо. Он скорбит о смерти Хари, которая изображена в одном из солнц. Она наблюдает за 

ним.  

Интерьер станции тщательно продуман и проработан до мельчайших деталей, что 

говорит о кропотливости автора. Очень тонкая графичная работа, выполненная гелевой 

черной ручкой или линером. 

В поддержку над извилистой формой фигуры изображен вертолет, на котором в 

дальнейшем Крис будет изучать Океан. Из-под Криса же вырастает мимоид, что может 

иметь символичный характер, говорящий о единении Океана с главным героем. В целом 

изображение обладает необычной асимметричной и одновременно уравновешенной 

композицией, как симметриады и асимметриады в Океане.  

Илл. 7. Художник М. Бруня 

На седьмой иллюстрации мы видим тот же сюжет, что и на третьей, но если на 3 

иллюстрации изображен именно процесс общения, то на данной иллюстрации изображен 

момент выбора героя – остаться на Солярисе или вернуться на Землю. Помимо Криса, мы 

видим ожидающий его вертолет, окруженный мимоидами, симметриадами и 

асимметриадами. Взор главного героя направлен на цветок, тянущийся к нему («Я встал, 

так как не мог поднять руку выше, перемычка студенистой субстанции напряглась, как 
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натянутая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющенной волны, словно 

удивительное существо, терпеливо ожидающее окончания этих исследований, прильнулок 

берегу вокруг моих ног, также не прикасаясь к ним. Казалось, что из океана вырос тягучий 

цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их точным, только негативным 

изображением…»). Цветок – это Хари. Она тянется к нему, зовя к себе. В глубине души 

Крис думает,  что Хари еще жива, она часть Океана, значит, герою стоит остаться на 

Солярисе.  

Композиция симметрична, если не брать в расчет ее внутреннее устройство. Из 

необычной формы фигуры вырывается наружу Океан. Художник показывает тем самым его 

безграничность. По бокам автор с помощью линии изобразил волны, подчеркивая 

необычность и неповторимость Океана.  

Смысл изображения автор подчеркивает высказыванием на латыни «Finis vitae sed no 

amoris» – «Конец жизни, но не любви». Хотя сам Лем считал историю любви далеко не 

главной в романе («Любовь в космосе интересует меня в наименьшей степени»). Я же, 

наоборот, думаю, что именно история любви раскрывает смысл книги как нельзя лучше. 

Поэтому мне очень нравится, что и М. Бруня считает так же. 

Работа выполнена черной гелевой ручкой или же линером. Графика очень тонка, 

тщательно проработана и аккуратна, что делает работу прекрасной.  

Илл. 8. «Симметриады Соляриса». Художник Г. Тищенко 
На иллюстрации мы видим, уходящие в перспективу симметриады, похожие на 

извержения вулканов. Подобное изображение можно встретить не у многих художников, 

что сразу же отличает иллюстрации Тищенко от работ других авторов. Также на работе 

представлен еле заметный вертолет, севший на одну из волн Океана. Он практически 

незаметен, так как большее внимание привлекает сам Океан. Художник изображает всю его 

мощь.  

Благодаря двум солнцам чувствуется гармония и одновременно борьба. Контрастно 

подчеркнуты тени, свечение солнц и волн добавляют яркости, сочности  работе. 

Илл. 9. «Хаос на Солярисе». Художник Г. Тищенко 
Художник изображает Криса, смотрящего на Океан, где сейчас начинается ураган. 

Создается такое ощущение, что солнце – это не светило, а детище самого Океана. Оно 

полое, имеет форму каркаса ярко-желтого цвета, а где-то даже белого. Мимоиды выглядят 

строго, мощно. Они практически не стилизованны и имеют форму обычных скал, что 

упрощает работу, приближая ее к земным мирам. 

Работа выполнена маслом на контрастных отношениях света и тени. 

Илл. 10. «Симметриада». Художник Д. Синьоре 
Работы Доминика Синьоре можно без труда отличить от других иллюстраций к 

«Солярису», поскольку они выполнены при помощи графического планшета и компьютера. 

Но несмотря на это, они оригинальны, необычны и очень красивы по композиции, 

цветовым отношениям и самим объектам. 

Художник видит симметриаду иначе, чем другие: она напоминает бабочку или 

медузу, окруженную водорослями. Лем не дает точного описания детищ Океана, поэтому 

художникам предоставлен полный полет фантазии.  

Иллюстрация выполнена в приятной гамме. Симметриада на фоне заката, на мой 

взгляд, удалась. Хотя я с некой неприязнью отношусь к работам, выполненным 

«искусственным» путем. Но все же среди них встречаются такие качественные, как у 

Доминика Синьоре.  

У этого художника есть много изображений симметриад, асимметриад и мимоидов 

Соляриса, и каждая из них прекрасна. Идеально подобраны цвета. Композиция проста, но 

не выглядит от этого хуже. Единственный минус, который я вижу в его работах, это то, что 

симметриады, асимметриады и мимоиды являются отдельными существами, а не частью 

Океана. А сам Океан изображается как обычная вода, что сразу же делает работу скучной и 

приближенной к земной. Сам автор объясняет это тем, что у него еще не хватает 

мастерства, чтобы моделировать на компьютере объекты такой сложности.   
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В заключение хочу сказать, что каждый художник подходит к работам по-своему, 

исходя из своих умений, убеждений и видений. Он создает свой мир в иллюстрациях так, 

как он видит его и чувствует. И, как вы заметили, у каждого он свой, не похожий на другие.  

Художники используют различные материалы и техники для передачи настроения 

происходящего. Мы не видим используемых одинаковых цветовых гамм, каждый ищет 

свой подход, свое решение. Так, А. Ликучев отдает предпочтение ахроматической цветовой 

гамме, что создает настроение грусти, замкнутости, даже отторжения океана Соляриса. М. 

Бруня, создавая иллюстрации в цвете, использует огненную палитру, добавляя тем самым 

агрессии в изображение. При всем этом его иллюстрации графичны, композиции 

уравновешены, линии причудливы. Г. Тищенко создает «солярисные» пейзажи, в которых 

нет места человеку, а если он появляется, то вносит в уравновешенный мир далекой 

планеты с разумным океаном хаос. 

В первую очередь, для того чтобы иллюстрировать произведение, художникам 

обязательно нужно было прочитать роман «Солярис», затем посмотреть экранизации, 

спектакли, чтобы увидеть, как мыслили другие, чтобы изобразить иной мир. Помимо этого, 

у художников должна иметься собственная база знаний и представлений о других мирах, 

возможно, описанных писателями. Так как в космос может полететь не каждый, а уж тем 

более посетить какую-либо отдаленную, да еще и со своей цивилизацией, планету, то 

приходится рассчитывать на собственную фантазию. И, конечно же, чтобы иллюстрировать 

Лема, художникам обязательно пришлось также вникнуть в науку.  
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Илл. 1. Художник А. Ликучев. 
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     Илл. 2. Художник А. Ликучев. 

 
     Илл. 3. Художник А. Ликучев. 

 
 
 

 
Илл. 4. Художник М. Бруня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илл. 5. Художник М. Бруня. 
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Илл. 7. Художник М. Бруня. 

 
Илл. 6. Художник М. Бруня. 

 
 

 
Илл. 8. «Симметриады Соляриса». Художник Г. Тищенко.  
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Илл. 9. «Хаос на Солярисе». Художник Г. Тищенко. 

 

 

 
Илл. 10. «Симметриада». Художник Д. Синьоре.  
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Мир, общество и личность как заводной апельсин 
 

Крюкова Валерия 

2 курс,  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Охлопкова Е.В., преподаватель литературы 

 

«О книге Энтони Берджесса и фильме Стэнли Кубрика в годы застоя без конца 

писала наша пресса, хотя ни одной вещи писателя не было опубликовано на русском языке. 

Теперь, когда вся советская пресса пестрит сообщениями о вандализме, одичании, разгуле, 

немотивированной преступности среди молодежи нашей страны, пророческий роман 

Энтони Берджесса потрясает и заставляет задуматься о многих морально-этических 

проблемах, от которых зависит наше с вами будущее» (В. Бошняк). 

«Ни один фильм за последнее десятилетие (а возможно, и за всю историю 

кинематографа) не содержит таких изысканных и пугающих пророчеств о будущей роли 

культурных объектов – живописи, архитектуры, скульптуры, музыки в нашем обществе…» 

(Журнал «Таймс»). 

Роман «Заводной апельсин» Энтони Берджесса написан в 1962 году в жанре 

антиутопии с элементами сатиры. Этот роман послужил основой одноименного фильма, 

выпущенного в 1971 году Стэнли Кубриком. 

Джон Энтони Берджесс Уилсон родился в католической семье 25 февраля 1917 года 

в Манчестере. Отец Берджесса был бухгалтером и играл по вечерам на фортепиано в пабе. 

После того как мать умерла во время эпидемии гриппа, когда мальчику было 2 года, его 

отец в 1922 году женился на хозяйке паба и занялся продажей табачных изделий. 

Воспитанием мальчика занималась тетка, а затем мачеха. Отец скончался в 1938 году в 

возрасте 55 лет, не оставив наследства. О своих отношениях с ровесниками Берджесс 

вспоминал: «На меня или набрасывались с кулаками, или не замечали совсем. Меня просто 

презирали. Оборванцы, сбившиеся в шайки, обычно избивали аккуратно одетых детей 

вроде меня». Вскоре его определили в католическую начальную школу в Манчестере. 

Писатель позже вспоминал: «Когда меня привели в школу, я уже умел читать, а 

большинство учеников не умело. Так что я был не такой как все». В детстве будущий 

писатель не очень любил музыку, пока не услышал по радио «невероятное соло на флейте» 

и был зачарован. Через несколько минут диктор объявил, что прозвучала прелюдия 

«Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси. Берджесс говорил об этом случае как о 

«психоделическом моменте, о признании существования невыразимых словами духовных 

реальностей». С 1946 по 1950 годы Берджесс преподает в университете Бирмингема, 

работает в министерстве образования и в школе Бэнбари. До 1959 года он пишет 

сравнительно мало, так как изучает теорию музыки. 

 Роман «Заводной апельсин» написан на английском языке, а название он получил от 

выражения, которое когда-то было широко распространено в слоях лондонских кокни (это 

обитатели рабочих слоев Ист-Энда). Кокни старшего поколения о вещах необычных или 

странных говорят, что они «кривые, как заводной апельсин», то есть, это вещи самого 

причудливого и непонятного толка. Энтони Берджесс семь лет прожил в Малайзии, а на 

малайском языке слово «orang» значит «человек», а на английском «orange» – «апельсин». 

Студия «Уорнер бразерс» объясняла смысл названия иначе: после психологической 

обработки главный герой превращается в «заводной апельсин – снаружи он здоров и цел, но 

внутри изуродован неподвластным ему рефлекторным механизмом». По замыслу 

Берджесса, события происходят в 1972 году, но, чтобы избежать жесткой привязки ко 

времени, он изобрел новый стиль одежды и особый язык членов шайки. Главные герои 

говорят на особом диалекте, вставляют жаргонные слова из так называемого «надсата» (или 

«язык -надцатых», то есть тех, кому 13-19 лет), который опирается на русский язык 

(например druzhistshe). Немногие знают, что Энтони Берджесс приезжал в Советский Союз, 

где пристально и беспристрастно изучал жизнь молодежных полукриминальных 
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группировок в Москве и Ленинграде. В. Бошняк, переводчик романа, придумал набирать 

эти слова латиницей, выделяя их таким образом из текста на русском языке. Вот, например, 

перебранка Алекса с главарем вражеской банды: «Кого я вижу! Надо же! Неужто жирный и 

вонючий, неужто мерзкий наш и подлый Биллибой, koziol и svolotsh! Как поживаешь, ты, 

kal в горшке, пузырь с касторкой? А ну, иди сюда, оторву тебе beitsy, если они у тебя еще 

есть, ты евнух drotshenyi!» 

В основном в романе персонажи в качестве жаргонных используют обычные русские 

общеупотребительные слова – «мальчик», «лицо», «чай» и т.д. Из-за того же «надсата» 

Стэнли Кубрик завещал показывать в русском прокате фильм «Заводной апельсин» 

исключительно с субтитрами. 

Как книга, так и фильм произвели на меня очень яркое впечатление, что и побудило 

выбрать их в качестве объекта исследования. 

Цель работы: рассмотреть вопрос качества и особенности экранизации романа 

Энтони Берджесса «Заводной апельсин». 

Задачи: 

1) ознакомиться с романом Энтони Берджесса «Заводной апельсин»; 

2) изучить историю и особенности написания произведения; 

3) ознакомиться с фильмом Стэнли Кубрика «Заводной апельсин»; 

4) сравнить произведение и экранизацию, выявить сходства и различия. 

В ходе работы применялись следующие методы: описательный, включающий 

наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-типологический, 

предполагающий сравнительный анализ произведений Берджесса и Кубрика. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

 

История создания романа и фильма 

После того как однажды Берджесс упал в обморок на одном из уроков, он 

возвращается в Англию, где врачи обнаруживают у него опухоль мозга, и говорят, что жить 

ему осталось не больше года. Понимая, что оставит свою жену без средств к 

существованию, Берджесс активно начинает заниматься литературой. Под угрозой смерти 

он лихорадочно создает один роман за другим, пишет обзоры, а также продолжает 

образование. Прогноз докторов окажется ошибочным, так как Берджесс проживет еще 33 

года, написав около пятидесяти книг и сотни статей. Позднее автор в интервью «Village 

Voice» говорил: «Эта чертова книга – труд, насквозь пропитанный болью… Я пытался 

избавиться от воспоминаний о своей первой жене, которую во время Второй мировой 

зверски избили четверо дезертиров американской армии. Она была беременна и ребенка 

после этого потеряла. После всего, что произошло, она впала в дикую депрессию и даже 

пыталась покончить жизнь самоубийством. Позже она тихонько спилась и умерла». Как мы 

видим, сюжет книги взят из реальной жизни. 

Стэнли Кубрик (1928 – 1999), американский и британский кинорежиссер, фотограф и 

продюсер, один из самых влиятельных и новаторских кинематографистов второй половины 

XX столетия. Фильмы Кубрика, большая часть которых основана на литературных 

первоисточниках, сняты с большим техническим мастерством и насыщены остроумными 

решениями. К особенностям его режиссерского почерка относят специфическое 

использование крупных планов, необычного панорамирования, наплыва, а также смелое 

употребление популярной и классической музыки. 

В 1963 году Терри Саузерн, с которым С. Кубрик вместе писал сценарий для 

«Доктора Стрейнджлава», показал ему понравившуюся книгу – «Заводной апельсин». 

Стэнли просмотрел ее и забыл, как всем тогда подумалось. После съемок фильма «2001: 

Космическая Одиссея» режиссер планировал заняться картиной о жизни Наполеона под 

названием «Ватерлоо». Он несколько лет занимался исследованием этой темы и уже даже 

договорился с югославской армией для поставки статистов. Но в последний момент что-то 

не получилось с финансированием. Тогда Кубрик позвонил Саузерну и сказал: «А 
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помнишь, ты давал мне книгу?». Переработкой книги под сценарий к фильму занялся 

Кубрик, чему сам Берджесс был очень рад. Интересно, что из одиннадцати экранизаций 

этого режиссера «Заводной апельсин» – наименее переработанная. Книга заканчивается 

тем, что Алекс больше не хочет нарушать закон (само имя героя A-Lex переводится с лат. 

«без закона»), умиляется детям на улице и негативно отзывается о своих прошлых 

бесчинствах. Считается, что такой финал был навязан писателю издательством, сам же он 

поддерживает киноверсию. 

Фильм вышел в прокат ровно через год после начала съемок – это рекорд скорости 

для Кубрика. Реакция публики на «Заводной апельсин» была очень неоднозначной. 

Некоторые источники сообщают, что в Англии картину запретили после суда с пометкой 

«величайшее зло». Однако на самом деле режиссер сам изъял фильм после года проката: в 

адрес его семьи поступило несколько анонимных угроз и обвинений в пропаганде насилия 

и жестокости. Запрет на показ сняли только после смерти режиссера в 1999 году. Для 

проката в США, чтобы перейти из категории фильмов «Х» в более доступную зрителям, 

Кубрик сократил некоторые эпизоды и заменил две сцены. В результате «Заводной 

апельсин» был выдвинут на кинопремию «Оскар» в четырех номинациях, в том числе 

«лучший фильм» и «лучшая режиссура» (что случается крайне редко с картинами этой 

категории). Ни одной статуэтки лента не получила, уступив «Французскому связному» 

(хотя режиссер «Связного» Уильям Фридкин говорил после, что награда должна была 

достаться «действительно лучшему американскому режиссеру года и эпохи – Стэнли 

Кубрику»). 

После выхода картины на экраны в 1973 году в Ланкашире изнасиловали 17-летнюю 

девушку, напевая «Singin‘ In The Rain», а подросток избил своего приятеля, одевшись, как 

герой «Заводного апельсина». Возможно, поэтому Кубрик приказал ассистенту уничтожить 

весь отснятый, но не вошедший в фильм материал (по слухам – содержащий еще более 

агрессивные сцены). В настоящее время картина занимает второе место в списке самых 

спорных фильмов за всю историю кино («Entertainment Weekly»), а также входит в число 25 

самых опасных для просмотра. 

Интересно, что фильм получил достаточно теплые отзывы в Советском Союзе, как 

«обличающий современную капиталистическую цивилизацию» и «показывающий всю 

дискредитацию общества капитализмом». Сам же Кубрик охарактеризовал центральную 

идею «Заводного апельсина» так: «Человеку необходимо иметь выбор, быть хорошим или 

плохим; даже если он выбирает последнее, лишить человека возможности выбирать – 

значит обезличить его, сделать из него заводной апельсин». 

Краткое содержание романа 

Роман состоит из трех частей. В первой автор вводит нас в страшный мир Алекса и 

его банды. Во второй Алекс попадает в тюрьму Уандсворт. Берджесс показывает 

невозможность исправить человека тюрьмой, Алекс по-прежнему рад любой возможности 

показать свою силу и выместить на ком-нибудь свое недовольство миром: 

Выше огненных созвездий, 

Брат, верши жестокий пир, 

Всех убей, кто слаб и сир, 

Всем по morder – вот возмездие! 

В зад пинай voniutshi мир! 

Алекс так отсидел два года, и вдруг появилась возможность выйти на свободу: 

амнистию обещают любому, кто согласится провести над собой эксперимент. Алекс, не 

очень задумываясь над тем, что с ним собираются сделать, соглашается. А эксперимент 

состоит в следующем: Алексу «промывают» мозги, делая его неспособным не только на 

насилие, но и на половой акт. Любая музыка, даже произведения Бетховена, причиняет ему 

боль. 

Мытарства Алекса после освобождения из тюрьмы составляют третью часть романа. 

Поочередно Алексу встречаются на пути все его жертвы и отводят на нем душу. Берджесс 

подчеркивает их жестокость. Возможность надругаться над беззащитным тинейджером не 
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упускают даже те, кто видит его впервые. После неудачной попытки доведения Алекса до 

самоубийства у него случается сотрясение мозга, и после лечения все привитые ему 

рефлексы пропадают – Алекс снова выходит со своей бандой на улицу. Однако ему уже не 

хочется жить по-прежнему – он вырос. 

Система героев и проблематика произведения 
Алекс – главный герой, подросток, воплощение подростковой агрессии и бунтарства. 

Он является главарем молодежной банды, которая вместе с другими подобными ему 

слоняется по ночным улицам, дерется с другими бандами, нападает на беззащитных 

прохожих, калечит людей, грабит лавчонки. Значительное влияние оказывала на Алекса его 

шайка, люди, которых он считал своими друзьями (Тем, Джорджик, Пит). Все эти товарищи 

действовали исходя из соображений личной выгоды, как и сам Алекс. По-видимому, об 

общественном благе они даже никогда и не задумывались. Да и вряд ли эта мысль могла 

возникнуть, учитывая, что их идентичность не была связана с тем государством, в котором 

они проживали. Другого мира, чем тот, в котором они живут на данный момент, молодое 

поколение не видит. Они были замкнуты в своей группе, политикой не интересовались, а 

единственная власть, которая их волновала, – это была власть в их шайке, из-за чего в 

дальнейшем и произошел конфликт, так как, помимо Алекса, лидерские качества стремился 

продемонстрировать и Джорджик. Что касается Пита, то лишь с его помощью Алекс в 

конце концов осознал, что повзрослел, и единственное, чего ему хочется, – остепениться и 

жить спокойно. 

Огромное удовольствие получает Алекс от избиений и изнасилований. Он 

стимулирует свою агрессию наркотиками и прослушиванием музыки Бетховена. Алекс 

неисправим, его смешат попытки окружающих и государства сделать его законопослушным 

и управляемым. 

«Больше всего веселило меня, бллин, то усердие, с которым они, грызя ногти на 

пальцах ног, пытаются докопаться до причины того, почему я такой плохой. Почему люди 

хорошие, они дознаться не пытаются, а тут такое рвение! Хорошие люди те, которым это 

нравится, причем я никоим образом не лишаю их этого удовольствия, и точно так же насчет 

плохих. У тех своя компания, у этих своя. Более того, когда человек плохой, это просто 

свойство его натуры, его личности – моей, твоей, его, каждого в своем odinotshestve, – а 

натуру эту сотворил Бог, или Gog, или кто угодно в великом акте радостного творения. 

Неличность не может смириться с тем, что у кого-то эта самая личность плохая, в том 

смысле, что правительство, судьи и школы не могут позволить нам быть плохими, потому 

что они не могут позволить нам быть личностями. Да и не вся ли наша современная 

история, бллин, это история борьбы маленьких храбрых личностей против огромной 

машины? Я это серьезно, бллин, совершенно серьезно. Но то, что я делаю, я делаю потому, 

что мне нравится это делать». 

Этика Алекса имеет селективный характер. Он многое позволяет себе действий, 

находящихся зачастую за пределами этики. Для него вполне нормально ограбить, избить, 

изнасиловать, даже убить. Тем не менее, он считает неэтичным наблевать на пол. Он 

считает, что всегда нужно одеваться и выглядеть подобающе даже после драки, его коробит 

при виде рыгающего и напевающего песни пьяницы, он не может терпеть, когда кто-то 

перебивает добротное пение певицы.  

Тем – сообщник Алекса и его же, возможно, антипод. Не отличается 

сообразительностью и образованностью, хотя и развит физически: «…Тем, который, при 

всей своей тупости, один стоил троих по злости и владению всеми подлыми хитростями 

драки».  

Джорджик – друг Алекса, завидовал его главенствующей роли в банде, отчего между 

ними произошел конфликт.  

Пит – самый спокойный и дружелюбный человек из банды Алекса. Впоследствии он 

уходит из банды и женится. Именно он помог Алексу в конце романа изменить точку 

зрения на жизнь. 

«Любитель кристаллографии» – одна из жертв Алекса. Немощный пожилой 
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мужчина, сперва подвергшийся нападению банды Алекса, а потом набросившийся на 

«излеченного» Алекса в компании таких же стариков. Берджесс вводит его для того, чтобы 

подчеркнуть беспомощность «излеченного» Алекса, неспособность отбиться даже от 

слабого старика. 

Доктор Браном – один из ученых, ставивших на Алексе эксперимент по излечению 

от агрессии. Вообще ученые представлены в романе бесчеловечными по отношению к 

пациенту (Алекса называют «наш объект»). Что касается доктора Бранома, то он подкупает 

Алекса показным дружелюбием, улыбкой – «такой улыбкой, что я вроде как сразу ему 

поверил».  

Ф. Александр – писатель, которому Алекс нанес большую травму – вместе с 

друзьями при нем изнасиловал его жену. Она не смогла справиться с этим и позже 

покончила с собой. Ф. Александр – автор книги «Заводной апельсин» по сюжету 

произведения. Данный герой – образ самого Берджесса и его жены. Ближе к концу 

сговаривается со своими коллегами и доводит Алекса до попытки самоубийства, включив 

ему громко музыку, причиняющую большие страдания.  

В этом прекрасном «svolotshnom и vonutshem» мире практически не существует 

положительных героев. Автор одаряет практически всех персонажей 

гиперболизированными карикатурными свойствами, подчас имеющих животный образ. Для 

придания большего отвращения автор использует ароматический эффект: практически все 

жители этого отвратительного мира источают запахи, достойные места обитания.  

В книге поднята проблема идеологического противостояния возрастов, которую Э. 

Берджесс довольно подробно анализирует. Проблема насилия и жестокости в обществе 

показана в книге на примере ярких представителей этого общества – четырех юношей-

друзей: Алекса (главаря), Пита, Джорджи, Тема. 

В своем романе Э. Берджесс затрагивает проблему подросткового насилия как форму 

выражения духовного разлада, кризиса личности в XX веке. В картине мира Алекса на 

бессознательном уровне отражается характер социокультурных процессов XX века, 

связанный с переосмыслением вечных ценностей: добра и зла, Бога, морали. Несмотря на 

то, что образ Алекса претерпевает эволюцию (из жестокого и эгоистичного подростка, 

словно одержимого силами Вотана, он превращается во взрослого человека, стремящегося 

привести свою жизнь в систему), эта трансформация никак не влияет на характер 

мироощущения героя в целом. Он продолжает воспринимать мир как «вонючий грязный 

заводной апельсин» – игрушку в руках «какого-то» равнодушного Бога. 

Как пишет сам Берджесс в предисловии, идея «Заводного апельсина» зародилась у 

него после поездки в Петербург, где он убедился, что детская жестокость – явление 

международное: «Юность не вечна, о да. И потом, в юности ты всего лишь вроде как 

животное, что ли. Нет, даже не животное, а скорее, какая-нибудь игрушка, что продаются 

на каждом углу, вроде как жестяной человечек с пружиной внутри, которого ключиком 

снаружи заведешь – др-др-др, и он пошел вроде как сам по себе, бллин. Но ходит он только 

по прямой и на всякие vestshi натыкается – бац, бац, к тому же если уж он пошел, то 

остановиться ни за что не может. В юности каждый из нас похож на такую malennkuju 

заводную shtutshku». 

Роман заставляет задуматься над тем, как далеко может пойти общество, ради 

всеобщего спокойствия и благоденствия подавляя отдельную личность. Намеренно 

провокационно автор придает герою черты морального уродства, но при этом акцентирует 

внимание на том, что даже такая личность не достойна того, что над нею совершает 

общество. Э. Берджесс с изяществом подлинного мастера словесного искусства соединяет 

мотивы, присутствующие в произведениях классиков, в новый узор литературного ребуса, 

который решает каждый автор антиутопии: отношения между Личностью и Системой. 

Автор ставит проблему предельно допустимого вмешательства государства, общества в 

святая святых – мозг человека с целью насильственного «осчастливливания» Личности 

(вполне утопическая задача).  

Особого внимания заслуживает сюжетное построение романа, которое задано 
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идейно-тематической направленностью. Причем сюжет раскрывается не только и не 

столько как система событий, составляющая содержание действия, а как история 

возникновения, развития, становления характера и обновленного самосознания главного 

героя, переданная в конкретных событиях. Подчеркнем, герой добровольно становится 

участником экспериментальной программы нетрадиционного воздействия на психику с 

целью перевоспитания правонарушителей, поскольку руководители программы обещают 

досрочное освобождение для добровольцев. Также некоторыми героями поднимается 

вопрос о том, что за решением физических задач не должны стоять моральные и душевные 

качества личности. Далее автор проводит психологический эксперимент: поочередно 

Алексу встречаются на пути все его жертвы и отводят на нем душу.  

Детальный анализ фильма 
Фильм «Заводной апельсин» стал самым кассовым в карьере Стэнли Кубрика. При 

бюджете в 2 миллиона долларов общая сумма сборов за 10 лет проката фильма (с 1972 по 

1982 годы) составила 40 миллионов. Несмотря на коммерческий успех, содержание 

«Заводного апельсина» не устроило ни правых (консервативную часть аудитории), ни 

левых (либеральных зрителей). В фильме, безусловно, высказаны радикальные 

политические взгляды, но отнести их какому-либо лагерю представляется 

затруднительным. Кубрик одновременно высмеивает социализм и фашизм, консерваторов и 

либералов, полицейских и правозащитников, двуличных политиков и недалеких 

избирателей, современное искусство и эпоху Просвещения... Неоднозначность фильма 

заставляла рецензентов полагаться исключительно на собственные представления о 

прекрасном и ужасном. Это искусство или порнография? Актуальная сатира или 

аморальная история с жено- и человеконенавистническим подтекстом? Отклики зрителей о 

фильме порой были диаметрально противоположны, что объяснялось исторической 

ситуацией: одним из последствий сексуальных революций 1960-х годов стала полная 

неразбериха в определениях порнографии и непристойности.  

Для того чтобы выстроить гигантский город будущего, Кубрику понадобились 

подборка архитектурных журналов и стопка рекламных проспектов. Пришедшую в полный 

упадок культуру сменил дешевый поп-арт. «Благодаря эротическим декорациям должно 

было создаваться впечатление, что действие перенесено в недалекое будущее, – объяснял 

свой замысел Кубрик. – Ведь тогда считалось, что эротическое искусство со временем 

станет массовым. Живопись и гигантский фаллос в доме у Дамы с кошками, фарфоровая 

группа – четыре Христа, обнаженные и танцующие наподобие кордебалета, – в комнате 

Алекса (работа голландских художников братьев Германа и Корнелиуса Маккинк) – это 

мир «Заводного апельсина». 

Наряды членов банды Алекса – белая рубашка с украшениями на манжетах в виде 

окровавленных глазных яблок, белые брюки с боксерской, прикрывающей пах, ракушкой, 

армейские ботинки, подтяжки и трость-дубинка с ножом в рукояти – напоминают 

экипировку скинхедов конца 1960-х годов. Таким способом авторы фильма хотели связать 

свое настоящее с неопределенным будущим, в котором и происходят события романа. 

Прототипом для образа главного героя, как объяснял Кубрик, был Ричард III – 

злодей из одноименной пьесы Шекспира, преступник-художник, умный молодой человек с 

почти аристократическими манерами: «Алекс сознает собственное зло и открыто его 

принимает. Он не делает ни единой попытки обмануть себя или зрителей относительно 

глубокой порочности и злобности своей натуры. Его образ – откровенная персонификация 

зла». Короткая сцена, которая подчеркивает образ Алекса: корыстный мотив в его 

преступлениях стоит на одном из последних мест. Злодеяния он совершает ради самих 

злодеяний, поэтому он почти безразличен к украденным деньгам и ценным вещам. По 

замыслу режиссера, зрители должны одновременно бояться и ненавидеть этого персонажа: 

он олицетворяет не столько отдельные общественные недостатки (преступность, цинизм и 

т.д.), сколько воплощает темные стороны сознания человеческого социума в целом. 

«Большая часть зрителей, – отмечал Кубрик, – признает сочувственное отношение к 

Алексу. Другие же, напротив, испытывают злобу и неловкость. Они не находят в себе сил 
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признаться в этом, поэтому начинают злиться на фильм». 

Любовь Алекса к творчеству Бетховена противопоставлена отношению к музыке его 

современников: для них она не представляет никакой сакральной ценности. В мире 

будущего музыка может лишь развлекать, выполняя утилитарные функции 

(«стимулировать настроение»). Напротив, для Алекса музыка вообще и Девятая симфония 

Бетховена, в частности, – источники колоссальных переживаний, порождающие садистские 

фантазии и эротический экстаз.  

Сцену драки банды Алекса с бандой Свиньи Вилли сопровождает идиллическая 

увертюра Россини к «Сороке-воровке». Этот прием (остранение) – соединения музыки и 

изображения по контрасту, благодаря чему насилие на экране воспринимается зрителями 

отстраненно, – Кубрик неоднократно применяет на протяжении всего фильма. Интимную 

сцену в комнате Алекса с двумя девицами из музыкального магазина создатели фильма 

демонстрируют со скоростью 2 кадра в секунду: в реальности 40-секундная сцена 

снималась около получаса. В сочетании с легкомысленной, лихорадочной увертюрой 

Россини к «Вильгельму Теллю» постельная сцена превращается в комический балет и дает 

саркастическую, уничижительную оценку механическому сексу подростков. 

Наиболее точно регрессивную политическую атмосферу 1971 года передает реплика, 

которую в фильме выкрикивает старый бомж, ставший первой жертвой банды Алекса: 

«Люди на Луне, люди летают вокруг Земли, а на самой Земле всем плевать и на закон, и на 

порядок». Из тюрьмы Алекс возвращается в мир, где другие люди обладают всей полнотой 

качеств и свойств, которых он принудительно лишен. И теперь все те, кого когда-то Алекс 

подвергал издевательствам, начинают ему мстить. Так выясняется, что человек, лишенный 

агрессивных инстинктов, способности к насилию, не может выжить в этом мире. И если 

вытравить эти инстинкты довольно сложно, то возбудить их самим зрелищем 

беззащитности довольно легко. Все его жертвы с легкостью принимают роль мучителей. У 

человека в современном мире, по Кубрику, оказывается, лишь одна альтернатива – быть 

жертвой или палачом. 

По мнению Кубрика, после выхода «Заводного апельсина» на экраны наиболее 

высоко оценила и поддержала фильм газета «Католические новости». Режиссер сохранил 

рецензию из этого издания на память и при случае цитировал ее другим журналистам: 

«Стэнли Кубрик показывает, что человек нечто большее, чем продукт наследственности и 

(или) окружения. И, как говорит дружески расположенный к Алексу церковник 

(разглагольствующий и паясничающий в начале, а «под занавес» высказывающий основной 

тезис фильма): «Когда человек лишен возможности выбирать, он перестает быть 

человеком». Режиссер фильма, видимо, хочет сказать, что лишение свободы выбора не 

только не спасает, но полностью отнимает у человека возможность действия. Во имя 

поддержки определенных моральных ценностей изменение человека должно рождаться из 

внутреннего побуждения, а не навязываться извне. Спасение человека – дело чрезвычайно 

сложное. Но Кубрик – художник, а не моралист, поэтому он предлагает нам решать, что 

неправильно и почему, что необходимо делать и каким образом это следует делать». 

Выявление несовпадений фильма с текстом 
Режиссер фильма не добавляет ничего от себя, происходит очень аккуратная 

обработка текста. Но несмотря на это некоторые сцены убираются, а некоторые 

трансформируются. В данном фильме не происходит изменения сюжетной линии, лишь 

некоторые вопросы рассматриваются не так контрастно, как в произведении. 

Фильм, как и книга, делится на 3 части: 

1) рассказ о жизни Алекса, и к чему она его привела; 

2) жизнь Алекса в тюрьме и лечение методом Людовика; 

3) принятие Алекса обществом. 

Книга состоит из 21 главы, так как 21 год – время полного созревания человека как 

личности. Однако в фильме 21-я глава опущена. Стоит отметить, что существует два 

варианта окончания романа. Дело в том, что при публикации книги в США американский 

издатель принял решение отказаться от 21-ой главы, в которой Алекс встречается с одним 
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из бывших членов банды, Питом, который избрал иной путь: зажил счастливой семейной 

жизнью. Благодаря ему главный герой переосмысливает свое отношение к жизни и 

насилию. В США посчитали, что такая концовка сбивает напряжение. 

Исполнителю роли главного героя М. Макдауэллу было двадцать восемь лет, почти 

вдвое больше, чем герою романа Берджесса (15 лет), но для режиссера разница в возрасте 

не имела значения. «Если Малколм занят, – говорил Кубрик, – я, вероятно, не стану 

снимать этот фильм». 

Алекс и его друзья пьют молоко с наркотиками в баре «Корова» среди нагих 

женских манекенов. В романе Берджесса нет точного описания интерьера этого заведения, 

но Кубрик и молодой художник Джон Берри представили его как храм сексуального 

стимулирования потребителя, использовав находки скульптора Аллена Джонса. 

В драках Алекс, орудовал бритвой, а не ножом. 

В тюрьме на Алекса списали убийство одного из его сокамерников. 

В книге доктор Браном – мужчина. 

В фильме не делается акцент на то, что вначале сыворотка вызывала у главного 

героя плохое самочувствие, а далее организм адаптировался. 

В произведении уделено больше внимания описанию чувства одиночества, 

отрешенности и ненужности Алекса по отношению к обществу после его излечения и 

выхода из тюрьмы. А в фильме важнее описание жестокости общества по отношению к 

герою. 

В итоге лечения по методу Людовика у Алекса была негативная реакция на всю 

классическую музыку, а не на одну Девятую симфонию Людвига ван Бетховена. 

Внесенные в текст романа изменения и его визуализация немного изменили мое 

восприятие произведения. В книге более остро поднимается вопрос устройства общества и 

восприятия данного мира индивидом. Также в моем воображении мир будущего виделся 

более темным и жестоким. 

В заключение можно отметить, что основной смысл романа Берджесса не был 

искажен режиссером. Однако Кубрик акцентирует внимание на ином подтексте, нежели 

автор романа. Энтони Берджесс рассказывает нам о безвольном человеке-механизме, 

которого можно рефлекторно натаскать на отвращение к насилию или любой другой вещи, 

а Стэнли Кубрик больше рассказывает о «заводном» обществе, которое согласно пойти на 

все, дабы отстоять мир, в котором оно привычно существует, от тех, кто старается сделать 

его лучше или хуже. В фильме недостаточно ясно просматривается разница между жизнью 

и поведением подростков и более старших поколений. Мода, культура и некоторые черты 

стиля жизни молодежи взяты из реальности (1960-е – начало 1970-х годов). 
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Иллюстрации к сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
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ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Охлопкова Е.В., преподаватель литературы 

 

Материалом для моего реферата об иллюстрациях стало знаменитое и любимое 

произведение многих детей и взрослых – «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, 

написанное в 1865 году. Кто не читал в детстве эту невероятно захватывающую, яркую, 

полную абсурда и безумия историю? Я думаю, каждый познакомился с этим произведением 

в определенном возрасте. 

Существует немало экранизаций «Алисы в стране чудес»: как мультфильмов, так и 

фильмов, и, конечно же, многие художники иллюстрировали это произведение. 

Цель реферата – выявить, какие иллюстрации наиболее точно и полно выражают 

суть произведения.  

Задачи реферата – рассмотреть и проанализировать наиболее знаменитые 

иллюстрации, созданные по произведению «Алиса в стране чудес».  

Огромное количество заслуженных, а также начинающих художников 

иллюстрировали знаменитую сказку Льюиса Кэрролла, как после выхода произведения, так 

продолжают иллюстрировать и сейчас. Все видят главную героиню, Алису, по-разному. 

Каждый художник создает свою страну чудес, по-своему передавая атмосферу сказочности 

и абсурда.  

И в современных изданиях можно выбрать книжку с иллюстрациями на любой вкус. 

«Приключения Алисы в стране чудес» – книга, которая сопровождает меня всю жизнь. 

Образы Алисы продолжают быть актуальными в моем мировоззрении, начиная с раннего 

детства. И мудрость или юмор многих моментов я начинаю понимать только сейчас, став 

уже взрослой. 

«Алиса в стране чудес» – сказка, написанная английским математиком, поэтом и 

писателем Чарльзом Лютвиджом Доджсоном под псевдонимом «Льюис Кэрролл»и 

изданная в 1865 году. В ней рассказывается о девочке Алисе, которая попадает сквозь 

кроличью нору в воображаемый мир, населенный странными антропоморфными 

существами. Книга считается одним из лучших образцов литературы в жанре абсурда; в ней 

используются многочисленные математические, лингвистические и философские шутки и 

аллюзии.  

Самым первым иллюстратором книги был сам Кэрролл. «Приключения Алисы под 

землей» он снабдил 38 собственными рисунками. Однако он все же рисовал, скорее, на 

любительском уровне, поэтому для первой публикации автор стал сотрудничать с Джоном 

Тенниелом. Кэрролл начал работу с этим художником, вероятно, по совету Робинсона 

Дакворта. Писатель и художник обсуждали каждый рисунок. В конечном итоге Тенниел 

создал 42 черно-белые иллюстрации. Доджсон решил в качестве основы «художественной» 

версии Алисы использовать не Алису Лидделл, у которой были темные коротко стриженые 

волосы и челка на лбу. Писатель послал Тенниелу фотографию другой девочки, с которой 

Кэрролл дружил, – Мэри Хилтон Бэдкок, однако воспользовался ли ею Тенниел, считается 

вопросом спорным. На отрицательный ответ наводят некоторые строки из письма, которое 

Кэрролл написал после того, как появились обе сказки: «Мистер Тенниел, единственный из 

иллюстрировавших мои книги художников, наотрез отказался рисовать с натуры, сказав, 

что она ему так же не нужна, как мне для решения математической задачи – таблица 

умножения! Я склонен думать, что он ошибался и что из-за этого некоторые рисунки в 

«Алисе» непропорциональны – голова слишком велика, а ноги слишком малы». 

В 1907 году права на исключительную публикацию книги истекли, и в этом же году 

12 различных художников создали свои версии иллюстраций. Наиболее замечательными и 

довольно часто переиздаваемыми из них являются 20 иллюстраций, выполненных Артуром 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BA%D1%85%D0%B5%D0%BC,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
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Рэкхемом; они же являются первыми цветными иллюстрациями к книге. Также из 

известных авторов иллюстрировали книгу Сальвадор Дали(1969, 13 иллюстраций),Туве 

Янссон (1966, 56 иллюстраций), Грег Хильдебрандт (1990). 

В России одни из наиболее известных иллюстраций принадлежат Геннадию 

Калиновскому, который сделал 71 оригинальную черно-белую иллюстрацию к изданию 

«Алисы в стране чудес» 1974 года, а далее ряд цветных иллюстраций к изданию 1988 года 

(за иллюстрации к «Алисе в Зазеркалье» Калиновский получил диплом имени Ивана 

Федорова в 1982 и 1988 годах). Также книгу иллюстрировали такие известные советские и 

русские художники, как Виктор Чижиков(1971), Май Митурич-Хлебников и другие. 

Канадский художник украинского происхождения Олег  Липченко за иллюстрации к 

изданию 2007 года получил в 2009 канадскую премию имени Элизабет Мрэйзик-Кливер в 

области книжной иллюстрации. 

Первое русское издание одного из самых известных переводов «Алисы» за 

авторством Нины Демуровой (1967) вышло в Болгарии и сопровождалось рисунками 

болгарского художника Петра Чуклева. Дореволюционные русские издания переводов чаще 

всего сопровождались рисунками Чарльза Робинсона и Гарри Фернисса. «Эмигрантское» 

издание перевода Владимира Набокова (1922, Берлин) сопровождалось черно-белыми 

иллюстрациями Сергея Залшупина. 

Тем не менее, среди издателей одними из наиболее популярных остаются 

иллюстрации Тенниела. 

В процессе работы над рефератом я решила, что будет недостаточно рассказать об 

одном из художников, так как существует много разнообразных иллюстраций, которые 

хотелось бы представить. 

В 1907 году, спустя восемь лет после смерти Кэрролла, заказ на оформление книги 

получает другой знаменитый английский иллюстратор – Артур Рэкхем (1867-1939).  

Именно его видение книги современные исследователи творчества Кэрролла 

признают наиболее удачным, а ведь с тех пор более 300 художников со всего мира 

нарисовали самых разных «Алис». Стиль Рэкхема очень характерен: извилистые 

карандашные линии, смягченные приглушенными тонами акварели, цепкие корни 

устрашающих деревьев, кривые пальцы-когти уродливых существ. Удивительно, но детей 

никогда не смущали эти тревожные детали в рисунках Рэкхема. Детям нравится, когда с 

ними разговаривают на равных. Алиса выделяется среди обитателей страны чудес – 

прекрасная, юная, с правильной осанкой, со слегка испуганным выражением  лица. 

Остальные персонажи – уродливые и жуткие.  

Сальвадор Дали (1904-1989)–испанский живописец, график, скульптор, режиссер, 

писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма. 

«Алиса в стране чудес» с иллюстрациями Сальвадора Дали входит в число самых 

необычных и ярких книг. И это неудивительно, ведь на ее страницах встретились два 

великих сюрреалиста: мастер словесных фантазий Льюис Кэрролл и художник, заявивший, 

что он и «есть сюрреализм». 

Эта необычная книга с фронтисписом-гравюрой Дали была выпущена в 1969 году. К 

каждой из 12-ти глав художник нарисовал гуашевый рисунок. На основе этих рисунков 

затем были созданы 12 необыкновенно красочных и экзотичных гелиогравюр. Девочка 

Алиса, занесшая над головой скакалку, «прыгает» с рисунка на рисунок, уносясь все 

дальше, вглубь фантастической страны или своих фантазий.  

Геннадий Калиновский (1929-2006)–советский и российский художник, мастер 

книжной иллюстрации. Проиллюстрировал такие знаменитые детские произведения, как 

«Путешествия Гулливера»Дж. Свифта, «Мастер и Маргарита»Михаила Булгакова, сказки 

Эдуарда Успенского про дядю Федора, Крокодила Гену и Чебурашку и многие другие. 

В ранних работах Калиновского заметно увлечение черно-белой гаммой. Монохром 

неразрывно связан с текстом, позволяя размышлять и находить дополнительные ответы на 

вопросы произведения. Резкие обрывающиеся штрихи уместно сочетались с красивыми 

плавными линиями, тушь и размывка придавала иллюстрациям целостность и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BA%D1%85%D0%B5%D0%BC,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
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законченность. Персонажи получились очень добрыми. На лице Алисы милая улыбка и 

спокойствие.  

Ральф Стедман – британский иллюстратор, карикатурист, мультипликатор. Одной 

из высших точек его карьеры является иллюстрирование книг про приключения Алисы. 

Стедмановский вариант «Alice in Wonderland» вышел в свет в 1967 году и получил награду 

Francis Williams Book Illustration Award. Стедман вдохнул новую жизнь в классический 

сюжет, сохранив в современном иллюстративном подходе сатиру и иронию Льюиса 

Кэрролла. 

Чудесные иллюстрации Стедмана, выполненные тонкими, изящными линиями в 

сочетании с темными пятнами, четкий аккуратный штрих создают потрясающую 

атмосферу. Персонажи получились невероятно безумными и даже уродливыми. На первый 

взгляд иллюстрации могут показаться жуткими, но именно это передает невообразимую 

атмосферу произведения. Алиса получилась очень злая и раздражительная, а персонажи 

абсолютно безумными.  

Сегодня Ральф Стедман по-прежнему иллюстрирует статьи и книги, не теряя 

вдохновение, несмотря на возраст. 

Туве Янссон (1914-2001) – известная финская писательница, художница, 

иллюстратор. Обрела всемирную известность благодаря своим книгам о муми-троллях.  

«Алиса в стране чудес»с иллюстрациями Туве Янсон вышла в Финляндии в 1963 г. 

Здесь встретились два самобытных мира: мир английской сказки и мир скандинавской 

иллюстрации. И встретились они очень причудливо. Девочка Алиса совсем не английская 

девочка, но это ее совсем не портит. Присяжные в суде и карточные персонажи напоминают 

троллей. Некоторые персонажи пробрались в сказку Кэррола из повестей о муми-троллях. И 

впервые, глядя на Чеширского кота, я поняла, отчего Алисе становилось не по себе. 

Олег Липченко – канадский художник. Лауреат канадской национальной премии 

имени Элизабет Мрэйзик-Кливер 2009 года в области книжной иллюстрации за рисунки к 

книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Работы выполнены в карандашной 

технике. 

Джон Вернон Лорд (1939) – английский писатель и иллюстратор. С 1961 года 

работает свободным художником, с 1968 преподает в брайтонском колледже, с 1986 – 

профессор иллюстрации в брайтонском университете. Более 40 лет читает лекции в 

университете по искусству иллюстрирования. 

Иллюстрирует как произведения собственного авторства, так и классические тексты, 

среди которых басни Эзопа, абсурдистские стихи Эдварда Лира, мифы и легенды 

британских островов, средневековые баллады. 

У художника вышли потрясающие яркие иллюстрации. Характерная черта – 

невероятно четкий, мелкий штрих, безумные цвета и детализированные композиции. 

Лизбет Цвергер родилась в 1954 году в Вене, там же училась в колледже 

прикладного искусства. Она с самого начала хотела стать иллюстратором и пробовала себя 

в самых разных жанрах – классическая фантастика, литература нонсенса, сказки, легенды, 

саги и небылицы. Цвергер дебютировала в 1977 году, выбрав для иллюстрирования 

«Чудесное дитя» Гофмана. А затем последовали удивительные иллюстративные 

интерпретации Диккенса, Уайльда, Несбит, братьев Гримм, Андерсена, Кэррола. 

Лизбет Цвергер работает чернилами и акварелью. Работы Цвергер отмечены нежной 

поэзией, лиризмом и грацией, соединенной со здоровым и мудрым юмором. Художница 

стремится передать атмосферу того времени, когда сказка была создана. Ее иллюстрации к 

сказке Кэрролла изысканно прекрасны в своей детской простоте, и в то же время 

художница точно передает их внутреннюю сложность. Необычный подход –все рисуют 

падение то сверху, то снизу, а она изобразила сбоку. Заяц, который многократно переоделся 

за книгу, ведь все логично – он сопроводительная фигура и он, в отличие от Алисы, дома, 

т.е. может себе позволить на каждое событие надеть новый костюм. 

Яеи Кусама (1929) – японская художница. Ее живопись, коллажи, мягкие 

скульптуры, перформансы и инсталляции разделяют одержимость повтором, узорами, 



 

65 

аккумуляцией. В ее работах присутствуют черты феминизма, минимализма, сюрреализма, 

ар-брют, поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Кусама – самый популярный в мире 

художник по версии издания The Art Newspaper. Иллюстрации для «Алисы» она сделала в 

присущем ей стиле: большие яркие круги и точечные изображения. 

Уолт Дисней со школы обожал «Алису в стране чудес», а в 1946 году купил права 

на ее экранизацию. Сценарий он заказал знаменитому писателю-антиутописту Олдосу 

Хаксли, который с большой охотой принялся за дело. Но в итоге Дисней как продюсер 

мультфильма отказался от текста Хаксли, сочтя его «слишком литературным». «Алиса в 

стране чудес» номинировалась на «Оскар» и «Золотого льва» Венецианского 

кинофестиваля. 

Как мы видим, и сегодня сказка Льюиса Кэрролла вдохновляет читателей на 

создание иллюстраций не для печати, а для души. Они выполнены абсолютно в разных 

стилях и техниках. Каждый читатель по-своему видит для себя события книги и 

персонажей. И каждый художник также мыслит индивидуально, поэтому выбрать из 

перечисленных лучшего очень сложно. Я считаю, каждый из иллюстраторов выразил суть 

книги, создал сказочную атмосферу абсурда, создал свою страну чудес. Каждая из 

иллюстраций показывает нам свою Алису – кто-то видит ее маленькой милой девочкой, 

потерявшейся в жуткой стране безумцев, другие – такой же безумной, как и остальные 

персонажи. Множество техник, приемов, композиций делают иллюстрации разных 

художников отличными друг от друга, при этом авторы не теряют связи с самой книгой. 

Льюис Кэрролл писал «Алису» как для детей, так и для взрослых. И, соответственно, 

иллюстрации тоже стоит посмотреть не только маленьким.  

В заключение хочу сказать, что работа над данным рефератом вдохновила меня 

перечитать это произведение еще раз. В книге есть множество рассуждений, над которым 

стоит задуматься. 

Источники 

1. https://ru.wikipedia.org/ 

2. http://fantastic-art.ru/ 

3. http://www.dali-genius.ru/Alice-in-Wonderland.html 

4. http://www.bl-school.com/ 

5. http://alldayplus.ru/ 

6. http://www.tove-jansson.ru/ 

7. http://alice---mania.blogspot.ru/ 

8. http://www.fairyroom.ru/ 

9. http://conjure.livejournal.com/ 
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Едва ли нужно говорить о том, сколь велико значение иллюстраций и оформления в 

книге. Каждый читатель предпочтет рационально и эстетично сконструированную книгу с 

яркими и выразительными иллюстрациями безликому изданию с посредственными 

картинками. Книга, не только рассказывающая, но и показывающая, способствует 

полноценному и разностороннему пониманию и представлению образов, мира книги. 

Талантливый, высокопрофессиональный художник при создании книги продумывает все до 

мельчайших деталей, стремясь сделать ее максимально интересной и действенной в 

воспитательном отношении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80_%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/
http://fantastic-art.ru/
http://www.dali-genius.ru/Alice-in-Wonderland.html
http://www.bl-school.com/
http://alldayplus.ru/
http://www.tove-jansson.ru/
http://alice---mania.blogspot.ru/
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Слова, сказанные о книжном оформлении таким выдающимся теоретиком и 

практиком книжного искусства, как Ян Чихольд, в полной мере относятся и к книге: «В 

хорошей типографской работе все элементы взаимообусловлены, а соотношения между 

ними складываются постепенно. Хорошее оформление сегодня – это высокое логическое 

искусство, и от всех прочих искусств оно отличается степенью логики, понятной даже 

неискушенному человеку».  

Эта тема заинтересовала меня своей глубиной. Я решила рассмотреть ее через 

работы иллюстратора Г.В. Калиновского к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Многие художники иллюстрировали роман, но работы Калиновского произвели на меня 

большое впечатление (см. Приложение, рис. 1).  

Целью данной работы является выявление творческой манеры художника-

иллюстратора романа «Мастер и Маргарита». 

Задачи:  

 изучить основные факты биографии Г.В. Калиновского; 

 понять принципы работы иллюстратора; 

 изучить литературу по данной теме; 

 провести анализ иллюстраций. 

О В.Г. Калиновском нет книг и, к сожалению, написано не так много статей, я 

надеюсь, что мой реферат поможет узнать и понять иллюстратора, его метод и отношение к 

работе. 

В ходе исследования применялись следующие методы: описательный, включающий 

в себя наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-

типологический, предполагающий сравнительный анализ иллюстраций с целью их 

изучения. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

«Мастер и Маргарита»– роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над 

которым началась в конце 1920-х годов и продолжалась вплоть до смерти писателя. Роман 

относится к незавершенным произведениям, но этот факт не умаляет ни художественных 

достоинств произведения Булгакова, ни его влияния на культуру 2-й половины ХХ века. 

Каждый из булгаковских персонажей является носителем каких-то важных качеств. 

Мастер – это творец, Маргарита – символ жертвенной любви, образ Иешуа очень похож на 

Иисуса Христа, и Воланд с его «разношерстной» свитой – «часть той силы, что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо». 

Отличительная особенность романа – наличие в нем трех разных пространственно-

временных пластов. Действие происходит в булгаковской Москве 30-х годов, в древнем 

Ершалаиме и в мистическом мире Воланда. При этом персонажи иногда перемещаются 

между «измерениями». 

Но трех времен и трех пространств Булгакову оказалось мало. Его герои, 

объединяясь общими чертами, составляют триады. Например, в «ершалаимском» 

повествовании Воланду соответствует прокуратор Понтий Пилат, а в «человеческом» мире 

– директор психиатрической клиники Стравинский. Все три персонажа обладают властью и 

«двигают» сюжет – в их мирах «как они скажут, так и будет». Кстати, писатель и сам с 

благоговением относился к числу 3. 

Роман «Мастер и Маргарита» – одно из ярчайших явлений мировой литературы XX 

века. Даже для современников Булгакова эта книга таила множество загадок, с течением же 

времени их становится все больше. Роман настолько многозначен, что исчерпывающие 

пояснения к нему заняли бы не меньший объем, чем сам текст.  

Многие иллюстрировали роман, в их числе были следующие художники: Надежда 

Рушева, первый иллюстратор романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1976); Геннадий 

Новожилов тоже был одним из первых художником, проиллюстрировавшим «Мастера и 

Маргариту»; математик и автор «Новой хронологии» А.Т. Фоменко; Павел Оринянский – 

пожалуй, самый известный сегодня иллюстратор романа; Мирча Катусану, 
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румынский бакалавр и магистр изящных искусств; Николай Королев, выпускник 

Куйбышевского художественного училища и другие. Это далеко не полный список 

иллюстраторов. Но особенно интересными мне показались иллюстрации, выполненные Г. 

Калиновским. 

Геннадий Владимирович Калиновский (1929-2006 гг.), по его воспоминаниям, уже в 

трехлетнем возрасте проявил любовь к рисованию. Будучи школьником, он самостоятельно 

записался в художественный кружок в Доме пионеров. В 1943 г. молодой художник 

отправил свою работу «Гибель нибелунгов» на конкурс рисунков в газету «Пионерская 

правда». Работа получила первый приз, а автор – рекомендацию на учебу в Московскую 

среднюю художественную школу. Калиновский отправился в Москву, там окончил школу и 

поступил на отделение книжной графики Суриковского художественного института, где 

учился с 1949 по 1955 гг. 

После института художник работал в периодических изданиях, создавая 

иллюстрации для журналов «Юность», «Огонек», «Семья и школа». Среди книг, 

проиллюстрированных Калиновским, – «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова, «Земляника под снегом. Сказки японских островов» (1968), 

«Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1972), «Винни Пух и все-все-все» А. Милна (1965, 

совместно с Борисом Диодоровым), произведения К.И. Чуковского, «Господин Ау» Ханну 

Мякеля (1976), «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля Харриса (1976), «Пять похищенных 

монахов» Юрия Коваля (1977), «Лоскутик и Облако», «Астрель и Хранитель леса», «Остров 

капитанов», «Глазастик и ключ-невидимка» Софьи Прокофьевой, и многие другие. 

«Работа – это тишина и покой. Никаких внешних помех», – сказал как-то этот 

выдающийся мастер книги. Так он жил и работал «в книге» более пятидесяти лет. И ни одна 

его работа не была похожа на другую. Всякий раз для каждого иллюстрируемого 

произведения он искал свое неожиданное решение. Его решения – это открытия. Когда 

Калиновский впервые в начале 70-х годов иллюстрировал «Алису в стране чудес», он задал 

себе, по собственному признанию, невыносимую задачу: «ничего не конструировать, 

только представлять мгновенно, со всей причудливостью сна». Потому, что «это не сказка, 

это видения. Их не хочется до конца расшифровывать». Загадочные и парадоксальные, 

сказочно-научные измышления Кэрролла Калиновский выразил в не менее фантастических 

и многозначных образах и ситуациях. Рисунком пера, прихотливыми линиями он сумел 

создать на листе особое, загадочное пространство, которое то удаляется в бесконечность 

(см. Приложение, рис. 2) космогонического простора, то неожиданным образом трансфор-

мируется, уходя, например, в перспективу коридора, по которому бежит мартовский заяц. 

Линии напоминают упругую сетку, которой можно придавать разные формы. 

«По возможности я стараюсь каждую книгу пропустить через себя, прочувствовать 

ее, прожить», – говорил Геннадий Калиновский. Так вчитывался он в «Мастера и 

Маргариту», над которой трудился несколько лет. После долгих мытарств книга вышла и в 

2002-м была названа «Книгой года», став лауреатом в номинации «Художник-

иллюстратор». 

Говорят, что за «Мастера и Маргариту» браться опасно – можно попасть в свиту 

Сатаны и улететь в преисподнюю. Но художник знал, о чем говорил, потому что этот мир 

был рядом, окружал его каждый день. Вот голова на блюде приближается к вершителю 

судеб Воланду, а внизу толпа, как полагается, безмолвствует. Оборотная сторона истории с 

Иоанном Крестителем. Этот Консультант, действительно, наказание, огонь, очищающий от 

скверны нашу жизнь, огонь, истребляющий ржавчину, проевшую человеческие отношения 

и общественные институты. Воланд смотрит на Москву сверху. Дома, дворы, церкви, 

кресты – люди лучше не становятся. Два дивных портрета – Мастер и Маргарита. Мастер, 

пораженный в самое сердце, и отрешенная прекрасная Маргарита. 

Иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» художник считал лучшей своей работой. За 

свою жизнь он сделал пять вариантов иллюстраций к этой книге, а это более 500 рисунков. 

«Тему я старался решить в холодновато-реалистическом, а не романтическом ключе». 

Иллюстрации были сделаны еще в 1985-м. Годы шли, а иллюстрации так никому и не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA)
http://www.fairyroom.ru/?page_id=22641
http://www.fairyroom.ru/?page_id=16751
http://www.fairyroom.ru/?page_id=1175
http://www.fairyroom.ru/?page_id=8989
http://www.fairyroom.ru/?page_id=18979
http://www.fairyroom.ru/?page_id=8872
http://www.fairyroom.ru/?page_id=8902
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понадобились. И только в 2001-м году петербургское издательство «Вита-Нова» выпустило 

фолиант «Мастера и Маргариты» с иллюстрациями Калиновского. «Иллюстрируя 

Булгакова, преследовал я еще вот какую цель: уж коли книга полифоничная, я старался 

передать музыкальное состояние эпизода, темы. Так, после «шумных» рисунков «бала» у 

меня есть один «негромкий», спокойный: Мастер и Маргарита в сопровождении 

Воландовой «компании» возвращаются к себе, идут по улице усталые. Домишки я вычертил 

линейкой, фон сделал серым. Рисуя, я все время тембр ощущал: то тихий, спокойный, 

медленный, то шумный, бурный, то тревожный, то элегический. Он внутри у меня 

звучит…». 

Существует правило, на мой взгляд, спорное, которое утверждает, что иллюстрации 

в книге должны быть стилистически выдержаны в одном ключе. Калиновский часто 

пренебрегает этим правилом ради выразительности решения замысла и выстраивает 

необходимую ему версию иллюстративного ряда. Иногда его упрекают в том, что 

иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» слишком разные, но настроение в тексте меняется с 

развитием сюжета, как состояние души сегодняшнее не похоже на вчерашнее или 

завтрашнее.  

Рисунок нельзя сконструировать. Ведь художественный образ – это 

самопроизвольно возникающее представление с той или иной степенью отчетливости. Это 

не наблюдение, не воспоминание, не выдумка, не механический сплав каких-то деталей и не 

сюжетная находка. Внутри художника нарастает и выплескивается импульсивное 

движение, так называемый творческий порыв. Это основа всего. Там, где начинается 

конструирование, искусство кончается. Разумеется, есть какие-то «готовые блоки», 

наработки и принципы. Но искусство – это то, что без заготовок. 

Калиновский обозначил ритм разным масштабом изображений, разными цветовыми 

акцентами, разными смысловыми характеристиками. Я уверена, что художник работает как 

проводник тонкой энергии между Божественным посылом и земной реальностью. В своих 

иллюстрациях автор главной задачей ставит передачу образности. Яркие и сочные краски 

создают контраст с произведением, но это не портит работы. В своих иллюстрациях автор 

главной задачей ставит передачу образности.  

Иллюстрации воздушны и легки, в них присутствует образ тайны и загадки, которую 

не хочется разгадывать, в работы мастера окунаешься с головой, как в мир иной, как в 

параллельную реальность.  

Итак, мы попадаем в «нехорошую квартиру» (см. Приложение, рис. 3). Композиция 

работы затягивает нас в гущу событий, цветовая гамма дает полное погружение и 

ощущение мистики. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле 

сидел тот самый тип, что померещился в передней. На ювелиршином пуфе в развязной позе 

развалился некто третий, а именно – жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной 

лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Прямо из 

зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с 

торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И 

при этом еще огненно-рыжий. Я думаю, все дело в нечетких контурах, хаотичный штрих 

является тем самым контуром, который дает ощущение загадки тайны. Так в такой 

штриховке спрятался кот Бегемот, глядя на окружающих маняще-желтыми глазами. 

Акварель дает нам тот эффект зыбкой воздушности, что манит и не дает до конца понять, 

что скрывает иллюстрация. Лица отчетливо передают некую дьявольщину, мы можем с 

первой секунды понять, что персонажи в некоторой степени отрицательные и несут нечто 

темное в своих образах. 

А вот работа «Полет Маргариты» (см. Приложение, рис. 4). Маргарита ощутила себя 

свободной, свободной от всего. Кроме того, она поняла со всей ясностью, что случилось 

именно то, о чем утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк и прежнюю 

свою жизнь навсегда. Но от этой прежней жизни все же откололась одна мысль о том, что 

нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового, 

необыкновенного, тянущего ее наверх, в воздух.  
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Иллюстрация пропитана магией, цвета манят, мы видим Маргариту уже совершенно 

другой, этот контраст очевиден. Головокружительный полет чувствуется в построении 

композиции. Ярко-желтое окружение комнаты передает нам всю ярость героини, ее 

остервенение. Все происходит в помутнении дымке благодаря акварели. Она помогает нам 

получить почти эффект присутствия. Так и в технике у Калиновского большое 

разнообразие: есть сухая, выверенная графика, а есть мокрая тушь и процарапывание, есть 

акварель по-мокрому, акварель с тушью и гуашь. Но почти всегда это несколько нервная, 

очень живая линия, динамичная композиция и превосходное чувство тона, присущее 

художнику Г. Калиновскому. 

В заключение скажу, что жизнь современного человека нельзя себе представить без 

общения с книгой. Она служит источником деловой, практически необходимой 

информации, являясь в то же время верным и преданным другом, радость духовного 

общения с которым ни с чем не сравнима. Научить человека любить книгу может только 

тот, кто сам ее глубоко и искренне любит, кто может поведать секреты сложного и 

необыкновенно интересного процесса создания иллюстраций.  

Иллюстрация – это отдельный жанр изобразительного искусства, особая культура. 

Она приоткрывает нам мир книги, историю, она дает нам понять замысел писателя. 

Безусловно, иллюстрация значит многое для понимания произведения. Г.В. Калиновский 

как-то сказал: «Я считаю, что основой основ профессии иллюстратора книги является 

способность острейшим образом чувствовать специфику данного текста, его темп и тембр».  

Мы видим, что Калиновский является мастером своего дела, его работы вызывают 

интерес и заслуживают большого внимания. Работа над «Мастером и Маргаритой» многое 

значило и значит в творчестве В.Г. Калиновского. Он прожил это произведение для нас, 

отдал часть себя. Я, безусловно, считаю эти иллюстрации одними из лучших. Мир 

иллюстраций Калиновского необычен. Он притягивает свободой и бездонностью фантазии. 

Его иллюстрации хочется разглядывать снова и снова, каждый раз находя в них новые 

детали и новые смыслы, замирая от восхищения и удивляясь таланту Мастера. 
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Приложение 
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Самсон. Сюжеты в изобразительном искусстве 
 

Минич Лиана 

3 курс,  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова», 

руководитель Берначук Л.П., преподаватель истории искусств 

 

Библия – это важнейший элемент мировой культуры, впитавший в себя опыт сотен 

поколений людей и десятков цивилизаций. Она вобрала в себя целый ряд древних 

литературных памятников, являющихся культурным общечеловеческим наследием. 

Библейские сюжеты всегда привлекали художников (как иконописцев, так и 

светских). Обращение к Библии для величайших мастеров искусства является 

возможностью в иносказательной форме рассказать о своем времени и одновременно 

выразить надежды, попытаться найти вечные и весомые ответы на вопросы, которые жизнь 

ставит перед ними. 

Среди многообразия героев возвышается судья Самсон, имя которого стало 

нарицательным. Оно вошло в историю как синоним доверчивого гиганта, преданного 

женщиной. Как и во всех сказаниях, подвиги и героические поступки его были 

преувеличены и обличены в форму мифа. Величественная простота этих мифов, их 

лаконизм и покоряющий сердца религиозный пыл сделали их источниками вдохновения 

для многих деятелей искусства. 

Во времена исторических коллизий в произведениях искусства всегда находится 

герой, способный вдохновить на подвиги, преодолеть любую вражескую силу и погибнуть 

во имя спасения своих соратников. В библейских рассказах Самсон не был именно таким 

героем, но благодаря талантливым художникам, музыкантам и писателям его образ 

преобразился и возвысился над личными недостатками. Герой стал именно таким, каким и 

подобает быть вождю, судье: благородным и несокрушимым гигантом, защитником своего 

народа с единственным недостатком – доверчивостью. Озвучивая библейские сказания, 

каждая эпоха дала свою интерпретацию образа Самсона. 

Целью данной работы является изучение примеров использования ветхозаветного 

сюжета о Самсоне, рассмотрение различной интерпретации образа данного героя в мировом 

искусстве. 

Биография героя 

Самсон Назорей, последний судья в Книге Судей, был призван Богом совершить 

подвиги во спасение своего народа. Имя Самсона – «солнечный», «солнечный свет», 

толкуется как свидетельство его близости к Богу. Атрибутами героя принято считать 

солнце, солнечные лучи и сломанную колонну. 
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Подвиги Самсона описаны в библейской Книге Судей  (гл. 13-16). Он происходил из 

колена Дана, наиболее страдавшего от порабощения филистимлян. 

Самсон вырос среди рабского унижения своего народа и решил отомстить 

поработителям, чего и достиг, совершив множество избиений филистимлян. 

Будучи посвящен Богу в качестве назорея, он носил длинные волосы, служившие 

источником его необычайного могущества. 

Когда он возмужал, то надумал жениться на филистимлянке. Сколько ему ни 

напоминали его родители, что закон Моисея запрещает жениться на идолопоклонницах, 

Самсон отвечал, что каждое правило имеет исключение, и женился на своей избраннице. 

Однажды он пошел в город, где жила его жена. По дороге встретил молодого льва, 

который хотел броситься на него, но Самсон мгновенно схватил льва и разорвал его руками, 

как козленка. 

Во время своего свадебного пира, который продолжался несколько дней, Самсон 

загадал свадебным гостям загадку. Ставка была 30 рубашек и 30 пар верхней одежды, 

которую должны были платить те, кто проиграет. Гости не смогли отгадать и угрозами 

вынудили жену Самсона выпытать у того правильный ответ. Ночью она потребовала от 

мужа дать ответ на загадку и утром сообщила его своим соплеменникам. Самсону ничего не 

оставалось, как уплатить проигрыш. Для этого он пошел в Ашкелон, устроил драку с 30-ю 

филистимлянами, убил их, снял одежду и рассчитался за проигрыш. 

Был седьмой день свадебного пира. Тесть, не предупреждая Самсона, отдал его жену 

молодому парню, который был другом Самсона. И ответил им Самсон: «Теперь я буду прав 

перед филистимлянами, если сделаю им зло» (Суд.15:3). Он начал мстить всему 

филистимлянскому народу. Однажды он поймал 300 лисиц, привязал к их хвостам горящие 

факелы и пустил на филистимские поля во время жатвы. Весь хлеб на полях сгорел. Сам 

Самсон скрылся в горах. Позже филистимляне, узнав о причине мести, пошли к тестю 

Самсона и сожгли его вместе с дочерью. Они посчитали, что это смягчит гнев Самсона. Но 

он заявил, что его месть направлена против всех филистимлян, и эта месть только 

начинается. Вскоре Самсон «открыл охоту» на жителей Ашкелона. Весь этот гордый город 

боялся одного Самсона, боялся так, что никто не решался выходить из города, жители были 

так напуганы, словно город осадило могучее войско. Позже филистимляне, с целью 

прекратить этот террор, напали на владения соседнего колена Иудина. 

Однажды к Самсону в его убежище в горах пришло три тысячи соплеменников. Евреи 

начали укорять Самсона, говоря, что из-за него их окружили филистимляне, с которыми у 

них нет сил воевать. «Ну что ж, – сказал Самсон, – свяжите мне руки сильно и отдайте меня 

нашим врагам. Таким образом они дадут вам покой. Только пообещайте, что не убьете 

меня». 

Самсону связали руки крепкими веревками и вывели из ущелья, где он скрывался. Но 

когда подошли филистимляне, чтобы взять его, он напряг свои силы, разорвал веревки и 

убежал. Не имея при себе оружия, он по дороге поднял челюсть мертвого осла и убивал ею 

насмерть встречавшихся филистимлян: «Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув 

руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек» (Суд. 15:15). 

Вскоре Самсон заночевал в филистимском городе Газа. Жители узнали об этом, 

заперли городские ворота и решили рано утром поймать богатыря. Но Самсон, встав в 

полночь и увидев, что ворота заперты, сорвал их вместе со столбами и запорами и отнес их 

на вершину горы напротив Хеврона. 

Самсон поддался страсти к коварной филистимлянке Далиле, обещавшей 

филистимским правителям за вознаграждение выведать, в чем сила Самсона. После трех 

неудачных попыток ей удалось узнать секрет его силы. «И усыпила его [Далила] на коленях 

своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он 

ослабевать, и отступила от него сила его» (Суд. 16:19). Утративший свою силу Самсон был 

захвачен филистимлянами, ослеплен, закован в цепи и брошен в темницу. 

Тяжкое испытание привело Самсона к искреннему раскаянию и сокрушению. Вскоре 

филистимляне устроили праздник, на котором благодарили свое божество Дагона за то, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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он передал в их руки Самсона, а затем доставили Самсона в храм, чтобы он забавлял их. 

Между тем, волосы Самсона успели отрасти, и сила стала возвращаться к нему. «И воззвал 

Самсон к Господу и сказал: “Господи Боже! Вспомни меня и укрепи меня только теперь, о 

Боже!”» (Суд. 16:28). 

«И сказал Самсон: “Умри, душа моя, с филистимлянами!” И уперся всею силою, и 

обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых 

умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей» 

(Суд. 16:30).  

Библейское повествование о Самсоне завершается сообщением, о похоронах Самсона 

в семейной усыпальнице между Цор‘ой и Эштаолом (Суд.16:31). 

Интерпретация истории Самсона 

История Самсона в разные времена выглядит немного по-разному в силу различных 

стилевых предпочтений, в силу мировоззрения присущего именно этому периоду истории, в 

силу определенной нравственности людей, но Самсон всегда остается положительным 

героем, который несколько раз был обманут своей женщиной. Он доверчив, силен, хитер, 

красив, не терпит обмана и мстит за него. 

Все мы помним былинного героя Илью Муромца. У греков был свой герой – Геракл. 

У еврейского народа есть древний богатырь – Самсон. Но вот что интересно: ни один из 

богатырей древности не удостоился такого внимания художников, композиторов, писателей 

многих стран, как Самсон.  

Образ Самсона в Средние века 

Сюжеты миниатюр средних веков по сравнению с более ранним искусством стали 

передаваться более правдоподобно. Фигуры обрели особую грацию благодаря 

характерному S-образному изгибу. 

Главной чертой миниатюр церковных книг была каноничность изображений. 

Внешность священных персонажей, композиция библейских эпизодов повторялись без 

существенных изменений, как на иконе, так и в миниатюре. Это позволяло безошибочно 

узнавать канонические образы или определенные сюжеты историй Священного Писания. 

Великие мечтания Средневековья исчезли с крестовыми походами, а новые идеи еще 

не пришли на смену. Европейские народы занимались проблемами создания сильных 

государств, высшие классы жили пережитками прошлого. Преобладание материального над 

духовным не способствовало зарождению высоких идей. В реальности это воплотилось в 

небывало роскошной, безрассудно смелой и авантюрной жизни высших классов, в 

искусстве – в рыцарских романах и миниатюрах. В своих иллюстрациях художники 

создавали образ совершенного рыцаря, который наделен не только смелостью и умением 

бороться, но и обладает изящными светскими манерами. Именно поэтому в Средние века 

сцены из подвигов Самсона часто встречаются в книжных миниатюрах, ведь он и есть тот 

самый богатырь, библейский герой, который всегда интересен художнику (Приложение, 

рис. 1-2). 

Образ Самсона в живописи Возрождения 

В живописи Возрождения образ Самсона представили такие живописцы, как Андреа 

Мантенья, Якопо Робусти Тинторетто (Приложение, рис. 5), Лукас Кранах и другие. 

Из простого силача с непомерно развитой мускулатурой, демонстрирующей его 

необыкновенную силу, Самсон превратился в страдающего, преданного героя – 

освободителя израильских племен. В произведениях искусства авторы отразили самые 

прекрасные и возвышенные чувства, выделив из библейских сказаний только самые 

драматические и впечатляющие моменты. 

Если рассмотреть работу Лукаса Кранаха «Битва Самсона со львом» (Приложение, 

рис. 3) прочитывается та же интерпретация героя: несокрушимый победитель, которому не 

страшен лев, он безжалостно рвет ему пасть и остается победителем в этой схватке. 

Андреа Мантенья в своей картине «Самсон и Далила» (Приложение, рис. 4) 

изображает сцену женского предательства. Пока он спит, она срезает его волосы, в которых 

заключается вся его сила. Здесь Самсон беззащитен, спокоен и совсем не ждет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
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предательства своей возлюбленной. 

В эпоху Возрождения все стремилось к идеалам античности. Часто внешность героев 

картин уподоблялась красивой внешности древнегреческих титанов. Возрождение 

старалось воспитать хорошего и нравственного человека. Во всех видах искусства читался 

именно этот подтекст. Все перечисленные в этом разделе авторы не исключение. 

Образ Самсона в Новое время 
В эпоху Возрождения образ Самсона претерпевал постоянные изменения. Это было 

обусловлено периодическим смещением психологического акцента в трактовке 

популярного сюжета того времени «Самсон и Далила». Герой отображался то справедливо 

наказанным распутником, то вероломно преданным.  

Ближе к XVI веку его представляли справедливым защитником своего народа. 

Наиболее востребованными были следующие сюжеты: «Самсон, убивающий 

филистимлян», «Самсон, раздирающий пасть льва». 

Самым прекрасным воплощением образа Самсона стали произведения эпохи 

«сочетаний самых крайних противоречий» – эпохи Барокко. Герой потрясающе 

олицетворял эпоху, так как его образ лучше всего отвечал экзальтированному искусству 

того времени. Набожность и стремление к мирским радостям, возвышенные чувства и 

предательство присутствуют в библейских сказаниях о герое и идеально подходят для 

характеристики самой патетичной эпохи.  

В произведениях художников образ героя пережил большую внутреннюю 

трансформацию. Самое полное воплощение библейские сказания о Самсоне нашли в 

творчестве двух великих мастеров – Питера Пауля Рубенса и Рембрандта ван Рейна, 

каждый из которых создал свой цикл работ, посвященных Самсону. Питер Пауль Рубенс 

писал свои работы в живой и чувствительной манере, присущей стилю барокко. Его стиль и 

персонажи на картинах, как бы соединяются друг с другом, создавая целостное кипучее 

единство. Самой необычной, выделяющейся из общего ряда произведений художника и 

заставляющая нас по-новому взглянуть на творчество прославленного мастера барокко, 

является картина «Самсон и Далила» (Приложение, рис. 6). Рубенс написал картину около 

1610 года, полотно густо насыщено эротикой и итальянскими реминисценциями. На 

коленях Далилы спит полуобнаженный Самсон. Над ним осторожно склонился цирюльник 

с ножницами, а из-за плеча Далилы выглядывает старуха-сводня со свечой в руке. В дверях 

замерли вооруженные филистимляне, готовые по первому знаку наброситься на героя. В 

более ранних трактовках сюжета старухи не было, но здесь ее появление вполне 

оправданно. Она – сводня, а Книга Судей пространно намекает на то, что Далила была 

блудницей. Напряженность атмосферы усугублена непроглядной темнотой комнаты, а едва 

освещенная статуэтка Венеры и Амура еще более подчеркивает глубину падения Самсона. 

Полотно наделено живым и мощным ощущением натуры и неистощимой фантазии, богато 

сюжетными мотивами, драматизацией действия, разнообразием композиционных решений, 

обилием фигур и аксессуаров, интенсивностью чувств и патетикой жестов. Рубенс 

показывает своего Самсона далеким от классических идеалов, в повышенном физическом 

напряжении. 

Иное прочтение образа мы видим у Рембрандта. В картине «Самсон и Далила после 

пробуждения» (1628 г.) изображен сам момент предательства Далилы, момент, когда она 

открывает тайну силы Самсона его врагам. Рембрандт представил эту сцену на толстых 

половицах своей мастерской. Самсон спит, освещенный лучами утренней зари, доверчиво 

склонив голову на колени сидящей Далилы. Занавесь вздулась от чьего-то необъяснимого, 

тревожного присутствия. Из-за самой занавеси угрожающе виднеется голова в шлеме и 

кончик меча. Все это производит большое впечатление. Далила жестом показывает на 

волосы Самсона. В этом все: сон, предательство и приближение смерти. Мастеру нравилось 

писать Самсона, уснувшего на коленях у Далилы, – образ доверчивой силы, погубленной 

изменой. 

В самой большой картине из самсониевского цикла, «Ослепление Самсона» (1638 г.), 

художник выбрал самый тяжелый эпизод сказания: филистимлянские воины одолели 
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Самсона и выжигают ему глаза раскаленным железом. На этот фрагмент большого, с 

фигурами в натуральную величину, полотна невозможно смотреть без содрогания. В этой 

картине, созданной Рембрандтом на вершине славы, живописец словно отдает дань вкусам 

своего времени, выступает как мастер стиля барокко. Внешняя эффектность частично 

заменила здесь внутреннюю многозначность, подчеркнутый драматизм ситуации не оставил 

места душевным драмам. 

В своем цикле произведений о Самсоне художник создает театральную 

жестикуляцию, которой еще не видывали в живописи. Он доводит героя до того уровня, на 

котором не скрываются физические слабости, страх, брызжущая кровь. Рембрандт не 

следует умиротворяющим академическим правилам. Он трактует сюжеты по велению 

сердца, без всяких ограничений. Добавляет свое личное отношение к этой истории, ужас, 

который был несколько сглажен силой метафоры. Никто до него не был так жесток с 

ослепленным Самсоном. Отсюда размах жестов и объем, контрасты крупных пластов света 

и тени, диалог почти ослепительной тьмы с почти прозрачным светом.  

Произведения двух таких разных мастеров эпохи барокко объединяет то, что они 

смогли создать уникальные миры образов, в которых черты условности и экзальтации 

отступают перед мощным напором живой реальности. Для обоих художников герой был 

больше, чем символ веры. 

Двадцатилетний Ван Дейк также написал свою версию библейского сюжета о 

Самсоне. Противостояние израильского вождя Самсона с племенем филистимлян 

описывается в ветхозаветной Книге Судей. Самсон обладал огромной силой и был 

непобедим до тех пор, пока не влюбился в филистимлянку Далилу. Конечно, в том, как Ван 

Дейк трактует эту библейскую сцену, еще, несомненно, присутствует влияние его учителя – 

Питера Пауля Рубенса. На десяток лет раньше Рубенс написал своих «Самсона и 

Далилу»(1609), и Ван Дейк явно находился под впечатлением от этой картины. В частности, 

он заимствует у Рубенса одного из персонажей – старуху. В библейском тексте она не 

упомянута. Скорее всего, именно Рубенс придумал это новое действующее лицо – старуху-

сводницу, которая устроила встречу Самсона и филистимлянской продажной красавицы 

Далилы. 

«Самсон и Далила» Ван Дейка изображает тот момент, когда коварная 

полуобнаженная Далила посылает брадобрею предостерегающий жест рукой, чтобы он 

ненароком не разбудил только-только уснувшего после любовных упражнений героя. На 

дальнем плане, за колонной стоят стражники, готовые схватить Самсона, как только он 

лишится своей силы. Между 1628 и 1632 годами (то есть еще десятилетие спустя) Ван Дейк 

вновь вернется к этому библейскому сюжету в картине«Взятие Самсона под стражу». Она 

куда более драматична, чем та, которую мы рассматривали, поскольку изображает 

следующий момент в этой истории: Самсон проснулся и испытывает ужас и разочарование 

от осознания того, что только что был предан той, которую любил. 

Отдельно хочется выделить гравюры Гюстава Доре. Это совсем по-иному решенное в 

материале изображение: графика и ничего лишнего. Все лаконично, живо и ярко при 

полном отсутствии какого-либо цвета. Самсон представлен настоящим античным 

красавцем. В гравюре «Самсон, разрушающий стены» (Приложение, рис 9) геройство 

персонажа прочитывается мгновенно. Самсон жертвует собой ради мести к филистимлянам. 

Весь народ, который выставил его на посмешище, погиб вместе с ним под руинами 

огромных колоннад. Здесь Доре показывает его бесстрашным, могущественным героем. 

Образ Самсона в других видах искусства 

Образ моего героя довольно-таки интересен, и естественно его заметили не только 

деятели изобразительного искусства. Здесь мы вкратце рассмотрим изображение Самсона в 

скульптуре, музыке и кинематографе. 

Образ Самсона в скульптуре 
Скульптор Джамболонья создал во Флоренции около 1562 г. скульптурную группу 

«Самсон, убивающий филистимлянина». 

https://artchive.ru/artists/321~Piter_Paul_Rubens/works/201114~Samson_i_Dalila
https://artchive.ru/artists/321~Piter_Paul_Rubens/works/201114~Samson_i_Dalila
https://artchive.ru/artists/378~Antonis_van_Dejk/works/18512~Samson_i_Dalila
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По композиции она напоминает произведение Б. Бандинелли «Геркулес и Какус».  

В нижнем парке Петергофа, близ Петербурга, в «ковше» Большого каскада в 1735 г. 

был создан фонтан: струя воды поднимается к небу более чем на 20 м из пасти льва. 

Скульптурную группу «Самсон, раздирающий пасть льва» создал скульптор Б.К. 

Растрелли-старший. Скульптор, создавая модель, использовал, вероятно, и иконографию 

Геракла, победившего гидру и немейского льва.  

Образ Самсона в музыке 

Героизация этого образа была продолжена и в последующие века. Преображенный 

образ Самсона золотой нитью соединил трагедию Вондела, эпос Мильтона и ораторию 

Генделя. Непредсказуемый герой обрел в творчестве этих мастеров национальный облик. В 

литературных строках у Вондела он – мстительный возлюбленный; у Мильтона – 

трагический герой; у Генделя – патриот. В оратории Генделя наиболее выразительна третья 

часть – драматическая развязка. По требованию своих врагов Самсон должен 

присутствовать в храме на торжестве в честь языческого бога филистимлян. Решив 

отомстить врагам ценой своей жизни, Самсон прощается с окружающим миром, но это 

прощание не несет в себе ничего трагического: герой воспевает поэтические картины своей 

родины. 

Такие приемы, как движение параллельными терциями эхообразное чередование 

голоса и инструментов (тенора и скрипок), короткие легкие трели, сближают арию с 

пасторальными идиллиями, без которых не обходилась почти ни одна опера XVIII века. 

Известным музыкальным произведением о Самсоне стала опера Сен-Санса «Самсон и 

Далила». Здесь автор основное внимание уделил передаче эмоциональных состояний героев 

драмы. Героические черты Самсона, его боль от предательства любимой слышится в арии 

Самсона. Ослепленный и измученный Самсон начинает горячо молиться, и его мольбы 

возвратить ему хоть на миг утраченную силу достигают цели – герой становится могучим и, 

раскачав колонны, он разрушает храм. Торжественность музыки окончания оперы 

указывает на величественную победу справедливости. 

Образ Самсона в кинематографе 

«Самсон и Далила» – историческая драма режиссера Сесила Блаунта де Милля, снятая 

в 1949 году. Виктор Мэтьюр в роли героя был весьма убедителен, и все время пока идет 

http://kinobaza.tv/filter#participants[0]=33543


 

76 

фильм, зритель не может оставаться равнодушным к его подвигам, сопереживая 

внутренним страданиям о предательстве любимой. Сюжет фильма повторяет библейские 

сказания. Из простого силача с непомерно развитой мускулатурой, демонстрирующей его 

необыкновенную силу, Самсон превратился в страдающего, преданного героя – 

освободителя израильских племен. Сценаристы отразили в фильме самые прекрасные и 

возвышенные чувства, выделив из библейских сказаний только самые драматические и 

впечатляющие моменты. 

В заключение можно сказать, что, в каждую эпоху Самсон был представлен как 

сильный, несокрушимый, но доверчивый герой. Герой, который любил женщину и не видел в ее 

любви предательства. Наивный и доверчивый, но при этом суровый и мстительный. 

Как и во всех сказаниях, подвиги и героические поступки Самсона были 

преувеличены и обличены в форму мифа. Религиозная лирика этих сказаний отличается 

красотой и богатством настроений, отражает целую гамму чувств: от уныния, смирения и 

отчаяния до надежды, веры, радостного подъема, возвышенного и глубоко волнующего 

финала. Величественная простота этих мифов, их лаконизм, строгость стиля и покоряющий 

сердца религиозный пыл сделали их источниками вдохновения для многих поэтов, 

художников и композиторов. 

Конечно, не зная религиозных сюжетов, можно не понять в живописи многого, так как 

нужно понимать суть происходящего на полотне. И понимать видение определенного 

сюжета у конкретного автора. Бесспорно, в истории Самсона есть много моментов, которые 

можно оценивать и с отрицательной стороны. Его история довольно-таки интересна, и 

каждый автор преподносит нам свое видение ситуации. Но если мыслить обобщенно, то все 

мною перечисленные авторы преподнесли героя в положительном качестве.  

Источники 
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Приложение 

 
     Рис. 1. Книжная миниатюра «Архангел 

Михаил помогает Самсону убить врагов» 

 
     Рис. 2. Книжная миниатюра  

«Архангел Михаил подает Самсону воды». 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.maranat.de
http://sergeyurich.livejournal.com/89003.html
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/12/obraz-samsona
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     Рис. 3. Лукас Кранах.  

«Битва Самсона со львом». 

 
     Рис. 4. Андреа Мантенья  

«Самсон и Далила». 

 

 

 
Рис. 5. Якопо Рабусти Тинторетто 

«Самсон» (набросок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Питер Пауль Рубенс. «Самсон и Далила». 
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Рис. 7. Питер Пауль Рубенс «Самсон, раздирающий пасть льву». 

 

 
Рис. 8. Гюстав Доре. «Самсон и Далила». 

 
     Рис. 9. Гюстав Доре «Самсон, 

разрушающий стены». 

 

 

Мелодекламация как метод приобщения старшеклассников  

к чтению классической литературы 
 

Литовченко Дарья 

11 класс МБОУ СОШ №30, г. Абакан;  

руководитель Новикова А.П., преподаватель русского языка и литературы КГБ ПОУ 

«Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова» 

 

Актуальность моей работы определяется тем, что сегодня как никогда остро стоит 

проблема необразованности и бескультурья молодого поколения. И мне бы хотелось 

предложить метод, который поможет заинтересовать подростков не только классической 

литературой, но и искусством в целом.  

На сегодняшний день существуют статьи о мелодекламации, но, проанализировав и 

изучив множество литературы по данной теме, с уверенностью могу сказать, что метод 

мелодекламации еще не применяли для интеллектуально-нравственного развития 
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старшеклассников и приобщения данной группы подростков к культуре и искусству. Тем 

самым и определяется новизна исследования. 

Объект исследования – метод мелодекламации и те возможности, которые он дает.  

Цель работы – доказать, что именно метод мелодекламации (сочетание музыки и 

поэзии) способен возбудить в подростке интерес к классической литературе. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 изучить литературные и научные издания по теме «Мелодекламация как метод 

приобщения старшеклассников к чтению классической литературы» и определить 

параметры воздействия этого метода; 

 исследовать эмоциональное состояние учащихся после прослушивания 

предложенных композиций и стихотворений путем анкетирования; 

 проанализировать полученные результаты после проведения анкетирования и 

определить, способен ли метод мелодекламации привить интерес старшеклассников не 

только к классической литературе, но и к искусству и культуре в целом. 

Методы исследования: 

  теоретический анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования; 

  социологический опрос-анкетирование; 

  статистический метод. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании организационно-

методических условий, при которых классическая литература является фактором 

интеллектуально-нравственного развития старшеклассника. 

Практическая значимость работы 

1) для школьников заключается в развитии навыков лучшего усвоения информации 

и повышении интереса к дальнейшему изучению классической литературы; 

2) для учителей – может использоваться при планировании уроков по литературе, в 

частности – для расширения кругозора учащихся и с целью заинтересовать школьным 

предметом; 

3) для родителей заключается в возможности подготовки ребенка к восприятию 

более сложных литературных произведений, формирования эстетического вкуса ребенка, 

комплексного интеллектуально-нравственного развития его личности. 

Интеллектуально-нравственное развитие подростка как основная проблема 

современного общества. Особенности отношения современной молодежи к 

классической литературе 

Между человеком образованным и необразованным  

такая же разница, как между живым и мертвым.  

Аристотель. 

На сегодняшний день, бесспорно, существует ряд главных проблем в образовании и 

воспитании современной молодежи: 

• проблема снижения читательской активности среди молодежи; 

• изменение характера чтения, которое становится более поверхностным; 

• уход молодого поколения из круга чтения классической литературы в сторону 

литературы развлекательного характера; 

• непонимание логической связи между классической и современной культурами; 

• размывание ценностных основ и традиционных форм общественной морали; 

• смещение понятий ценностей и общественной морали. 

В целом можно говорить об общем падении культурного образования и воспитания 

среди молодежи. 

Согласно последним данным международного исследования PISA, по качеству 

чтения и пониманию текста старшеклассниками Россия находится среди отстающих стран 

мира (http://centeroko.ru/pisa/pisa_res.htm). Результаты исследования показали, что в России 

существуют большие проблемы в формировании «грамотности чтения», понимаемой в 

широком смысле слова как способности учащихся осмыслять тексты различного 

http://centeroko.ru/pisa/pisa_res.htm
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содержания и формата, рефлексировать после чтения, а также использовать прочитанное в 

различных жизненных ситуациях. 

По общей шкале «грамотности чтения» пятнадцатилетние подростки, обучающиеся в 

образовательных учреждениях системы общего и профессионального образования, заняли 

27-29 места из 32 возможных (именно столько стран участвовало в исследовании). Средний 

результат России составил 462 балла по 1000-балльной шкале. 

Проблема заключается не в том, что подростки не читают вообще, а в том, что им 

больше интересна литература развлекательного характера. Если обратимся к периоду 70-80-

х годов, то мы увидим, что развитое чтение, а также жесткая цензура литературы обогащала 

представления человека больше о таких гранях человеческой натуры, как нравственность, 

мораль, человечность, честь, достоинство. Также цензура была подпиткой интересов 

читателей к поиску запретных книг. 

К сожалению, на сегодняшний момент меняются способы восприятия информации: 

дети, особенно подростки, подвержены влиянию интернета и различных современных 

технологий. Поэтому современная молодежь уже не ищет информацию в библиотеках, а 

чаще всего обращается к интернет-источникам, которые намного быстрее предоставляют 

нужную им информацию. Но такой метод лишь развивает в подростке привычку к 

поверхностному изучению материала, не погружая в суть предмета. К сожалению, из-за 

укоренившейся привычки искать более легкий путь в изучении предмета, складывается 

неизбежная ситуация: количество информации растет с каждым учебным годом и 

школьникам иногда становится сложно сортировать и отделять нужную информацию, 

составлять причинно-следственные связи по отдельным предметам и умело их применять. 

Поэтому, полагаю, что в первую очередь необходимо повышать читательский интерес 

старшеклассников к произведениям именно классической литературы, поскольку процесс 

становления личности происходит за счет развития нравственных и моральных качеств 

человека, а также его интеллектуального развития. И нужно сказать, что личность не будет 

полноценна, если интеллект и нравственность в человеке не будут совершенствоваться 

одновременно.  

Литература способна сформировать, а также дать первое представление обо всех тех 

нравственных и моральных ценностях, которые должны быть заложены в человеке, 

особенно в подростковом возрасте; литература способна побудить подростка мыслить, 

сопоставлять факты и рассуждать о роли и смысле тех вечных вопросов, которые 

поднимаются в произведениях. Поэтому чтение классической литературы способно 

развивать и интеллект подростка. Более подробно о роли классической литературы в 

интеллектуально-нравственном развитии подростка мы будем говорить в следующем 

разделе. 

Роль классической литературы в интеллектуально-нравственном развитии 

подростка 

Общение с книгой – высшая и незаменимая  

форма интеллектуального развития человека. 

А.Т. Твардовский. 

Высказывание Твардовского является доказательством того, что только из книг мы 

можем взять информацию, потому что книга – ее первостепенный источник. Также именно 

книга показывает нам, как именно применить то или иное знание в реальной жизни на 

примере героев и ситуаций, дает читающему косвенный жизненный опыт; книга 

показывает, какие последствия влекут за собой те или иные поступки, заставляет думать и 

рассуждать над прочитанным материалом, поэтому книга и является высшей формой 

интеллектуального развития человека. Так что же такое интеллект? 

Интеллект играет важную роль в личностном становлении человека, но не основную. 

Интеллект – от лат. «intellectus» – «разумение, понимание, постижение» – относительно 

устойчивая структура умственных способностей индивида. В ряде психологических 

концепций интеллект отождествляют с системой умственных операций, со стилем и 

стратегией решения проблем, с эффективностью индивидуального подхода к ситуации, 
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требующего познавательной активности и др. [11:141]. По мнению А. Радугина, психология 

исследует человеческий интеллект, под которым обычно понимают совокупность 

познавательных процессов, обеспечивающих человеку возможность решать разнообразные 

жизненные задачи [10:67]. 

По определению американского психолога Д. Векслера, интеллект – это глобальная 

способность разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с 

жизненными обстоятельствами. В самом широком смысле слова, интеллект – это наша 

способность осознанно адаптироваться к окружающей среде [10:67]. В нашем исследовании 

мы будем придерживаться определения, данного в работе А. Радугина. 

По мнению американского психолога Р. Кэттела, у каждого из нас уже с рождения 

имеется потенциальный интеллект, который лежит в основе нашей общей способности к 

мышлению, абстрагированию и рассуждению.  

Рассмотрим в нашей работе общепринятую в психологии структуру интеллекта по 

Гилфорду (1959). Его кубическая модель выделяет 120 специфических способностей, 

исходя из трех размерностей мышления: о чем мы думаем (содержание), как мы думаем об 

этом (операция) и к чему приводит умственное действие (результат) (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

Основываясь на этих знаниях (структура интеллекта по Гилфорду), А.А. Радугин 

представляет интеллект как многомерное явление, которое можно оценивать по трем 

измерениям: как систему операций с данными (оперативно); как сумму определения данных 

(по содержанию); по тому, к чему приводит наша интеллектуальная деятельностью (то есть 

по ее результатам). 

Для общих же характеристик интеллекта в психологии и педагогике используют 

понятия 

а) конкретного практического интеллекта, необходимого в повседневной жизни; 

б) абстрактного интеллекта, с помощью которого оперируют словами, терминами, 

символами; 

в) «потенциального» интеллекта – совокупности способностей к мышлению, 

абстрагированию и рассуждению; 

г) приобретенного интеллекта – характеристики общей суммы конкретных навыков, 

знаний, умений, обретаемых человеком в продолжение всей его жизни [10:69]. 

Говоря об интеллекте, необходимо упомянуть о строении нашего мозга, которое, по 

определению физиологов, имеет левое и правое полушария. Так, например, левое 

полушарие заботится о наших речевых способностях (о чтении, письме, цифрах и 
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числах), а правое полушарие можно считать более творческим, эмоциональным. Но надо 

сказать, что почти всегда оба полушария работают вместе, разделяя обязанности и 

объединяя потоки мыслей. Приведем несколько примеров важнейших творческих открытий 

в истории человечества, которые были сделаны благодаря гармонично развитым функциям 

мозга – левополушарной и правополушарной: 

 Леонардо да Винчи был не только прекрасным художником, но еще и владел 

многими языками, обладал развитым логическим и аналитическим мышлением, 

великолепно пользовался воображением, чувствами цвета, ритма и формы; 

 Альберт Эйнштейн открыл теорию относительности, когда воображал, что 

несется сквозь космическое пространство на луче света. Идеи приходили к нему в виде 

картин и образов, а потом он формулировал их словами. Однажды он сказал: «Дар 

воображения значил для меня гораздо больше, чем дар усваивать определенные знания» 

[1:48]. 

Эти примеры можно продолжить таким именами, как А.С. Пушкин, А.П. Бородин и 

др. Все эти известные деятели науки и искусства являются представителями человечества, 

которые в высшей степени гармонично сочетали в себе интеллектуальные способности и 

духовно-нравственные качества. Исследования ученых и опыт показывают, что развитие 

интеллектуальной сферы человека протекает более успешно в единстве с развитием 

духовно-нравственной его сущности. Совершенствуя разум, одновременно следует 

развивать в детях нравственные качества. Иначе вырастает рациональный интеллект без 

нравственной основы, что мало приемлемо для современной жизни. 

Как мы знаем, одновременное развитие интеллекта и нравственных качеств 

закладывается и развивается по большей части в школе. Выше было сказано, что 

формирование личности должно происходить под влиянием двух основ – это интеллект и 

нравственная сторона человека. Поэтому, безусловно, роль классической литературы как 

основного источника целенаправленного систематического воздействия на нравственное 

сознание и поведение молодежи все время возрастает. 

В современных условиях на литературу как учебный предмет возлагается особая 

миссия – воспитание и формирование в подростке нравственной сущности человека. В 

общественной атмосфере сегодняшнего дня, когда романтизм не в моде, когда бескорыстие, 

милосердие, доброта стали дефицитом, нравственное возрождение человека – это проблема, 

от решения которой зависит будущее нового поколения. Сегодня уже не вызывает 

сомнений тот факт, что качество образования определяется не только количеством и 

качеством знаний, но и качеством личностного, духовного, интеллектуального развития 

подрастающего поколения. Именно эти качества воспитывает классическая литература.  

Безусловно, в современной литературе мы тоже встречаем эти идеалы, но 

существует проблема выбора подходящей литературы, которая сможет сформировать 

основу, на которую будет опираться ребенок для формирования своих нравственно-

личностных качеств. Поэтому очень важно тщательно подходить к выбору литературы, так 

как далеко не в каждой современной книге мы встретим нравственные каноны, есть и такие, 

где проповедуют насилие, садизм, лицемерие, эгоизм и другие отрицательные ценности.  

Именно поэтому в классических произведениях высокохудожественные образы 

положительных героев оказывают непосредственное активное воздействие на читателей, 

особенно молодых, нередко служат для них образцом, примером Человека, мерилом их 

нравственных оценок. Идеалы писателя выражаются не только в положительных и 

отрицательных героях, но еще и в их взаимодействии, борьбе; в том, как писатель понимает 

развитие жизни, ее прогрессивные тенденции, а также в творческом методе и стиле 

писателя, который стремится убедить читателя в верности и справедливости того, что он 

показывает ему. 

Воспитательное воздействие произведений тем эффективней, чем более глубок и 

основателен конкретно-исторический подход читателя к произведениям художественной 

литературы. Этот основной аспект – оценка произведения в свете исторических условий 

эпохи его создания и в свете задач современности – объективно правильное понимание 
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идейно-художественного содержания, следовательно, и наиболее эффективное 

воспитательное влияние на читателя. Сила влияния художественного образа обусловлена 

тем, что он воздействует не только на мышление, эмоциональное состояние, чувства 

подростка, а также на все духовно-нравственные качества человека, тем самым формируя в 

нем личность. 

Что же такое «нравственность»? На этот вопрос мы постараемся ответить в 

следующем разделе. В словаре педагогических терминов раскрывается определение 

«нравственность» следующим образом: 

1) особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие 

от простых норм или традиций, нравственные нормы получают обоснование в виде идеалов 

добра и зла, должного, справедливости и т.д.; 

2) система внутренних прав человека, основанная на гуманистических ценностях 

доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь [3:92]. 

В.Ю. Троицкий считает, что нравственность определяется действенным стремлением 

добровольно и естественно поступать в соответствии с принятыми в обществе идеальными 

этическими понятиями. Вести себя, относясь к людям и трудящемуся обществу с 

вниманием, пониманием и сочувствием, принимая участие в общеполезном труде или 

готовя себя к нему, отдавать отчеству дань ответственной любви [18:52]. 

Нравственность всегда связывают с такими понятиями, как «воспитание» и 

«развитие» («нравственное воспитание», «нравственное развитие»). В чем же их отличие? 

Нравственное воспитание – это целенаправленное формирование морального 

сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного 

поведения. Нравственное развитие человека протекает в течение всей его жизни, но 

основные черты морального облика складываются в детском, подростковом и юношеском 

возрасте. В дальнейшем происходит уже не столько приобретение новых нравственных 

качеств, сколько усовершенствование приобретенных или исправление недостатков 

воспитания, в связи с чем в нравственном развитии большое место занимают 

самовоспитание и перевоспитание [8:119]. 

Если сравнить эти определения, то можно сказать, что они взаимно дополняют друг 

друга: воспитание нравственных качеств личности в детском и подростковом возрасте 

способствует ее нравственному развитию, становлению нравственности в юношеском 

возрасте и далее в течение последующей жизни. 

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в формировании и развитии 

личности осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Подчеркнем, что они 

связывались главным образом с тем, что только нравственное воспитание обеспечивает  

формирование у личности добродетельного характера и доброжелательного отношения к 

людям. Вот что писал об этом Я.А. Каменский. В трактате «Наставление нравов» он 

приводил изречение древнеримского философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а 

затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». Там же он цитировал 

народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше 

отстает, чем успевает». 

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, 

которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра». 

Если сгруппировать эти отношения, то можно четко представить ряд тех вопросов и 

проблем, которые учитель на уроке литературы должен поднимать и обсуждать с 

учениками. Ведь для того чтобы у учащихся появилось должное развитие его нравственных 

качеств и отношение к различным жизненным аспектам, педагог должен включать в 

программу урока формирование следующих моральных отношений: 

1) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность Родине; 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни и др.; 

2) отношение к людям: гуманность, взаимное уважение и др.; 
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3) отношение к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного 

достоинства, принципиальность. 

Чтобы развить нравственную личность, мало знать о содержании нравственного 

воспитания. Поэтому очень важно воспитывать и развивать старшеклассников так, чтобы 

сама личность стремилась быть нравственной, чтобы выполняла нравственные нормы и 

правила не благодаря внешним стимулам или по принуждению, а в силу внутреннего 

влечения к добру, справедливости, благородству и глубокого понимания их необходимости. 

Именно это имел в виду Н.В. Гоголь, когда сказал: «Развязать каждому руки, а не связывать 

их; нужно напирать на то, чтобы каждый сам себя держал в руках, а не на то, чтобы его 

держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона» [20: 337]. 

Отсюда следует вывод, что именно литература способна затронуть обе стороны 

развития личности человека. Она способна развивать не только его интеллектуальную 

сферу, но также имеет огромное влияние на развитие нравственных качеств у 

старшеклассника. Интеллектуально-нравственное развитие – это единый, взаимосвязанный 

процесс становления личности. И благодаря только одной классической литературе 

возможно развить эти противоположные аспекты в человеке одновременно, не прибегая к 

отдельным способам формирования их в сущности подростка, не заостряя внимание только 

на одном. В противном случае мы рискуем развить неполноценную личность.  

В следующем разделе нашей работы рассмотрим, каким способом можно привить 

интерес к чтению классической литературы в период становления личности 

старшеклассника за счет его возрастных интеллектуально-нравственных особенностей.  

Возрастные особенности интеллектуально-нравственного развития старшего 

школьника 

Особое значение в становлении личностной и социальной идентичности играет 

подростковый возраст, на который приходится установление мостика между ребенком, 

которым он являлся, и взрослым, которым он станет.  

По В.А. Крутецкому, старший школьный возраст, или, как его называют, ранняя 

юность, охватывает период развития детей от 15 до 17 лет, что соответствует возрасту 

учеников 11-10 классов средней школы. К концу этого возраста школьник приобретает ту 

степень идейной и психической зрелости, которая достаточна для начала самостоятельной 

жизни, дальнейшего учения в вузе или производственной работы после окончания школы. 

Старший школьный возраст – период гражданского становления человека, его 

социального самоопределения, активного включения человека в общественную жизнь, его 

социального самоопределения, формирования духовных качеств гражданина. Личность 

юноши и девушки складывается под влиянием совершенно нового положения, которое они 

начинают занимать по сравнению с подростком, в обществе [4:292]. 

В. Сластенин подчеркивает, что подростковый возраст – это возраст интенсивного 

формирования нравственных понятий, представлений, убеждений, нравственных 

принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении и которые 

формируются под влиянием окружающей действительности [14:262]. В юношеском 

возрасте развитие интеллекта имеет две стороны: количественную и качественную. 

Количественные изменения проявляются в том, что подросток решает интеллектуальные 

задачи значительно легче, быстрее и эффективнее, чем ребенок младшего школьного 

возраста. Качественные изменения, прежде всего, характеризуют сдвиги в структуре 

мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает человек, а каким образом он 

это делает. Поэтому наиболее существенные изменения в структуре познавательных 

психических процессов у лиц, достигших старшего школьного возраста, наблюдаются 

именно в интеллектуальной сфере.  

Особенно заметные изменения происходят в развитии мышления подростка. 

«Мышление, – считает П.П. Блонский, – та функция, интенсивнейшее развитие которой 

является одной из самых характерных особенностей школьного возраста» [2:274]. 

Мышление является высшим психическим процессом. Суть данного процесса 

заключается в порождении нового знания на основе творческого отражения и 
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преобразования человеком действительности [12:27]. 

По мнению А.А. Реана, у ребенка, достигшего подросткового возраста, появляется  

способность оперировать гипотезами при решении интеллектуальных задач. При этом 

подросток стремится использовать разнообразные подходы, старясь найти наиболее 

эффективный из них. Данные способности возникают не сами по себе, а формируются и 

развиваются в процессе школьного обучения при овладении знаковыми системами, 

принятыми во многих современных науках [12:27]. 

Также А.А. Реан говорит о том, что подростки начинают рассуждать об идеалах, о 

будущем, приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд на мир. Происходит 

становление мировоззрения, что самым непосредственным образом  связано с 

интеллектуальным развитием [12:28]. 

Психологами установлено, что интеллектуальное развитие происходит в процессе 

обучения учащихся всем школьным дисциплинам. Уже в старших классах школы 

интеллектуальное развитие достигает такого уровня, что школьники готовы к выполнению 

всех видов умственной работы взрослого человека, включая самые сложные. Особо 

значимы в этот период такие психические процессы, как внимание, восприятие, память. 

Также становление мировоззрения тесно связано с нравственным воспитанием и 

самым непосредственным образом с интеллектуальным развитием. Основываясь на 

концепции Ж. Пиаже, Л. Колберг разработал теорию взаимосвязи нравственного и 

познавательного развития. Если люди осмысливают и оценивают свои поступки и поступки 

других людей только на основе собственного уровня нравственного сознания, становится 

понятным, почему их нравственные оценки и суждения воспринимаются с пониманием и 

сочувствием, если они более низки по уровню (или равны). Но более высокий уровень 

оценки и поступков других людей личностью, находящейся на более низком уровне, не 

воспринимается. Так же обстоит дело с интеллектуальной сферой [9:285]. 

По мнению Л. Колберга, в ходе нравственного развития ребенок эволюционирует от 

эгоцентричного отношения к окружающему миру, когда оценка любого поступка 

происходит в соответствии с правилами, усвоенными от взрослых, до более гибкой 

позиции, когда он опирается уже на свои собственные, им самим выработанные критерии.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что в подростковом возрасте, а особенно в 

старших классах восприятие информации, явлений окружающего мира происходит на 

эмоциональном уровне. Доказанный факт, что эмоции, какими бы они разными ни казались, 

неотделимы от личности. Подростковый возраст представляет собой период, когда влияние 

эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно. «То, что радует человека, что его 

интересует, повергает в уныние, волнует, что представляется ему смешным, более всего 

характеризует его сущность, его характер, индивидуальность» [5]. 

Чувствами или эмоциями называют переживание человеком своего отношения к 

тому, что он познает или делает, к другим людям и самому себе [4:186]. Но в психологии 

принято различать эти два понятия Эмоции – более простое, непосредственное 

переживание в данный момент. Чувства выражаются в эмоциях, но не беспрерывно и в 

данный момент могут не выражаться в каком-либо конкретном переживании. Эмоции не 

могут возникнуть сами собой, без причины. Источник эмоций – объективная 

действительность в ее соотнесении с потребностями человека. 

То, что связано с прямым или косвенным удовлетворением потребностей человека, 

как простейших, органических, так и потребностей, обусловленных его общественным 

бытием, вызывает у него положительные эмоции (удовольствие, радость, любовь). То, что 

препятствует удовлетворению этих потребностей, вызывает отрицательные эмоции 

(неудовольствие, горе, печаль, ненависть). 

Возникновение чувств обусловлено общественным бытием человека. Иначе говоря, 

чувства носят социальный характер. В основе чувств лежат прежде всего потребности, 

возникшие в процессе общественного развития человека и связанные с отношениями между 

людьми: потребность во взаимном общении, потребность в трудовой деятельности, 

потребность поступать в соответствии с моральными нормами, принятыми в обществе, и 
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т.д. 

Значение эмоций и чувств в жизни и деятельности человека чрезвычайно велико. 

Они побуждают человека к деятельности, помогают преодолевать трудности в учении, 

работе, творчестве. Эмоции и чувства часто определяют поведение человека, постановку им 

тех или иных жизненных целей. Равнодушный, безразличный ко всему человек не способен 

ставить и решать жизненно значимые задачи, добиваться настоящих успехов [4:186-187]. 

Р.С. Немов утверждает, что эмоции способны стимулировать мышление. Известно, 

что чувство придает мысли большую страстность, напряженность, остроту, 

целеустремленность и настойчивость. Без возвышенного чувства продуктивная мысль столь 

же невозможна, как без логики, знаний, умений, навыков [7:237]. 

Таким образом, эмоционально взволнованный рассказ учителя или эмоционально 

насыщенный материал вызывает эмоциональный подъем и у школьников, а в этом 

состоянии их восприятие обострено. Скучный урок вызывает апатичное состояние, ученики 

на таких занятиях плохо воспринимают материал. Поэтому очень важно в образовании и 

воспитании старшего школьника обратить внимание на эмоциональное состояние, так как 

именно оно играет важную роль в выборе и отношении подростка к тому или иному 

школьному предмету.   

На сегодняшний день существуют виды чувств, мы же в своем исследовании будем 

говорить о высших чувствах. Они возникают у человека на базе удовлетворения или 

неудовлетворения его высших духовых потребностей. К ним относятся моральные, 

интеллектуальные и этические чувства. 

Моральные чувства – это все те чувства, которые испытываются человеком при 

восприятии им явлений действительности под углом зрения нравственности, отталкиваясь 

от категорий морали, выработанной обществом. Нравственное чувство возникает тогда, 

когда человек в своих действиях начинает исходить не из побуждений «своей воли», а из 

общественных требований. В результате воздействия общества на процесс воспитания 

человека общественные требования к его поведению переходят в сознание индивида, 

превращаются постепенно в его собственные требования к себе. И поэтому они входят в 

само переживание чувства как требования нравственного долга. Моральное чувство часто 

возникает на основе конкретного случая, происшествия и может ограничиться лишь 

эпизодическим переживанием. А может возникнуть и на основе обобщенного восприятия 

многих явлений действительности. 

Интеллектуальные чувства связаны с умственным и познавательным видами 

деятельности человека и постоянно сопровождают их. Интеллектуальные чувства 

выражают отношение человека к своим мыслям, процессу и результатам интеллектуальной 

деятельности. Это чувства удивления, сомнения, уверенности, удовлетворения. Чувство 

удивления возникает тогда, когда человек встречается с чем-то новым, необычным, 

неизвестным. Способность удивляться – очень важное качество, стимул познавательной 

деятельности. Чувство сомнения возникает при несоответствии гипотез и предположений с 

некоторыми фактами и соображениями. Оно – необходимое условие успешной 

познавательной деятельности, так как побуждает к тщательной проверке полученных 

данных. Результативная работа вызывает чувство удовлетворения. Например, тщательно 

выполненное учебное задание, остроумно решенная задача вызывают у ученика чувства 

удовлетворения и радости. 

Большое место в жизни человека занимают эстетические чувства, прежде всего 

чувство красоты, восхищение прекрасным. Источник эстетических чувств – произведения 

искусства: музыка, живопись, скульптура, художественная проза и поэзия, а также 

произведения архитектуры и замечательные достижения в области технических 

сооружений. Глубокие эстетические переживания мы испытываем при созерцании природы 

[4:196-197]. 

Все эти чувства способны побудить в подростке интерес к изучению определенных 

предметов. Но так как мы говорим о значительной роли классической литературы в 

интеллектуально-нравственном развитии старшеклассника, то один из способов 
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привлечения интереса старшего школьника к данному предмету – это метод 

мелодекламации. Он совмещает в себе то, что понятно и необходимо подростку, а именно – 

воздействие на его эмоциональное состояние.  

Подводя итог главе, можно сделать следующие выводы. 

Категория «интеллекта» в психологии определяется как глобальная способность 

разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными 

обстоятельствами. В самом широком смысле слова, интеллект – это наша способность 

осознанно адаптироваться к окружающей среде. 

Нравственность человека трактуется как совокупность его морального сознания, 

навыков и привычек, связанных с соблюдением этих норм, правил, требований. 

Нравственным нужно считать такого человека, для которого нормы, правила и требования 

морали выступают как его собственные взгляды и убеждения, как глубоко осмысленные и 

привычные формы поведения.  

Характеризуя категории «интеллект» и «нравственность», мы приходим к выводу, 

что они очень тесно связаны между собой. Процесс развития личности един и монолитен, 

развивая нравственные качества, мы невольно запускаем механизмы развития интеллекта. 

А развитие интеллекта как многомерного явления не может быть односторонним, оно 

должно опираться на нравственные качества и устои. Нравственность – это та сущность 

человека, которая развивает его, составляя фундамент интеллектуального развития. 

Подростковый возраст характеризуется глубинными изменениями в 

интеллектуально-нравственном развитии школьников. Развитие интеллектуальной сферы 

подростка является центральным звеном в его психологическом развитии и важным 

условием в становлении личности. Особенно заметные изменения происходят в развитии 

мышления подростка: он переходит от эмоционально-образного мышления, свойственного 

младшему школьнику, к мышлению в понятиях. В этом возрасте появляется способность 

оперировать гипотезами, понятиями при решении интеллектуальных задач. Благодаря 

этому возникает интерес к разнообразным абстрактным философским проблемам, к 

рассуждениям о нравственных идеалах.  

Интеллектуально-нравственное развитие школьника старших классов тесно связано с 

его эмоциональным состоянием. Высшие чувства являются важным аспектом, на который 

нужно обратить внимание при привлечении и укреплении в подростке интереса к 

классической литературе. Способ воздействия на подростка через его чувства и 

эмоциональное состояние является самым действенным и доступным как в понимании 

подростка, так и учителя, поэтому особая роль в формировании личности подростка 

отводится педагогу. Его задача заключается в том, чтобы распознать устойчивые 

характерные черты личности и влиять на закрепление лучших из них, воздействуя на 

эмоциональное состояние подростка при помощи метода мелодекламации. Поэтому далее в 

нашей работе мы рассмотрим, как метод мелодекламации способен повлиять на 

эмоциональное состояние подростка, тем самым прививая интерес к изучению и 

углублению классической литературы. 

Мелодекламация как метод повышения интереса к предмету литературы за 

счет влияния на эмоциональное состояние учащихся 10-11 классов. 

«Истинное» искусство в понимании Л.Н. Толстого  

Искусство – это специфический род практически-духовной, творческой 

деятельности, направленный на создание художественных произведений и эстетически-

выразительных форм живописи, музыки, театра, литературы, с одной стороны, и вместе с 

тем это мастерство, умение, ремесло, завершенность произведения, его выраженность – с 

другой. Искусство, порождая мир художественных произведений, одновременно создает 

собственный мир – художественную культуру [21:364]. 

На протяжении всей своей литературной деятельности Л.Н. Толстой постоянно 

обращался к осмыслению вопроса о познании искусства, его сущности, огромной роли 

единения всех людей. На наш взгляд, взгляды Л.Н. Толстого по вопросам искусства более 

полно и понятно доносят до читателя именно то «зерно», на которое мы бы хотели обратить 
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внимание в рамках этой работы. 

Прежде всего, Толстой говорит о том, что искусство ничего общего не имеет с 

красотой. Все философские определения красоты можно свести к двум основным 

воззрениям: 1) красота есть проявление чего-то метафизического и абсолютно 

совершенного (бога, воли, идеи и т.п.); 2) красота есть известного рода получаемое нами 

удовольствие. То есть оба вида определений субъективируют красоту, делая ее зависимой 

от воспринимающего. Вкус же, по мнению Толстого, не играет роли, он бесполезен для 

определения значения искусства.  

«Что же такое искусство, если откинуть путающее все дело понятие красоты?» – 

рассуждает Лев Николаевич. Он ставит задачу – определить цель искусства. Отбрасывая 

наслаждение, он ищет назначение его в жизни человека и человечества. 

Искусство, по Толстому, это средство передачи чувства от одного человека к 

другому. Как слово передает мысль, единицу знания, так и искусство должно передавать 

чувство: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе посредством 

движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, 

чтобы другие испытали то же чувство, – в этом состоит деятельность искусства. Искусство 

есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно 

известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди 

заражаются этими чувствами и переживают их» [15:79-80]. 

Размышляя о настоящем и поддельном искусстве, Толстой, следуя своим критериям 

оценки, негативно отзывается о многих известных прошлых и современных ему деятелях 

искусства. «Только благодаря критикам, восхвалявшим в наше время грубые, дикие, часто 

бессмысленные для нас произведения древних греков: Софокла, Еврипида, Эсхила, в 

особенности Аристофана; или новых: Данте, Тассо, Мильтона, Шекспира; в живописи всего 

Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым «Страшным судом»; в музыке – всего Баха и 

всего Бетховена с его последним периодом, стали возможны в наше время Ибсены, 

Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шваны, Клингкры, Беклины, Штуки, 

Шнейдеры. В музыке – Вагнеры, Листы, Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т.п., и вся 

та огромная масса ни на что ненужных подражателей этих подражателей» [17:219]. 

Настоящее искусство, в отличие от поддельного, вредного для людей, по мнению 

Толстого, должно исходить из души человека и воздействовать на душу других, оно 

единично, неповторимо, не зависит от развития технических средств, позволяющих 

штамповать сотнями различные произведения.  

Искусство извращают не только критики, неумелые подражатели, последователи, 

ремесленники, дельцы от искусства, зарабатывающие на этом. Куда вреднее, по убеждению 

Толстого, школы, обучающие искусствам. «Как только искусство стало искусством не для 

всего народа, – писал Лев Николаевич, – а для класса богатых людей, так оно стало 

профессией, а как только оно стало профессией, так выработались приемы, обучающие этой 

профессии, и люди, избравшие профессию искусства, стали обучаться этим приемам, и 

явились профессиональные школы: риторические классы или классы словесности в 

гимназиях, академии для живописи, консерватории для музыки, театральные училища для 

драматургического искусства. В этих школах обучают искусству. Но искусство есть 

передача другим людям особенного, испытанного художником чувства. Как не обучать 

этому в школах?... Одно, чему может научить школа, это тому, чтобы передавать чувства, 

испытанные другими художниками, так, как их передавали другие художники. Этому 

самому и учат в школах искусства, и обучение это не только не содействует 

распространению истинного искусства, но, напротив, распространяя подделки под 

искусство, более всего другого лишает людей способности понимать подлинное искусство» 

[17:220-221]. 

Лев Николаевич подробно рассматривает основные черты и различия подлинного и 

поддельного искусства. К этой теме он будет обращаться неоднократно в своих статьях, 

письмах, дневниках, записях. И в итоге напишет, что люди «не только не могут отличить 

истинное искусство от подделки под него, но всегда принимают за настоящее, прекрасное 
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искусство самое плохое и поддельное, а настоящего искусства не замечают, так как 

подделки всегда бывают более разукрашены, а настоящее искусство бывает скрытно» 

[17:238].  

Тема трактата «Что такое искусство?», по признанию самого Толстого, занимала его 

более 15 лет, это плод долгих раздумий, осмыслений, «требующий многих и многих 

разъяснений и дополнений». Лев Николаевич надеялся, что искусство рано или поздно 

сойдет с того ложного, по его мнению, пути, на котором оно стоит. Но для этого, 

подчеркивал он в том же трактате, «нужно, чтобы другая столь же важная духовная 

человеческая деятельность – наука, в тесной зависимости от которой всегда находится 

искусство, – точно так же, как и искусство, тоже сошла с того ложного пути, на котором она 

находится. Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце. Так 

что если один орган извращен, то и другой не может правильно действовать» [17:271].  

Мы же, изучив позицию Л.Н. Толстого, остановимся на некоторых моментах, 

которые важны для понимания и раскрытия проблемы нашего исследования.  

Во-первых, это проблема, когда люди не могут отличить настоящее искусство от 

поддельного и в большинстве случаев обращают внимание и ценят только ложное 

искусство. Также проблемой, по Толстому, является школьное образование, где 

воспитывают детей с неправильной позиции понимания искусства. 

На сегодняшний день ситуация мало изменилась: часто в школах не развивают тягу к 

настоящему искусству, которое способно развить в подростке интеллектуально-

нравственные качества, хотя основная задача школы, по моему мнению, как раз в этом и 

заключается. И если она не выполняется, то как же без должного понимания, которое 

должна заложить школа, того, что есть хорошо, а что плохо, где истина и простота, что есть 

правдивое искусство, и в чем его сила; как поймет подросток, что ему нужно от жизни, от 

его дальнейшей деятельности, и сможет ли он достичь при таком подходе необходимого 

уровня духовного развития? 

Во-вторых, настоящее сильное чувство, которое передается от человека к человеку, 

заложено в первую очередь в классической литературе. В ней посредством слова 

передаются те чувства, эмоции и переживания, которые были пережиты творцом, 

остальным людям. И если до зрителя, слушателя, читателя дойдут эти чувства, он так же, 

как и творец, будет находиться в том состоянии, в котором находился сам автор, и это, 

безусловно, можно назвать истинным искусством. «Искусство начинается тогда, когда 

человек с целью передать другим людям испытанное им чувство, снова вызывает его в себе 

и известными внешними знаками выражает его. Вот на этой-то способности людей 

заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства» [15:78-79]. В 

подтверждение того, о чем говорит Л.Н. Толстой, можно привести такой пример: 

существует легенда о ковбое, который на спектакле «Отелло» всадил из своего «кольта» 

целую обойму в подлеца Яго, за что был казнен. Похоронили их в одной могиле, и на 

памятнике высекли слова: «Лучшему актеру и лучшему зрителю». 

В-третьих, мы уже говорили, что подростки воспринимают информацию 

посредством эмоций и чувств, испытываемых или вызванных той или иной информацией. 

Также мы упоминали, что очень важный момент в становлении личности играет 

подростковый период, поэтому на старшеклассника проще воздействовать методом, 

который вызовет у него изменения в его эмоциональном состоянии. Именно такой способ 

поможет привить уже с юношеского возраста понимание, что есть настоящее искусство, так 

как только оно может вызвать сильные чувства, а также в дальнейшем разовьет его 

интеллектуально-нравственные способности, которые необходимы для формирования 

личности. Таким образом, нужно лишь сформировать привычку и интерес в подростках 

распознавать истинное искусство, пусть это сначала будет интерес к поэзии. 

Сущность этих требований сводится к тому, что мы предлагаем метод, с помощью 

которого возможно привить интерес к поэзии, а далее – к классической литературе. Это 

метод мелодекламации, но сама по себе мелодекламация не сможет на долгое время 

завладеть вниманием, интересом подростка, и для того чтобы желание познать литературу 
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было достаточно сильным и продолжительным, нужно стремиться к возникновению 

катарсиса и удержанию этого состояния. Об этом и пойдет речь ниже. 

Катарсис как одна из целей «истинного искусства» 

В предыдущем разделе мы говорили, что искусство может быть «истинным» только 

тогда, когда творец через свое произведение доносит до других сильные эмоции, чувства, 

тем самым заряжая людей своим творчеством. Также мы уже упоминали, что нравственные 

ценности, заложенные в художественной литературе, постигаются интуитивно, на 

эмоциональном уровне. Они усваиваются через сострадание и сопереживание героям 

литературного произведения. Кульминация этих состояний, поднимающих и 

просветляющих читателя, называется «катарсисом» (от греч. «catharsis» – «очищение»). 

Субъективно он переживается как душевный подъем, готовность к высоким и добрым 

поступкам.  

Еще Аристотель обратил внимание на подобное действие трагедии (сценической, 

разумеется) и назвал его катарсисом, или очищением. И.Э. Бабель в рассказе «Ди Грассо» 

впечатляюще показал, в какой неожиданной форме может проявиться катарсис [6:123].  

Петербургский социальный психолог В.Е. Семенов выделил три основных аспекта 

катарсиса – эмоциональный, эстетический и этический [13]. В эмоциональном плане 

катарсис ведет к состоянию облегчения (включая смех и слезы), освобождения от мрачных 

состояний, к возвышенным чувствам и имеет библиотерапевтический эффект. В 

эстетическом аспекте – он пробуждает чувство гармонии, порядка, красоты. В этическом – 

вызывает гуманные альтруистические чувства. Вместе взятые функции катарсиса в итоге 

формируют мироощущение человека, ориентированного на добро: на уважение к 

человеческому достоинству, на готовность бескорыстно действовать в пользу другого, не 

считаясь со своими личными интересами. 

Задача педагога состоит в том, чтобы обусловить проявление эффекта катарсиса, 

закрепить его, поддержать и усилить. Взяться за ее решение может только тот, кто сам 

испытывает на себе плодотворное влияние литературы и обладает умением передать его 

подросткам, кто владеет методом отбора литературных произведений, способных вызвать 

сострадание и катарсис, стать школой эмоционального развития. Об одном из методов, 

который способен обусловить проявление эффекта катарсиса, мы уже говорили. 

Психологической предпосылкой его возникновения является сопереживание, то есть 

включение читателя в судьбу героя, в его внутренний мир. Человек заражается чувствами 

персонажа и начинает ими жить. Рождается определенное отношение к герою: жалость или 

преклонение, желание спасти, помочь, разделить с ним его состояние, указать на ошибки. 

Раз испытанное такого характера «заражение» влияет на все последующее чтение 

подростка, определяя его ожидания и характер восприятия. Хорошо по этому поводу сказал 

летчик-космонавт В. Севастьянов: «Когда ребенок слышит предсмертные слова Остапа и 

вместе с Тарасом Бульбой отвечает ему «слышу», в этот момент детское сердце 

действительно услышало многое. И если ребенок способен опечалиться судьбой щенка 

Белолобого – он в будущем и короля Лира поймет, и Ивана Карамазова, и Татьяну Ларину». 

Хочется верить, что он поймет и свою мать, и соседа по парте, и учителя, и всякого другого, 

с кем сводит его жизнь.  

Но заставить сопереживать нельзя. Чувства не поддаются велению сверху. Скорее 

всего, здесь возможен опосредованный путь, подсказанный творческой практикой 

педагогов-словесников и театральных деятелей – через возбуждение фантазии, через 

жизненные ассоциации к эмоциональному переживанию. «Фантазия, – писал К. 

Станиславский, – взбудоражит нашу аффективную память и, выманивая из скрытых за 

пределами сознания складов ее элементы когда-то испытанных чувств, по-новому 

организует их в соответствии с возникающими в нас образами». В этой связи уместно 

применение мелодекламации на уроках литературы. 

С другой стороны, «опечалиться судьбой» персонажа – это тоже еще не катарсис. 

Для его возникновения нужен не только эмоциональный отклик, но и личностный смысл 

происходящего, или так называемый «эффект узнавания», когда у читателя возникает 
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ощущение, что он читает о самом себе. Именно личностный смысл происходящего, 

открытый читателем, обеспечивает гуманизирующее влияние подлинного искусства [16]. 

Здесь важно заметить, что высший градус катарсиса возникает тогда, когда читатель 

не просто разделяет судьбу героя, видя в ней свою, но когда он поднимается к осознанию, 

открытию универсального смысла происходящего. Происходит своего рода озарение, остро 

ощущаемое постижение общечеловеческой сущности происходящего в произведении, когда 

за частным случаем встает универсум. Эту мысль Т.А. Флоренская, исследователь 

катарсиса, высказала на материале жанра трагедии: «Трагедия способна пробить скорлупу 

обыденного эгоцентризма благодаря схожести героя со всеми людьми. Она затрагивает 

общечеловеческие, универсальные проблемы, поэтому она затрагивает каждого человека, 

преодолевая временные и культурные дистанции» [19]. Подобной способностью обладает 

любое полноценное произведение. 

Таким образом, катарсис является результатом воздействия «истинного» искусства. 

Но как же добиться такого состояние у подростков? Здесь как раз уместно будет говорить о 

применении метода мелодекламации, так как именно таким способом мы с большим 

успехом сможем повлиять на эмоциональное состояние подростков, ведь само влияние 

обусловлено совокупностью воздействия двух видов искусств на их эмоциональное 

состояние. В следующем разделе мы подробно разберем понятие «мелодекламация». 

Мелодекламация: характеристика, особенности, возможности использования 
Термин «мелодекламация» трактуется в Большом толковом словаре современного 

русского языка Д.Н. Ушакова как «выразительное чтение под музыку художественного 

произведения (преимущественно стихотворного) (от греч. μέλος – «песня» и лат. 

«declamatio» – «декламация»)». 

В качестве конкретных модификаций искусства можно выделить различные виды 

(музыку, живопись, литературу, архитектуру, театр, киноискусство); различные роды 

искусства (эпос, лирику, драму), его жанры (поэму, роман, ораторию, симфонию, 

историческую картину, натюрморт и т.д.) и исторические типы (готику, барокко, 

классицизм, романтизм и т.д.) [21:365]. 

Музыка, точно так же, как и литература, стремится показать старшеклассникам 

реальный мир в ярких, выразительных образах. Проникновение ребенка в музыкальный 

образ литературного героя только усилит процесс его воссоздания в воображении, поможет 

понять его переживания, осмыслить факты происходящего с ним события. Музыка 

способна вызвать у старшеклассников соответствующие эстетические переживания и 

помочь увидеть и прочувствовать эти переживания у героев литературных произведений. 

Музыка и литература настолько тесно переплетены, их взаимопроникновение 

настолько велико, что, знакомя детей с художественной литературой, порой невозможно не 

говорить о музыке. И художественная литература, и музыка воздействуют на человека через 

эмоции. Любое, даже самое сильное слово многократно усиливает свое влияние в сочетании 

с музыкой. Союз этих двух искусств – мощное средство для эстетического, нравственного 

воспитания, для развития фантазии, образного мышления. Музыкальная культура 

предоставляет богатейший материал для взаимодействия с литературой. Очень многие 

литературные произведения для детей имеют свои музыкальные прочтения. Тонкое чувство 

прекрасного, интуиция художника, психологическое чутье позволяют композиторам понять 

литературное произведение точно и глубоко. А иногда музыканту удается усилить и его 

идейное звучание. 

Как можно использовать этот неисчерпаемый ресурс на занятиях по чтению 

художественной литературы? Возможности и пути многообразны. 

• Музыка может играть роль фона, эмоционально поддерживающего тему занятия. 

На подобных занятиях необязательно давать информацию о самой музыке и ее авторе. 

Достаточно назвать имя композитора и название прослушанных произведений. Это 

расширит кругозор подростков, не слишком отвлекая их от основной темы.  

• Вторым приемом использования музыки на занятии является иллюстрирование 

литературного произведения при помощи цитат из произведений музыкальных. Например, 
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при знакомстве с поэмой «Двенадцать» А.А. Блока, можно прослушать фрагменты 

революционных маршей для большего погружения подростков в атмосферу поэмы.  

• Следующим приемом использования музыки на занятиях по чтению 

художественной литературы является анализ тех эпизодов, в которых музыка характеризует 

героя. 

• Проведение концертов в форме литературно-музыкальных композиций, 

музыкально-литературные гостиные. Главная задача этого метода – развитие интереса к 

музыкальным и литературным произведениям, активизация слушательских впечатлений, 

гармонизация личности, развитие способности эмоционального сопереживания как основы 

для полноценного восприятия искусства и формирования художественно-творческих 

потенций. Кроме того, концерт в форме литературно-музыкальной композиции – 

возможность для детей испытать себя в разных видах художественной практики 

(творчество и восприятие). 

• И самым, пожалуй, сложным, но самым информативным и насыщенным является 

урок сопоставления двух видов искусства: музыки и литературы. Такой прием может быть 

использован на уроках, посвященных изучению поэтических произведений. Музыка может 

стать основой для мелодекламации, что всегда делает стихи более выразительными. Так, 

фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года» может стать прекрасным 

музыкальным фоном для чтения стихов русских поэтов о природе. 

Мы остановимся на последнем методе привлечения интереса подростков к 

классической литературе. Метод мелодекламации, что же он в себя включает, почему же 

этот метод так сложен, и каким образом он поможет не только привлечь, но и удержать 

интерес к литературе у учащихся 10-11-х классов? 

Научной литературы, посвященной сугубо мелодекламации, к сожалению, на 

сегодняшний день нет. Но существуют заметки о мелодекламации Павла Морозова 

http://www.proza.ru/2013/02/03/214: «Часто меня спрашивают – существует ли какая-либо 

учебная литература по мелодекламации? Могу точно сказать, что существует огромное 

количество учебной литературы по культуре речи, в основном для студентов театральных 

вузов, которые позволяют, желательно под опекой педагога, научиться художественной 

декламации. Это учебные пособия Урновой, Козляниновой, Пекарской, Харитонова и 

других, более современных авторов – все это можно найти в библиотеках и Интернете. А 

вот учебников по мелодекламации, насколько мне известно, пока в русскоязычном мире 

нет». 

В своих заметках Павел отмечает, что не каждая хорошо подобранная музыка, 

которая удобно ложится на стихотворение, будет являться мелодекламацией. Он это 

объясняет так: «Впервые я столкнулся с опытом мелодекламации лет сорок назад. На 

концерте к 8 Марта мне предложили прочитать «Оду женщине». Я прочел ее, но меня не 

предупредили, что во время моего исполнения включат музыкальную «подложку». Музыка 

меня несколько смутила и сбила, но потом я пришел в себя и начал читать дальше. 

Постепенно поймал себя на ощущении, что музыка начинает помогать мне, и я читаю 

совершенно иначе, наполненнее и глубже. Потом, лет через десять были вечера поэзии, в 

которых пришлось читать стихи Блока с подобранной музыкой. Уже тогда это напоминало 

мелодекламацию – я почувствовал, как музыка иногда ведет меня за собой и получается 

абсолютно новое прочтение. В этом было странное эстетское удовольствие, и я его 

запомнил <…> Мне больше всего интересен сам процесс создания мелодекламации, – 

пишет Павел, – долгие поиски подходящего стихотворения, затем музыки, которая бы не 

просто соответствовала, но углубляла и возвышала бы текст, потом попытка все это 

воспроизвести в голосе и срастить с музыкой. Именно это дает достаточно большое 

эмоциональное и творческое наслаждение и удовлетворение». 

Так в чем же суть метода мелодекламации? Морозов говорит, что сама декламация 

очень мощно воздействует на слушателя, но когда сам поэт стоит перед толпой. «Глаза в 

глаза, живьем – это может заразить или потрясти – срабатывают живые факторы – энергия, 

эмоции, визуальный ряд – лицо, пластика тела, жизнь рук и глаз, вибрации сердца, 

http://www.proza.ru/2013/02/03/214
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внутренние видения, которые проецирует на слушателя душа артиста. Я длю паузу пять 

секунд в нужном месте, и вы видите в этот момент мои глаза и то, что я вижу, ощущаете 

душу артиста и душу поэта. А теперь отминусуйте все, что я перечислил, и живого 

слушателя отминусуйте. Что остается? Только слова, голос и техника декламации. Только 

слабая попытка передать внутреннюю жизнь стихотворения и внутреннюю жизнь 

исполнителя. А музыка вновь все оживляет и дает вторую жизнь декламации – она (музыка) 

и слушатель, и партнер, и помощник, и камертон, и композитор, и оппонент, и провокатор. 

Именно так я отношусь к музыке в мелодекламациях. Именно поэтому мне неинтересно 

читать вне музыки». 

Существуют обрывочные высказывания композиторов – именно они, по мнению 

Морозова, являются отцами-продолжателями этого жанра. Композитор Антон Аренский 

писал композитору А.И. Зилоти: «Чтение должно быть чтением и ничего общего с пением 

не должно иметь. Самое дурное было бы, если б декламатор старался попадать в тон 

аккорда или читал бы скандируя, то есть соблюдая указанный в партитуре ритм: этого, 

конечно, не должно быть». И тут же несколько себе противоречит: «…декламировать... 

(надо) немножко нараспев... иногда довольно медленно». Это немногословное, но довольно 

точное понимание мелодекламации автора популярнейшей в 19 веке мелодекламации на 

стихотворение И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы».  

Еще точнее был композитор 20-го века Геннадий Рождественский: «Мелодекламация 

– искусство синтетическое. Слияние слова и звука, взаимопроникновение выразительных 

особенностей слова в музыкальную ткань и (встречный процесс) “омузыкаливание” 

человеческой речи – вот, собственно говоря, сущность этого сложного искусства». 

Юрий Клименко, преподаватель кафедры оперной подготовки МГК им. П.И. 

Чайковского, в одной из своих работ делает интересное замечание о значении 

мелодекламации для артистов-вокалистов: «Мелодраматическая речь наилучшим образом 

работает над интерпретацией музыкально-поэтического текста, так как при 

самостоятельной жизни стихотворного материала позволяет расставлять те или иные 

смысловые акценты, выявлять их совпадение или несовпадение с музыкальными 

акцентами, и тогда искать <…> психологические (не запечатленные композитором в 

знаках) выразительные средства для подтверждения конкретного смысла, утверждения 

избранной концепции образа».  

Нижеследующий абзац из работы Клименко, по моему мнению, вполне можно 

разработать в полноценный учебник по мелодекламации.  

«В результате овладения приемом мелодраматической речи студенты получают 

следующие навыки: создание атмосферы и настроения, <…> достижение органического 

самовыражения в исполнении; выявление концепции и драматургии, эмоционального зерна 

произведения; развитие эмоционального слуха и свободы самовыражения; владение 

фразировкой, динамикой образно-смыслового развития; владение акцентной перспективой, 

подразумевающей мысленное и чувственное преодоление власти сильных долей и пауз; 

внедрение приемов художественной речи в вокальную речь, выразительность дикции, 

образность ключевых слов, чувство объема слова; проживание-переживание 

психологических цезур; владение характерностью, ролевым поведением рассказчика, 

персонажа, лирического героя; владение внутренней речью; создание портретов-характеров 

и жанровых зарисовок; самовыражение в образно-смысловом интонировании, 

импровизации, интерпретации, точность в интонационном выражении оценки, отношения, 

состояния, внутреннего видения и многое другое». 

Далее Морозов спрашивает о том, есть ли будущее у мелодекламации? И отвечает: 

«Поскольку мелодекламация всегда была более “элитарным” или, скажем так, более 

“узким”, видом искусства, чем, скажем, пение, будущее у нее такое же “узкое”, т.е. 

мелодекламация (как и серьезная поэзия, и классическая музыка, и серьезный философский 

театр, и серьезная (глубокая) художественная литература, как и серьезная (глубинная) 

живопись) будет существовать только для узкого круга ценителей».  

Стоит отметить, что у мелодекламации (как и у любого публичного искусства) есть 
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много сходного с неким «шаманством». И сила воздействия на слушателя крепко 

сделанной, художественно выверенной, талантливой мелодекламацией может быть 

сравнимо только с гипнотическим воздействием.  

Мелодекламация в современном мире начинает набирать популярность, появляются 

множественные попытки – профессиональные и ораторские – возродить этот полузабытый 

жанр. И появилась потребность понять, наконец, что такое, собственно, мелодекламация, в 

чем главная ее тайна. 

Из заметок о мелодекламации, которые мы привели в данном разделе, можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, мелодекламация как метод имеет очень сильное 

воздействие на слушателя. Оно достигается не только благодаря ораторским качествам 

исполнителя, но и благодаря музыкальному сопровождению обретает «гипнотическое 

свойство». 

Во-вторых, из опыта Морозова мы видим, что человек, который читает 

стихотворение с сопровождением музыки, испытывает сильное эмоциональное чувство и 

передает его слушателям. Мы предполагаем, что это то чувство, о котором говорил Л.Н. 

Толстой, т.е. этот способ можно отнести к истинному искусству, т.к. до слушателей доходит 

эмоциональный «посыл» оратора. 

В-третьих, используя такой метод на уроках литературы, учитель сможет полно 

донести смысл стихотворения, пробудить в учениках интерес к поэзии, музыке, а 

впоследствии и к литературе в целом, задев эмоциональное состояние подростка. 

Таким образом, основным методом приобщения подростков к чтению классической 

литературы является метод мелодекламации. Благодаря этому методу происходит 

постоянное интеллектуально-нравственное развитие школьника, усиление эмоционального 

восприятия художественных произведений, приобщение слушателя к «истинному» 

искусству. Поэтому мы можем сказать, что в чувственной модели слушания 

мелодекламации целью познания может стать стремление пережить чувство эстетического 

наслаждения. И, как говорилось ранее, результатом такого слушательского общения с 

мелодекламацией должен стать катарсис. Очень важно добиться проявления катарсиса у 

подростка, и тогда пассивность заменится активным интеллектуальным трудом, тогда 

включатся процессы мышления, воображения, памяти. А главное, добившись этого 

проявления посредством метода мелодекламации, в подростке зародится потребность в 

общении с классической литературой, что в дальнейшем приведет к духовному и 

нравственному становлению личности. 

Учитывая важность развития интеллектуально-нравственной сферы личности 

подростка, мы обратимся к методу мелодекламации, чтобы понять, способен ли он 

привлечь их интерес к классической литературе посредством влияния на эмоциональное 

состояние подростка.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе двух школ г. Абакана: МБОУ 

СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 30 в течение месяца. В эксперименте участвовали ученики 10-

11-х классов. В ходе эксперимента были проведены опрос и анкетирование с целью выявить 

общую информированность по данному методу. А также подобраны два стихотворения 

(одно было с музыкальным сопровождением, другое без него) с целью определить, смог ли 

метод мелодекламации подействовать на эмоциональное состояние школьников. 

Работа проводилась в два этапа. 

На констатирующем этапе (1 этап) эксперимента мы определили исходный уровень 

представлений и знаний подростков о мелодекламации, а также их отношение к 

классической литературе и музыке. Анкета состояла из пяти вопросов:  

1. Знаком ли вам метод мелодекламации?  

2. Читаете ли вы классическую литературу, кроме той, что задают вам на уроках 

литературы?  

3. Интересны ли вам уроки литературы? 

4. Посещаете ли вы творческие вечера?  

5. Усилится ли ваше эмоциональное состояние, если  стихотворение, которое вы 
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услышите, будет сопровождаться музыкой? 

Количественный анализ результатов анкетирования представлен ниже (см. табл. 1). 
 

№ вопроса Варианты ответов 16 лет 17 лет 18 лет 

1  

Да, знаком  1 2 

Нет, слышу впервые 45 32 23 

Имею смутное представление 1 2 7 

2 

Конечно, читаю 1 3 2 

Иногда читаю 6 6 9 

Читаю литературу другого жанра 37 26 21 

3 

Да 7 18 11 

Нет 21 7 15 

Затрудняюсь ответить 18 10 6 

4 

Посещаю 2 3 5 

Изредка посещаю 6 10 9 

Не посещаю 38 18 15 

5 

Думаю, да 36 28 30 

Думаю, нет 4 6 2 

Затрудняюсь ответить 6 1  
 

Таблица 1. Количественные результаты анкетирования. 

В ходе исследования было опрошено 113 учеников. 

1. Из них 36% – мальчики и 64% – девочки. 

2. Возрастная структура учеников: 41% – 16 лет; 

31% – 17 лет; 

28% – 18 лет. 

В результате было опрошено 65 школьников из СОШ № 30 и 48 школьников из 

СОШ №1 с 10 по 11 классы (учащиеся в возрасте от 16 до 18 лет включительно). 

Ниже приведены итоги результатов опроса. 

1 вопрос: знаком ли вам метод мелодекламации?  

2,7% школьников сказали, что знают и слышали о таком методе; 

88,4% школьников ответили, что не знают, что такое мелодекламация; 

8,9% школьников все же имеют смутное представление о методе мелодекламации. 

2 вопрос: читаете ли вы классическую литературу, кроме той, что задают вам 

на уроках литературы? 

5,6% школьников ответили утвердительно; 

18,8% школьников сказали, что изредка читают классическую литературу; 

75,6% школьников заявили, что классической литературе предпочитают литературу 

развлекательного характера. 

3 вопрос: интересны ли вам уроки литературы? 

31,7% школьников ответили, что уроки литературы им интересны; 

38,3% школьников отрицательно ответили на данный вопрос; 

30% школьников однозначно ответить не смогли. 

4 вопрос: посещаете ли вы творческие вечера? 

7,2% школьников ответили, что посещают творческие вечера; 

22,3% школьников ответили, что иногда бывали на таких мероприятиях; 

70,5% школьников ответили, что за последнее время ни разу не посетили творческий 

вечер. 

5 вопрос: усилится ли ваше эмоциональное состояние, если стихотворение, 

которое вы услышите, будет сопровождаться музыкой? 

83,2% школьников ответили, что, безусловно, после прослушанного стихотворения с 

сопровождением музыки повысится их эмоциональное состояние;  

10,6% школьников ответили, что на их эмоциональное состояние такое 
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соединение двух видов искусства не повлияет; 

6,2% школьников не дали определенного ответа на данный вопрос. 

2 этап заключался в том, что мы предложили ученикам 10-11-х классов прослушать 

два стихотворения: 

1) Татьяна Щепкина-Куперник. «В чем милосердие?» (читает Оксана Лагутина);  

2) Анна Ахматова. «Муза» (читает Игорь Ильин). 

Первое стихотворение прозвучало без сопровождения музыки, второе стихотворение 

– с сопровождением. Далее мы попросили оценить по пятибалльной шкале, насколько 

каждое из стихотворений изменило ваше эмоциональное состояние, и ответить на три 

вопроса после прослушивания. 

Анкета 

Вы услышите два стихотворения. Одно будет с музыкальным сопровождением, 

другое без него. Вам нужно оценить по пятибалльной шкале, насколько каждое из 

прослушанных текстов изменило ваше эмоциональное состояние. 

1 стихотворение 

a) 1 балл 

b) 2 балла 

c) 3 балла 

d) 4 балла 

e) 5 баллов 

2 стихотворение 

a) 1 балл 

b) 2 балла 

c) 3 балла 

d) 4 балла 

e) 5 баллов 

Вопросы: 

1) Весь ли смысл стихотворения, образы, которые использовала в своем 

первом стихотворении поэтесса, были понятны? 

1. Да, все предельно ясно. 

2. Общий смысл я уловил(-а), но что-то было непонятно. 

3. Я не понял(-а), какой смысл хотел донести до читателя автор данного 

стихотворения. 

2)Понятнее ли вам стал смысл стихотворения, его образы, когда оно звучало с 

сопровождением музыки? 

1. Да, музыкальное сопровождение помогло мне погрузиться в атмосферу 

стихотворения, и поэтому чувства и мысли поэтессы мне стали понятнее. 

2. Два подряд прослушанных стихотворения мне были одинаково понятны, и 

музыкальное сопровождение в данном случае не играет никакой роли. 

3. Музыкальное сопровождение лишь затруднило понимание смысла 

стихотворения. 

3) Изменится ли ваше отношение к урокам литературы, если при изучении 

школьной программы будет использоваться метод мелодекламации (выразительное 

прочтение стихотворения с музыкальным сопровождением)? 

1. Да, уроки литературы станут намного интереснее, «живее». 

2. Нет, мое отношение к урокам литературы никак не изменится. 
 

Результаты показали, что после прослушивания первого стихотворения у  

0,9% учащихся не изменилось эмоциональное состояние (1 балл);  

15,9% учащихся отметили некоторые изменения в своем состоянии (2 балла); 

57,5% учащихся отметили, что эмоциональное состояние повысилось (3 балла); 

20,4% учащихся отметили, что их эмоциональное состояние заметно улучшилось (4 

балла);  

5,3% учащихся отметили значительное изменение эмоционального состояния до 

прослушивания данного стихотворения и после (5 баллов).  

После прослушивания второго стихотворения результаты показали следующее: 

15,1% учащихся отметили, что их эмоциональное состояние повысилось(3 балла); 

28,3% учащихся отметили, что их эмоциональное состояние заметно улучшилось(4 

балла);  
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56,6% учащихся отметили значительное изменение эмоционального состояния до 

прослушивания данного стихотворения и после(5 баллов). 

Далее мы проанализировали ответы, которые дали учащихся школ на вопросы, 

приведенные в анкете. Результаты показали, что на первый вопрос утвердительно ответили 

только 17,3% учащихся, 69,2% учащихся сказали, что смысл стихотворения им был понятен 

не до конца, и 13,5% учащихся отметили, что не поняли смысл стихотворения. На второй 

вопрос 62,6% учащихся ответили положительно, 36,8% учащихся отметили, что 

музыкальное сопровождение никак не повлияло на понимание смысла стихотворения, и 

только 0,6% учащихся отметили, что музыкальное сопровождение затруднило понимание 

смысла данного стихотворения. На третий вопрос положительно ответили 89,6% учащихся, 

остальные же 10,4% утверждают, что их отношение к урокам литературы никак не 

изменится, даже если на них будет включен метод мелодекламации. 

Таким образом, результаты опроса показали следующее: учащиеся с удовольствием 

и интересом изучали бы классику, если на уроках литературы были бы включены 

разнообразные методы изучения и познания этого предмета. Не все подростки сказали, что 

классическая литература им неинтересна, многие ее изучают для собственного 

саморазвития, либо же по причине дальнейшего вида деятельности, связанного с этим 

предметом. У подростков нет категорического нежелания изучать литературу, достаточное 

количество учащихся посещает культурные мероприятия и вечера. Поэтому выяснилось, 

что лучшим решением данной проблемы  будет применение метода мелодекламации на 

уроках литературы с целью пробудить интерес учащихся к предмету, а также к чтению 

классических произведений.   

В заключение можно отметить, что анализ изученной литературы по теме 

исследования показал проблему отсутствия должного интеллектуально-нравственного 

развития молодого поколения. В сложившихся условиях проблема воспитания эстетической 

культуры подростков, которая особенно важна для дальнейшей творческой деятельности, 

мировоззрения, отношения к действительности и к самому себе, приобретает особую 

значимость. 

В процессе опытно-экспериментальной работы мы убедились, что подростков 

привлекает метод мелодекламации: благодаря ему подростки лучше и полнее понимают 

атмосферу, смысл стихотворения, который передает поэт, так как декламация с 

музыкальным сопровождением воздействует на эмоциональное состояние подростка 

сильнее, чем если бы стихотворение было прочитано без должной эмоциональной окраски. 

Поэтому мы и говорим о том, что если этот методе будет включен в уроки литературы, 

велика вероятность того, что ученики станут более восприимчивы к художественной 

литературе, к культуре и искусству в целом, так как на эмоциональном плане испытают те 

чувства, которые в своих произведениях классической литературы передают настоящие 

творцы искусства.  

Таким образом, анализ научной и методической литературы и опытно-

экспериментальной работы по проблеме исследования доказывают, что метод 

мелодекламации повышает уровень интеллектуально-нравственного развития подростка, и 

результатом его является формирование новых личностных качеств, лучшее и полное 

понимание прочитанного, а показателем – осознанный выбор подростка в пользу 

культурного образования. 
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Античная культура в романе Д.С. Мережковского  

«Смерть богов. Юлиан Отступник» 
 

Непомнящая Ангелина 

2 курс, 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»; 

руководитель Новикова А.П., преподаватель русского языка и литературы  

 

«Почему все не любят Мережковского?» – в свое время вопрошал Александр Блок. 

Когда я работала над данным исследованием, у меня возник другой вопрос: почему мало 

кто знает Д.С. Мережковского? Наверное, все дело в том, что, эмигрировав в 1919 году в 

Европу, Дмитрий Сергеевич создал себе репутацию «врага народа» – это и послужило 

причиной того, что его не переиздавали в последующие 70 лет. А привычка не читать 

Мережковского у советского человека выработалась моментально, вот это и привело нас к 

такому плачевному итогу: большинство современных школьников о нем и не слышали. 

Дмитрий Мережковский как историк оставил огромное достояние именно 

школьникам, поскольку они обязательно изучают историю. Наследие Мережковского: 8 

романов, 10 новелл, 11 эссе, 18 критических и публицистических статей, 10 драматических 

статей и 7 переводов. Но если мы говорим конкретно, то речь пойдет о первом романе 

Дмитрия Сергеевича – «Смерть богов. Юлиан Отступник». Читая это произведение, можно, 

безусловно, насладиться философской стороной романа, однако он интересен еще тем, что 

вы можете получить ряд исторических знаний. А именно: грандиозное описание различных 

архитектурных памятников; описание такой неотъемлемой части античности, как мифы; 
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описание обычаев и традиций греческой и римской культур. 

Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области исторической 

литературы, и касается изучения и анализа знаний, непосредственно взятых из 

вышеупомянутого романа. Изучение лирического смысла романа являлось вспомогательной 

задачей. Главное же для реализации цели – выявить историческую основу труда Дмитрия 

Мережковского, т.е. те практические знания, которыми щедро наполнен роман, и которые 

мы можем взять оттуда, творчески их переработать и даже применить на практике. Роман 

Мережковского – великолепный путеводитель по античной культуре. 

Цель работы – предположить, на что может сподвигнуть современного читателя 

прочтение этого романа, в котором автор лишь касается различных культурных пластов 

античности и в большинстве своем не дает исчерпывающего описания тех или иных 

традиций древних греков и римлян, но тем не менее заставляет читателя развить те мысли, 

которые он получил после прочтения. 

Задачи: 

1) выделить основные направления античной культуры в романе; 

2) изучить особенности выделенных направлений; 

3) описать связь направлений с сюжетом романа; 

4) описать актуальность выделенных направлений античной культуры в наше время.   

Методы, использованные в работе: 

1)  контекстологический,  

2) семиотический,  

3) интертекстуальный,  

4) статистический. 

Практическая ценность работы в общем заключается в изучении культуры 

античности, в частности – в изучении психологии античного человека. 

Об авторе и романе 

Любая литературная деятельность требует тщательной проработки информации, 

ведь от читательского «верю» или «не верю» зависит дальнейшая судьба писателя. А вот 

историческим писателем быть еще труднее. Ведь здесь вопрос стоит не столько в 

«нравится», «не нравится», сколько в том, «правда» это или «вымысел». Всегда есть 

искушение подправить некоторые факты для более удачной сюжетной линии. 

Дмитрий Сергеевич Мережковский прекрасно справился с этой задачей. Русский 

литературовед Олег Михайлов так говорил о нем: «К слову сказать, сам он не обладал 

даром первооткрывателя-любомудра, способностью оригинального мыслителя (как, 

скажем, близкий ему В.В. Розанов): он принимал или контаминировал уже сложившиеся 

концепции. Его устремления были направлены на то, чтобы наново рассмотреть основы 

христианской догматики» [14:7]. Это подтверждает замечание Зары Минц о том, что 

Мережковский ставил себе задачи, прежде всего, в поэтическом раскрытии системы его 

историософских взглядов. 

Библиография Дмитрия Сергеевича насчитывает огромное количество трудов, 

описывающих реальных исторических личностей, легче, наверное, назвать тех, о ком он не 

упоминал. Однако мой интерес к данной работе вызвало произведение, принесшее 

всемирную славу автору, а именно «Смерть богов. Юлиан Отступник». Чем же интересен 

этот роман? Это нетипичное повествование истории. Поскольку сам автор был набожным 

человеком, он переводил проблематику произведения из социально-исторической в 

религиозно-философскую, что позволяет нам назвать «Юлиана Отступника» незаурядным 

творением литературы того времени. Также читателей поражает великолепное знание 

античной культуры.  

Биограф Алексей Холиков писал, что этот роман появился в результате поездки 

Дмитрия Сергеевича и его жены в Грецию. Виды Парфенона так впечатлили 

Мережковского, что у него зародилась мысль написать об этих местах. Безусловно, была 

проведена огромная работа в библиотеке. Он запасался выписками из античных 

источников. Недаром его назовут «полководцем» цитат. 
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Говоря о философской стороне «Смерти богов», можно выделить двух авторов, 

которые повлияли на воззрения Дмитрия Сергеевича: Владимир Сергеевич Соловьев и 

Фридрих Ницше. «Христос – богочеловек. Воплощение божественной идеи в мире», – 

говорил Владимир Сергеевич. По его мнению, человек должен пройти от бездуховной 

тварности к богочеловеку, а затем к богочеловечеству, к соединению «духа» и «плоти». 

Согласно учению Ницше, современный человек должен перерасти в сверхчеловека. Он 

свободен, он по ту сторону добра и зла. Эталон для него – сила и красота; мир – 

эстетический феномен. В этом и главная мысль романа: в противостоянии христианства и 

язычества, добра и красоты, Христа и Антихриста.  

Архитектура в романе Д.С. Мережковского 

Может ли кто-нибудь угадать, что вдохновило композитора Мориса Равеля на 

создание знаменитой мелодии для балета «Болеро»? Удивительно, но это было посещение 

металлургического завода и наблюдение за розливом стали из доменной печи. Как все-таки 

непредсказуемо вдохновение. Похожий эпизод был и у Дмитрия Сергеевича, когда, он, 

побывав на Акрополе, понял, что написание «Смерти богов» неизбежно. Именно 

архитектура подтолкнула писателя на создание романа, вот почему эта тема так важна. В 

этом произведении написано исключительно много о тех постройках, которых уже не 

существуют. Наравне с ними описано и о сохранившемся древнем зодчестве. Конечно, о 

каких-то постройках лишь упоминается, о других автор пишет подробнее. Мой выбор пал 

на три главных храма романа: Парфенон – как вдохновитель автора на написание романа, 

храм Артемиды Эфесской – как место, где происходит сюжетно-важная беседа Юлиана с 

философом Ямвликом (именно она определяет предстоящую жизнь будущего императора), 

и, наконец, Храм Аполлона в Дафне – как последнее святилище, где побывает главный 

герой.  

Парфенон. Афина-Паллада, она же Минерва, она же Парфенос – богиня, ставшая 

культом для древних греков. Ей воздвигали памятники, о ней складывали легенды, 

женщины молились ей, чтобы забеременеть, мужчины просили ее о победе в войнах. Афина 

воплощала идеал и женщины, и воительницы. Неудивительно, что именно ей воздвигли 

самый величественный храм по окончанию греко-персидских войн, а назвали его 

Парфеноном, что в переводе с древнегреческого означает «дева, чистый».  

Как-то Николай Васильевич Гоголь в одной из своих работ сказал: «Архитектура 

тоже летопись мира, она говорит тогда, когда молчат и песни, и предания, и когда уже 

ничто не говорит о погибшем народе». Около 2500 лет прошло с момента построения этого 

храма, а археологи до сих пор преподносят все новые и новые истории открытия 

Парфенона.  

Парфенон строили с 447 по 438 годы до н.э., в период правления Перикла. Но кто же 

стоял у истоков воздвижения древнегреческого святилища? Как бы патетически это не 

звучало – весь народ. Для них это стало чем-то вроде слов благодарности Афине за 

восстановление мира в полувековой войне. А архитектором данного здания выступил 

Калликрат по проекту Иктина, а украшал храм скульптор Фидий. 

Как не случайно время построения храма, так и не случайно место его. Во-первых, 

мы привыкли, что у здания есть главный вход, однако греки хотели, чтобы именно этот 

храм смотрелся прекрасным со всех сторон, поэтому они выстроили его так, что войдя на 

Акрополь, человек увидел его с угла. Во-вторых, архитектор расширил верхнюю площадку 

Акрополя, соорудил очень большие субструкции, над которыми приходится примерно три 

четверти площади – крепиды – Парфенона. В-третьих, Калликрат и Иктин композиционно и 

идейно соединили Парфенон с театром Диониса. Сделано это было для того, чтобы во 

время различных праздников эти два здания были включены в последовательное 

развертывание процессий и гимнастических, поэтических и музыкальных состязаний.  

Уникальна и сама архитектура Парфенона. Это мраморный дорический периптер, 

окруженный с трех сторон двухъярусной колоннадой. Дорический фриз фасада Фидий 

украсил барельефами, на которых были изображены сцены единоборств: на севере – битва 

богов и гигантов, с южной стороны – битва греков и амазонок, на западе – участники 
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Троянской войны и миф о Посейдоне и Афины, в котором они спорили о том, кто же будет 

владеть Аттикой, и с восточной стороны – битва лапифов и кентавров, а также миф о 

рождении Афины. На внешних стенах по периметру храма на высоте 11 метров от пола 

непрерывный ионический фриз. Его рельефы показывал сцены празднования «дня 

рождения богини Афины» – Панафинеи. Здесь изображены всадники, колесницы, 

музыканты, люди с жертвенными животными и дарами и др. На восточном торце 

представлено окончание процессии: жрец принимает от афинянки пеплос – новое одеяние, 

сотканное для Афины. Любопытно, что на сегодняшний день храм исключительно белого 

цвета, а на момент постройки фон фронтонов храма был выкрашен в красный цвет, а фон 

фриза – в синий. Именно этот эффект служил для выделения белоснежных мраморных 

скульптур. 

Удивительно и то, что древние архитекторы выяснили, что на расстоянии глаз 

искажает прямые линии, по этой причине Иктин и Калликрат создали храм, где нет ни 

одной строго горизонтальной и строго вертикальной линий: все колонны сужаются кверху, 

они расположены не на равноудаленном расстоянии, а на разном (пролеты между ними 

незаметно для глаза увеличиваются к центру), также колонны наклонены внутрь, чтобы 

создавалось впечатление массивности и стройности. 

Целла (место внутри храма) делится на два помещения. Главная часть храма, 

восточная, была разделена на три нефа двухъярусной колоннадой. На этом месте 

воздвигался шедевр Фидия – богиня Афина Парфенос, представлявшая 12-метровое 

изваяние из тысячи пластинок слоновой кости, которые были искусно пригнаны к 

деревянной основе. Скульптор изобразил Афину с сапфировыми глазницами, в золотом 

шлеме и золотой одежде, в правой руке у нее была статуя богини Победы Ники, в левой 

рукой она придерживала щит, а в ногах у нее был питон – символ мудрости. Перекрытия 

западного помещения целлы называлось «парфеноном» (со временем название было 

перенесено на весь храм). Здесь находились государственная казна Афинской республики и 

государственный архив. Покоились они на четырех высоких колоннах, предположительно 

ионических. Там же находилась комната, где в дар богине девушки ткали пеплос. 

Некоторые историки сравнивают архитектуру Парфенона с творчеством Софокла – 

вершиной развития классической греческой культуры. И так же, как и в трагедиях Софокла, 

мы не можем представить себе жизнь без состояния упадка. «Всему свое время, и время 

всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать», как говорится в Екклесиасте. 

Несмотря на то, что храм Афины дожил до наших времен, дни его былой славы прошли, и 

теперь, глядя на разрушенные стены храма, нам приходится лишь представлять 

величественные  построения Парфенона. 

Храм Артемиды Эфесской связан с «эффектом Стрейзанд», феноменом, который 

выражается в том, что попытка стереть определенную информацию приводит лишь к ее 

более широкому распространению. 

 В 356 г. до н.э. жители города Эфес стали свидетелями кощунственного события: 

некий гражданин Герострат в ночь, когда появился на свет Александр Македонский, решил 

увековечить свою память, испепелив храм Артемиды. Греки чтили всех богов, но особенно 

отличали они Артемиду, ее считали покровительницей всего живого на земле. Поэтому, 

когда Герострат уничтожил храм, эфесцы восприняли это как глубочайшее оскорбление. 

Они казнили его и постановили никогда не упоминать его имени. Несмотря на это, 

Герострат добился своего: даже в наше время в школах рассуждают о его поступке, однако 

говоря о его славе чаще как о вечном позоре. 

Предшественниками этого храма стали целых три святилища, построенные на том 

же месте, в честь той же богини в 8 веке до н.э, в середине 7 века до н.э и небольшой храм с 

двумя колоннами перед входом размером 16х31 м. Но самый внушительный и красивый 

храм стали строить в 550 г. до н.э. Интересно, что проект храма разработал архитектор 

Херсифрон из Кносса. За время его работы были возведены стены храма и установлена 

колоннада (I пол. 6 века до н.э.). Известна легенда, согласно которой каменная балка порога 

никак не хотела занимать свое место. Херсифрон был так расстроен этим, что решил 
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покончить самоубийством, но сама богиня Артемида вмешалась в строительство храма и 

помогла упрямой балке лечь на отведенное ей место. Затем на смену пришел его сын 

Метаген (I пол. 6 века до н.э.), а заканчивали строительство зодчие Пеоний и Деметрий (I 

пол. 5 века до н.э.). Итак, можно посчитать, что воздвижение храма длилось более ста лет, и 

несколько поколений посвятило свои жизни воздвижению капища в честь Артемиды. Царь 

Крез из Лидии выступал в качестве спонсора. Центром и главным достоянием здания стала 

статуя Артемиды, сделанная из слоновой кости и золота. 

После пожара Александр Великий решил воссоздать храм, он выделил деньги на 

постройку и нанял Александра Дейнократа на роль архитектора. Осталось мало упоминай о 

том, как же выглядело здание. Мы знаем, что ширина его была 52 метра, длина – 105 м, а 

высота колонн составляла 18 метров, а было их 127, стоящие в 8 рядов, по легенде каждая – 

дар одного из 127 царей. Внутри зрителю представлялось еще более прекрасный вид. 

Помещения были украшены непревзойденными кудесниками Греции: изваяниями 

Праксителя, рельефами Скопаса и картинами Апеллеса. Последнему удалось написать 

портрет Александра Македонского такой схожести, что заказчики заплатили художнику 25 

золотых талантов. За последующие три века ни одному из художников не удавалось 

получить такой гонорара за одну картину. 

Храм, посвященный Артемиде, просуществовал до 263 года. Именно в этом году 

готы разграбили его. В 391-392 гг., при правлении Феодосия I, началось уничтожение всех 

языческих культов, святилище Артемиды Эфесской было разобрано в пользу новой 

христианской церкви. Когда колонны падали, их засасывало болото, на котором стояло 

капище, через несколько лет здание это вовсе исчезло в болоте. В 1870 году в Эфесе 

британская экспедиция производила раскопки, в ходе которых были обнаружены лишь 

часть фрагментов фриза и более мелкие детали. Сейчас эти экспонаты находятся  в 

археологическом музее Стамбула и Британском музее Лондона 

Ныне Храм Артемиды Эфесской включен в список 7 чудес света и представляет 

собой одну колонну, высота которой составляет 14 метров, что ниже оригинальной на 4 

метра. 

Храм Аполлона в Дафне. Вниз по течению Оронта, близ Антиохии, стоял 

знаменитый храм Аполлона Дафнейского. По преданию, Дафна, давшая обет целомудрия, 

бежала от преследований влюбленного в нее Аполлона. Взмолившись своему отцу, 

попросила она его изменить ее облик, дабы избавить ее от объятий Солнца. Так прекрасная 

нимфа была превращена в лавровое дерево, которое непроницаемо для солнечных лучей.  

Воплощение этой любовной истории представлено в разных видах искусства: это и 

скульптура Бернини, и живопись Рубенса, и опера Штрауса и т.д. Однако самой необычным 

и самым масштабным, по моему мнению, признанием этой легенды, стало воздвижение 

храма в честь Аполлона Дафнейского. На данный момент ни архитектора этого здания, ни 

точного года построения мы не знаем, более того, даже сам храм ныне уже не существует. 

Но, тем не менее, упоминание этого места встречается довольно часто, причем у 

разных авторов в разные времена. Это священное место было обнаружено одним из 

полководцев и диадохов Александра Македонского – Селевком, жившим с 358 по 281 гг. до 

н.э. История открытия тоже довольно фантастическая: охотясь верхом на коне, Селевк 

подскакал к лавровому дереву, его конь ударил землю копытом, и из нее выскочил золотой 

наконечник с надписью «Феба». В этот момент к нему подползла змея и, взглянув на него 

кротко, исчезла. Селевк увидел в этих событиях мифический подтекст, он был убежден, что 

бог ступал по этим местам. Чтобы отдать дань Аполлону, Селевк высадил лавровые 

деревья, впоследствии ставшими рощей, а его внук в пятом колене Антиох Епифан (215-164 

гг. до н. э.) на этом месте построил храм в честь бога Солнца. 

Что касается архитектурных решений, то тут приходится лишь догадываться. 

Известный ритор Либаний писал только об ощущениях при виде этого святого места: «Ее 

(Дафну) увидав, невозможно удержаться от крика, не прыгать, не скакать, не считать себя 

счастливым за это зрелище, не чувствовать себя как бы окрыленным удовольствием». 

Император Юлиан слыл человеком очень мнительным. «Скорее суеверный, чем 
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точный в исполнении священных обрядов, он безо всякой меры приносил в жертву 

животных, и можно было опасаться, что не хватит быков, если бы он вернулся из Персии», 

– писал о нем его современник Аммиан Марцеллин. Накануне войны с персами Юлиан 

решил не изменять своим привычкам – он хотел совершить жертвоприношение и 

прорицание в храме. Но жрец отказался от гадания, поскольку ему мешали мощи, 

находившиеся по соседству в христианской церкви. Мощи вынесли, а оскорбившиеся 

христиане в отместку подожгли храм. Так и исчезло с лица земли святилище в честь 

Аполлона, влюбленного в прекрасную Дафну.  

Итак, мы видим, что восхваление богов было неотъемлемой частью религиозной 

культуры античности, в связи с чем храмы чтили не меньше самих богов. Архитектура 

служила для людей чем-то более сокровенным, а именно – способом выразить любовь и 

уважение. 

Воспитание античного человека 

Вторым направлением романа является воспитание античного человека. Каждое 

общество сталкивается с неизбежностью создания собственной системы воспитания и 

образования. Это считалось раньше и считается до сих пор опорой культуры. Люди 

античности пытались заложить именно в детском возрасте те или иные правила воспитания. 

В романе «Смерть богов», безусловно, поднимается данная тема, но Дмитрий 

Мережковский упоминает ее вскользь (Юлиан приходит в восторг, когда видит Арсиною, 

подобную спартанке, и начинает рассуждать о «настоящем» воспитании женщин), тогда как 

в главе «Христианское влияние на языческое образование» данная тема является одной из 

основных. Главный герой находился между двумя правдами с самого раннего детства и 

пытался изменить это, придя к власти и выбрав язычество. Ниже мы постараемся 

проследить, в чем же именно состояла главная задача воспитания.  

Воспитание женщин в Древней Спарте 

Положение женщины в Древней Спарте можно считать необычным и 

эксцентричным. На протяжении многих лет поведение спартанских женщин вызывало 

громкие споры. Чем же вызвана эта полемика? На этот вопрос лучше всего ответит легенда.  

Однажды одну из спартанских дев похитили враги и продали в рабство. Хозяин 

спросил у нее, что она умеет, в ответ женщина сказала: «Быть свободной». В наказание 

за строптивость он заставил ее заниматься трудом, не достойным свободного человека. 

Спартанка не выдержала этого и покончила с жизнью со словами: «Ты пожалеешь, что из 

жадности прикупил такую вещь».  

Главной особенностью женщины была личная свобода. С самого раннего детства 

воспитание девочек практически не отличалось от воспитания мальчиков. Из-за 

непрекращающихся войн главной задачей для Спарты стало взрастить воинов в лице 

мальчиков и воспитать будущих матерей в лице девочек. Плутарх в своем произведении 

«Сравнительные жизнеописания» так писал о спартанских женщинах: «Девушки должны 

были для укрепления тела бегать, бороться, бросать диск, кидать копья, чтобы их будущие 

дети были крепки телом в самом чреве их здоровой матери, чтобы их развитие было 

правильно и чтобы сами матери могли разрешаться от бремени удачно и легко благодаря 

крепости своего тела». Более того, во время праздника Гимнопедия (спартанский праздник, 

который отмечают в июле в срок от 6 до 10 дней, представляющий из себя военные пляски, 

музыкальные и гимнастические упражнения) девушки должны были участвовать в нем, 

причем, как и мальчики, в обнаженном виде. И в этом не было ничего постыдного, 

напротив, так в них воспитывалась простота и забота о своем теле. И, конечно же, здесь не 

обошлось и без эстетических причин: «Спарта, дивимся мы многим законам твоих 

гимнастических игр, но более всех – девственной палестре: ибо твои нагие девы среди 

мужей борцов предаются не бесславным играм», – говорил Секст Проперций в 

стихотворении «Спартанские игры».  

Спартанки, в отличие от афинянок, которые вступали в брачный союз с 14 лет, 

выходили замуж позже, в 18-25 лет. Уклад жизни замужних женщины тоже отличался от 

уклада жизни других гречанок: занимаясь домашними делами, они не ткали и не пряли. Это 
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была так называемая свобода от «монотонного и отупляющего домашнего труда, который в 

других греческих государствах превращал женщин в особую разновидность полурабынь» 

(Ю.В. Андреев). В каком-то смысле в доме устанавливался матриархат, отчасти из-за 

отсутствия мужчин, которые ушли воевать. Интересно заметить, что и общение с 

мужчинами строилось по-другому. Если афинянки не могли заговорить без разрешения и к 

своему мужу они обращались «господин», то спартанки, не стесняясь, могли вступить в 

разговор не только со своими мужьями, но и с любыми прохожими. По преданию, одна 

афинянка сказала Горго, жене царя Леонида: «Только вы можете делать со своими мужьями 

все, что хотите», на что та ответила: «Да, но только мы и рожаем мужей». 

Влияние христианства на языческое образование 

Раньше, еще до прихода христианства, система образования и воспитания в Римской 

Империи строилась на соединении римско-италийской основы и эллинской педагогики. 

Данный комплекс состоял из трех этапов: первая стадия называлась «ludus», или «schola». 

Там обучались дети в возрасте 7 лет на протяжении 4-5 лет. Это была единственная ступень 

образования, которая требовала минимальных затрат. Любой человек, освоивший базовые 

знания, мог набирать детей для обучения. Обычно уроки проходили либо в доме учителя, 

либо в общественных местах, таких, как сады, парки, площади и т.п. Здесь дети обучались 

базовым знаниям письма, чтения, арифметики, литературы. 

Затем шла вторая стадия под названием «школа грамматики». В течение 4 лет 

учащийся продолжал изучение литературы (римской и греческой) и математики. 

Добавлялись уроки философии, астрономии, римского права. Уже не все могли себе 

позволить обучаться по этой программе, так как плата была довольно высокой. 

Последняя, третья ступень – «школа ритора», в ней ученики занимались 3-4 года. К 

предметам, изучаемым в «школе грамматики», прибавлялись еще 2 урока: ораторское 

искусство и музыка. В отличие от греческого воспитания, в римском такой предмет, как 

физическая культура вовсе отсутствует. Дело в том, что римское воспитание ставило перед 

собой цель изучения всего гуманитарного цикла. 

Хотелось бы еще отметить, что главным образом изучались труды таких великих 

мыслителей, как Цицерон, Сенека, Квинтилиан. Их произведения восхваляли тактичность, 

чуткость, мужество, умеренность, разумность, справедливость, желание служить обществу, 

умение дружить и т.п. В учениках пытались развить любовь к труду и самовоспитанию. 

Цицерон говорил по этому поводу, что единственным путем для достижения истинно 

человеческой зрелости является систематическое и непрерывное образование и 

самообразование. 

Однако система образования претерпела изменения в связи с нарастанием 

популярности христианства. Первые христианские общины возникли в I в. н.э. в Антиохии, 

откуда идеи христианства распространились по всей Римской империи. На смену 

учебникам «Оратор», «О природе Добра и Зла» Цицерона пришла Библия. Здесь мы видим 

преобладание веры над знаниями. Здесь мы не видим культа образованности. На передний 

план выходит идеал взаимопомощи и духовной независимости, смирения, аскетизма. 

Интересно то, что именно христиане говорили об усиленном эстетическом воспитании 

язычества, как о грехе.  

Тем не менее, когда пришло религиозное воспитание, языческое не ушло бесследно, 

можно даже сказать, что появился некий синтез языческого и христианского образования. 

Вплоть до V в. христиане учились по античной программе, причем, если мы говорим об 

учителях, то им не обязательно было исповедовать ту религию, которую они преподавали: 

так, часто встречались христиане, обучавшие литературе Платона, или, наоборот, язычники, 

преподававшие Библию. 

Мы видим, что христианство ставило в центр не земное существование, а вечные 

общечеловеческие ценности. В Древней Греции и Древнем Риме ставили акцент на 

воспитании будущего поколения. В связи с короткой продолжительностью жизни дети 

подвергались жестким правилам воспитания и изучению больших объемов информации.  
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Магические обряды и ритуалы 

Значительную часть романа «Смерть богов. Юлиан Отступник» Д.С. Мережковский 

посвятил оккультизму в жизни античных людей. Мы видим это на примере Юлиана, где он, 

в преддверии своего прихода на престол, просит одного из жрецов произвести иероскопию. 

Или же главный герой свершает жертвоприношение в честь священного празднества 

Аполлона. Зачастую даже в современном мире некоторые люди практикуют ритуалы, 

придуманные еще в древние времена. Может, не такие масштабные и кровавые, но то, что 

они существуют, это факт. 

Жертвоприношения. «Сила действия равна силе противодействия» – гласит третий 

закон Исаака Ньютона. Древние греки и римляне, сами того не подозревая, издавна 

практиковали его в своей жизни, только он у них звучал по-другому: «Нужно что-то отдать, 

чтобы что-то получить». Как известно, люди античности были очень набожными, за все 

свои жизненные успехи они старались отблагодарить богов. Так и зародился обряд 

«жертвоприношение». Раньше, еще в архаические времена, убийство животного считалось 

большим грехом, и в ходу были бескровные жертвы. Но времена меняются, и люди 

переступили этот закон. 

Дары богам можно рассматривать в разных аспектах, например, различая их по 

функциям: 

а) вклады, суть которых заключалась либо в присвоении собственности бога, либо 

для украшения того или иного места в храме; 

б) жертвы, назначение которых служило для временного наслаждения бога. 

Учитывая цель и задачи работы, нас больше интересует второй случай, который, в 

свою очередь, также можно разделить на 2 категории. 

1. Бескровные жертвы, так называемые «основоположники жертвоприношений». 

Самые ранние пожертвовании: плоды, напитки и печения.  

Еще один вид бескровных жертв – возлияние. Употреблялись вино, вода, молоко, 

мед и др. Как правило, жрец подходил к изваянию и обливал ее той или иной жидкостью. 

Делалось это для утоления «жажды» бога. Интересно заметить, что возлияния в честь 

подземных божеств или умерших требовали исключительно «трезвый» напиток. Этот вид 

жертвоприношений редко совершался как самостоятельный процесс, чаще его совмещали с 

другими жертвами. 

Малоизвестный вариант жертвоприношений – печения. Они представляли из себя 

выпечку, намекавшую на качества бога или его обязанности. К примеру, Аполлону делали 

печения в виде лиры или стрелы.  

2. Кровавые жертвы. Выбор подходящего животного можно назвать целым 

искусством. Должны были выполняться 4 основных правила: во-первых, животное должно 

было быть здоровым. Во-вторых, оно не должно было быть старым (по обыкновению, на 

алтарь возлагали взрослых особей, но встречались случаи, когда они были совсем 

маленькими). В-третьих, был важен пол. В большинстве случаев богиням дарили самок, а 

богам – самцов, хотя этот закон действовал не всегда и не везде. Все дело в том, что одни 

боги требовали животных только одного пола, а другие – обоих. И, в-четвертых, был важен 

цвет: небесным богам преподносили светлых животных, подземным богам и душам 

усопших – темных.  

Также хотелось отметить время жертвоприношений. Небесным богам отдавали дань 

утром и днем, а подземным – вечером. Непосредственно про сам обряд можно сказать, что 

вначале животное мыли и украшали различными лентами и венками. Затем его ставили на 

алтарь. Далее слева направо обносили сосуд с водой и корзину со всеми принадлежностями. 

Всех присутствующих обрызгивали водой в знак очищения. Следом шла молитва с 

прошением о принятии дара. И, наконец, само убийство. Животное повергали на землю 

ударом. Далее было 2 пути: если жертву посвящали небесному богу, то голову загибали 

кверху и перерезали горло, если подземному богу, то голову загибали книзу и удар делали в 

затылочную часть. Вытекающую кровь помещали в специальный сосуд. Затем с животного 

снимали шкуру, а части тела делили так: те, которые нужно сжечь, и те, что 
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предназначались людям на стол. Эти дары вместе с другими клали на алтарь и сжигали. 

Обычно обряды сопровождались песнопениями. Конечно, встречались случаи, когда из-за 

различных войн или праздников число жертв достигало до 500 особей (так, в честь 

Марафонской победы было убито 500 коз).  

Современному человеку очень сложно объективно оценивать жертвоприношения 

ввиду прихода научного прогресса. Многим покажется кровожадным бесцельное убийство, 

а некоторым, наоборот, увидится некая философская правда.  

Гадания. Искание воли бога в любых мелочах обыденной жизни побудило народ 

древних греков и римлян создать целую систему гаданий. Парадоксально то, что система 

всегда трактовалось в зависимости от получаемого результата, бывало, что жрецы могли 

производить гадания до тех пор, пока исход не благоволил к действию или, наоборот, к 

бездействию. Люди античности видели предзнаменования буквально во всем. Так, на свет 

появились птицегадания, иероскопия, тератоскопия и многое другое. 

Начнем с самого необычного гадания – иероскопии (гадание по внутренностям 

животных). Обычно этот процесс совершался во время жертвоприношения в промежутке 

между тем, когда животное уже было убито, но еще не сожжено. Здесь можно сослаться на 

неведомую жизнь: обычно животных для жертвоприношений выбирали здоровых внешне, 

но что происходило в самом организме, определить было сложно. Так и получалось, 

невидимые снаружи органы говорили о неведомых событиях будущего. Безусловно, 

вначале обращали внимание на общее здоровье внутренностей, но при этом акцент делали 

на печень, ведь ее считали важнейшим органом физической жизни. Далее выявляли 

состояние сердца, легких, селезенки и т.п. Конечно, иероскопией занимались не каждый 

день, неделю или месяц. Делалось это перед важными событиями, такими, как война или 

рождения престолонаследника. 

В романе присутствовали случаи описания тератоскопии – гадания, основанного на 

объяснении необыкновенных явлений в природе. Тератоскопию можно сравнить с обычным 

суеверием. Поводом для выявления божественного промысла применялось абсолютно все: 

гром, ветер, закат, дождь, радуга, листопад и многое-многое другое. Именно в этом виде 

гаданий не было ничего однозначного, все зависело лишь от обстоятельств. Например, 

солнечные и лунные затмения считались очень плохими приметами, тем не менее, известен 

случай, когда в 431 году произошло лунное затмение, что принудило Никия отложить на 

месяц отступление от Сиракуз, и это привело к тотальному истреблению его войска. 

Впоследствии говорили о данном лунном затмении, как о хорошем знамении, оно 

призывало к отступлению, так как темнота для бегства лучше света. Такие примеры были 

повсеместно, это лишь один случай из множества других. 

На протяжении многих веков в прошлом, и, я думаю, на протяжении многих веков 

будущего гадания и суеверия не исчерпают себя. Конечно, бывает угасание интереса к этим 

традициям, но, как показывает время, он все время возрождается. 

Экспериментальная часть работы 

В ходе исследования я провела опрос среди учащихся Красноярского 

художественного училища им. В.И. Сурикова с целью узнать, насколько известен Д.С. 

Мережковский в их среде, и какой способ изучения истории им ближе всего. Несмотря на 

то, что 74,5% не знают этого писателя, 44,4% ответили, что учить историю как учебную 

дисциплину им было бы интереснее, знакомясь с ней через чтение художественной 

литературы. Это доказывает актуальность моей работы и возможность применения ее на 

практике в учебных заведениях.  

Ниже графически показаны результаты анкетирования. 
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1 вопрос: «Знакомо ли вам имя Дмитрия Мережковского?». 

 

 

2 вопрос: «Как бы вы хотели изучать историю?». 
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На основании  вышесказанного можно уверенно говорить о том, что роман Дмитрия 

Мережковского заставляет современного читателя не только выявить историческую основу 

произведения, но и практически ее применить. Перспективы дальнейшего исследования 

работы я вижу в более подробном изучении истории по романам Дмитрия Сергеевича. 

Работа может представлять интерес, в первую очередь, для педагогов с целью усиления 

интереса к истории у школьников, поскольку данные опроса показали, что учащиеся 

больше всего восприимчивы к изучению данного предмета именно через художественную 

литературу.  
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Синтез искусств – естественное состояние культуры. Пытаясь выйти за свои границы, 

любое искусство открывает в себе новые возможности, обогащая собственную природу. 

Многоплановым искусством является художественная литература, она взаимосвязана с 

живописью и музыкой, графикой и театром. В настоящее время одной из самых 

популярных форм интерпретации художественного произведения является экранизация – 

авторское кинематографическое прочтение литературного текста, новая его трактовка. Что 

дает нам контакт литературы и кинематографа? Какое значение имеет обращение 

кинематографа к классической литературе? 

Как отмечает современный искусствовед И. Маневич, кинематограф в процессе своего 

становления органически усвоил исконные качества литературы, переняв ее способность 

создавать синтетический образ самой жизни. С момента своего становления кинематограф 

черпал в художественной литературе темы и проблемы, идеи и образы, сюжетные ситуации 

[1].Экранизируя произведения тех или иных писателей, постановщики не только 

популяризируют этих авторов, но и создают оригинальные произведения другого вида 

искусства – кино. В полной мере это относится и к экранизациям литературных 

произведений [2]. 

Однако вопрос экранизации классических литературных произведений – один из 

самых противоречивых вопросов кинематографа [3]. Всегда существуют проблемы 

осмысления и новой интерпретации литературного произведения с помощью воплощения 

его на экране, так как литературное художественное произведение обладает 

непереводимыми на язык кинематографа особенностями, что определяет его специфику. 

Словесный образ метафоричен, выразителен, воздействует на воображение и мысль 

читателя, в то же время он невещественен и лишен чисто изобразительного начала; 

кинообраз же визуален, динамичен, конкретен и осязаем. В связи с этим закономерным 

является тот факт, что при переводе художественного текста на язык кинематографа 

литературное произведение подвергается изменению в соответствии с новыми 

изобразительными (экранными) требованиями. 

Если режиссер – настоящий сын своего времени (а это необходимое качество 

подлинного художника), он просто не может уйти от стихии современности: она 

органически воплотится в его творении, пусть даже речь идет об экранизации 

повествования, созданного столетия назад [3]. В равной степени это касается и экранизаций 

русской классики на Западе. 

Изучение подобных закономерностей перевода художественной образности с одного 

вида искусства (художественной литературы) на другой (кинематограф) в 

http://marmarisinfo.ru/
http://www.temple.su/
http://vikent.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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различных художественных и ментальных традициях является предметом настоящего 

исследования.  

Материалом для теоретических исследований послужил «сентиментальный роман» 

Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Исследование поэтики повести осуществлено сквозь 

призму отечественных и зарубежных экранизаций в их сравнительном аспекте. 

Таким образом, объект изучения – поэтика повести Ф.М. Достоевского «Белые 

ночи» в связи с опытом ее воплощения на экране. 

В работе рассмотрены постановки этого шедевра русской культуры во Франции, 

Италии, Индии (режиссеры: Лукино Висконти, Иван Пырьев, Робер Брессон, Санджей  

Лила Бхансалиа) с целью понять, что является привлекательным в «Белых ночах» для 

деятелей культуры, удаленных от первоисточника как в хронологическом, так и в 

культурном смыслах, увидеть, как создатели новых интерпретаций текстов русской 

культуры пытаются понять глубинный человеческий универсальный смысл произведения, 

вышедшего за рамки собственной культуры и ставшего достоянием всего культурного 

мира. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 

 сопоставить художественно-изобразительные средства в литературе и в 

кинематографе; 

 на примере повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» рассмотреть трансформацию 

авторского замысла и художественных образов литературного первоисточника на экране. 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что в настоящее время в гуманитарных 

науках возник большой интерес к природе синтеза искусств. Также продолжает оставаться 

актуальной проблема осмысления и новой интерпретации произведений классики через 

воплощение ее произведений на экране. Для русского общества это связано с 

необходимостью нового осознания вечных литературных образов. Интерес 

кинорежиссеров, в частности, к произведениям Ф.М. Достоевского связан, прежде всего, с 

непреходящей ценностью философских, нравственных и социальных вопросов, которые 

были поставлены великим классиком. Многие режиссеры пытаются по-новому прочитать 

произведения Федора Михайловича, по-иному интерпретировать его художественные 

образы. 

Теоретической базой исследования являются монографии и статьи писателей, 

теоретиков и практиков кинематографа, размышлявших по вопросам 

 сопоставления классических литературных произведений и их киноинтерпретаций, 

определения понятий «словесный образ», «кинообраз», «кинематографичность литературы» 

(труды H.A. Аносовой, Ю.А. Богомолова, У.А. Гуральника, С.Д. Гуревича, А. Кулешова, 

Ю.М. Лотмана, В.И. Пудовкина, Ю.Н. Тынянова, В. Шкловского, С.М. Эйзенштейна, Б.М. 

Эйхенбаума и др.); 

 возможностей интерпретации литературных художественных образов (труды В.Ф. 

Асмуса, М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Г. Гадамера, Я. Мукаржовского, A.A. Потебни, 

А.П. Скафтымова, В. Шлейермахера); 

 о проблемах экранизации литературных произведений Ф.М. Достоевского (Сасыкова 

Д. Ш., Соколова Е.К.). 

Данная работа может рассматриваться как план дальнейшего исследования, который 

предполагает более глубокий анализ культурных контекстов и истории кино. 

Поэтика повести «Белые ночи» 

Ф.М. Достоевский не писал драматургических произведений, но всегда был 

востребован и в театре, и в кино. Он удивился бы, если бы узнал, что, судя по данным 

интернета, является «сценаристом» более чем к 100 фильмам и сериалам. Интерес многих 

режиссеров как зарубежного, так и отечественного кинематографа связан, прежде всего, с 

особенностями произведений писателя. Романы Ф.М. Достоевского заключают в себе 

огромный кинематографический потенциал, то есть чрезвычайно «киногеничны». 

Сюжетное развитие, событийное течение, динамическое, трагически контрастное 

столкновение персонажей в романах писателя подчиняется сверхзадаче: 
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раскрыть тайники человеческой психики, выявить закономерности духовной жизни 

человека. Через художественную деталь портрета персонажа (глаза, улыбку, голос, мимику, 

жест, одежду) автор создает художественный образ (психологический портрет) каждого 

своего героя. Поэтому именно в образной структуре и проблематике произведений Ф.М. 

Достоевского лежат возможности разнообразных киноинтерпретаций его романов. И 

каждая новая экранизация его прозы открывает все новые аспекты в изучении и 

осмыслении художественных образов, созданных писателем [4]. 

«Белые ночи» – одно из самых светлых и поэтических произведений писателя. Это 

грустная повесть об одиночестве, счастье, поисках смысла жизни и любви. 

Одинокие молодые люди, живущие уединенно в большом, шумном городе: 

Мечтатель, Настенька, – все это маленькие люди, бедные и простые. Они – песчинки в море 

жителей Петербурга. Их судьбы, трагедии и радости никому не интересны. Чтобы уйти от 

суровой и пустой реальности они включают свое воображение и фантазируют на самые 

разные темы. Так они проводят свои дни и ночи. «В характерах, жадных деятельности, 

жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, 

нежных, – писал Достоевский в «Петербургской летописи», – мало-помалу зарождается то, 

что называют мечтательностию, и человек делается не человеком, а каким-то странным 

существом среднего рода – мечтателем».  

Тема мечтательства волнует писателя. Он утверждает, что это типично петербургское 

явление, трагедия, пассивный протест человека против жестокого несправедливого 

устройства жизни, его убежище и его слабость. Мечтатель всегда живет двойной жизнью – 

грезой и явью. Двойничество же как бы следующая стадия мечтательства, когда жизнь, 

возникающая в сознании, становится реальностью. Может, и история с Настенькой только 

придумана главным героем?  

Образ Петербурга в «Белых ночах» – важная часть повести. Петербург, по сути, это 

еще один герой произведения наряду с Настенькой и Мечтателем. В ранних произведениях 

Достоевского этот город – сказка, однако сказка злая, с несчастливым концом [5]. 

Петербург у писателя прекрасен настолько, что кажется нереальным, фантастическим 

городом. И, как любое прекрасное существо, оно высокомерно и надменно по отношению к 

обычным людям: разрушает не только их жизни, но и губительно действует на их сознание.  

Таким образом, Петербург Достоевского – это город-оборотень, неуловимый и 

непостижимый. И именно поэтому он особо опасен: Петербург незаметно разрушает 

изнутри, отчуждает человека от общества и себя самого, заставляет мучиться, «сходить с 

ума», совершать безумные поступки. В Петербурге, говорит Достоевский, происходят 

«фантастические» события, зреют безумные идеи, совершаются преступления. Этот город с 

его трагическим мистическим ореолом полнее раскрывал внутренний мир героев, оттенял, 

высвечивал их душу.  

Однако в авторской ненависти к Петербургу иногда слышна и его любовь. С нежной 

грустью говорит писатель о волшебном очаровании белых ночей, словно преображающих 

город, в котором живут его персонажи. Именно белые ночи помогают герою уйти в мечты 

от действительности. Символично название произведения, обозначающее самый 

необычный и красивый период в жизни города, который, однако, противоречит всем 

законам, ведь ночь и свет несовместимы [6]. 

Особое значение придается месту встреч двух молодых людей, месту ожидания 

Настеньки – мосту. Именно на мосту происходят кульминационные встречи героев. Мост 

выступает как «пороговая» ситуация для героев, когда решается их судьба. В литературной 

традиции мост всегда означал переход из одного состояния в другое, изменение или 

желание перемен, место, «где ночь встречается с днем» [4]. 

Таковы основные образы повести Ф.М. Достоевского, которые послужили основой 

для множества интерпретаций в мировом кинематографе и побудили нас взяться за их 

исследование. 

Отечественные экранизации повести 

Для российского кинематографа постоянное возвращение к русской классике логично, 
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традиционно и связано, вероятно, с острой необходимостью для русского общества нового 

осознания вечных художественных образов. 

Первый фильм по мотивам повести «Белые ночи» был снят в России в 1959 году 

знаменитым русским режиссером Иваном Пырьевым.  

Иван Пырьев внимательно отнесся к оригинальному тексту и снимал фильм как 

экранную иллюстрацию литературного произведения. Фильм «Белые ночи» достоверно 

отображает весь сюжет повести Достоевского, режиссер не упустил ни малейшей детали 

при создании экранизации. Выбрав повествование от первого лица, писатель придал 

произведению черты исповеди, размышлений автобиографического характера. Характерно, 

что главный герой повести не имеет имени. Такой прием усиливает его ассоциацию с 

автором или близким другом писателя.  

Хотя события фильма не пестрят сменой декораций, этот кинофильм затягивает и 

манит зрителя, не давая ему отвести взгляд от экрана. Пырьев – автор многочисленных 

музыкальных комедий эпохи 30-40-х годов снимает романтическую ленту, но и в ней 

режиссер не смог преодолеть традиций своего излюбленного жанра: лубочности в 

изображении персонажей и деталей (особенно «эффект погружения» в иллюзорный мир 

Мечтателя, образов бабушки, прислуги), атмосферы излишней наигранности, 

театральности, в которой замечательные артисты вынуждены подхватить эту игру. 

Настеньку играет привлекательная артистка, со страстным обликом которой никак не 

вяжется облик «милочки». Вспоминаются героини советских кинолент: умницы, красавицы, 

которые и споют, и светлый путь в жизни укажут.  

Режиссер подводит и политическую подоплеку: «Для Ивана Пырьева конфликтом 

произведения является бедная жизнь какого-то чиновника и его мечты. Случайно чиновник 

встречает на улице привлекательную девушку и рассказывает ей о своих мечтах. 

Влюбляется в нее, но у девушки есть жених, жилец; по Пырьеву, он – революционер, 

преследуемый властями и уехавший куда-то по опасному поручению… Конфликт для 

Пырьева состоит в том, что мечта хуже действительности…» [7]. 

Снят фильм в основном крупным планом, выделяющим характеры героев, 

эмоционально воздействуя на зрителей. 

Павильонные съемки пустынного Петербурга, который далек от реального облика 

(явно видно, что Санкт-Петербург – «ненастоящий», а нарисован на холсте, как очаг в 

каморке Папы Карло), но хорошо передают коварный и мрачный образ города. Тем не 

менее, эта картина остается прекрасным талантливым произведением экранного искусства. 

Это лучший фильм 1960 года по решению Британского киноинститута. 

Телеспектакль Ленинградского ТВ «Белые ночи. Сентиментальный роман из 

воспоминаний мечтателя», запечатленный на пленку в 1987 году, – одна из самых удачных 

постановок этого произведения, редкая запись, к счастью, сохранившаяся для нас.  

Сценическое пространство – это магия кулис, открывающих зрителю актера, 

мастерство перевоплощения которого способно отраженно показать тот же весь мир через 

душу одного человека. Основа художественного образа – звучащее слово, интонации 

произносимого слова, в образном содержании сценического пространства, в подтексте 

сценического действия в отличие от авторской мысли кинематографиста в композиционных 

элементах кадра. Главный ее герой – Мечтатель. Он словно соткан из тумана и 

полупрозрачного покрова белых петербургских ночей. 

Замечательный актерский дуэт двух «мечтателей» (Б. Плотников, О. Белявская) 

позволяют нам увидеть развитие авторской мысли, исследование действительности через 

характер героев. Условное место действия – 2-3 детали, но в восприятии зрителя рождается 

ощущение уходящих в бесконечность полумрака улиц северной столицы. Так рождается по 

воле автора третье образное обобщение – «холодный простор Петербурга». 

Еще одна отечественная экранизация, вернее, созданный «по мотивам» повести, 

кинофильм «Белые ночи» (режиссер Леонид Квинихидзе). Действие перенесено в иную 

эпоху: во время съемок фильма – 1992 год. Практически иная страна, иная социальная 

среда. «Мечтатели», здесь они получают не только имена, но и род занятий – молодые 
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люди, живущие одиноко в большом, шумном городе. Они хотят быть нужными и 

полезными в обществе, хотят быть счастливыми и видеть смысл в своей жизни. В этом 

фильме еще отчетливее звучит мысль Достоевского о том, что «мечтатели» – это 

своеобразные жертвы общества, результат нестабильности и неблагоприятной социальной 

ситуации. Ощущение одиночества, неприкаянности не оставляет зрителя на протяжении 

всего фильма. 

Мечтатель Митя работает на грузовике, развозит по ночам хлеб по магазинам Санкт-

Петербурга. Он устроился на эту работу исключительно потому, что любит ночи, ему 

нравится любоваться своим городом в часы, когда на улицах пусто. В душе он – романтик. 

Он разговаривает с мостами, с памятниками, все они – его «приятели» и знакомые. 

Трогательный и смешной, особенно сегодня, в наш деловой, прагматичный век, Мечтатель 

– и поэт, и рыцарь белых ночей. Этот город, который он так любит, безжалостен к нему, 

жесток к Настеньке (теперь ее зовут на иностранный манер – Стасей). Неразделенная 

любовь Мечтателя – чистая, настоящая, горячая, неопытная, заставляет его почувствовать 

драматизм и горькую полноту жизни; только страдание, по мнению Достоевского, является 

реальным. Мечтательность, как утверждает Достоевский, это лишь воображаемое убежище 

от несправедливого устройства жизни. Финал фильма приводит к мысли, что главный герой 

сходит с ума, оставаясь в милом его сердцу 19 веке рядом со своей Настенькой. 

Девушка любит немолодого, странного, но богатого «жильца». Его знаки внимания – 

не билеты в оперу, а новый видеомагнитофон и телевизор, поход в ресторан.  

Петербург в этом фильме полон своего очарования, натурных съемок, но перед нами 

все тот же Петербург –неизменившаяся декорация давно прошедших пьес. Большой город – 

дьявольское создание цивилизации, который оказывает на душу человека пагубное влияние. 

Здесь по-прежнему происходят «фантастические» события, зреют безумные идеи, 

совершаются преступления. Здесь искусственно созданные «идеи» заменяют естественные, 

«органические» нравственные убеждения человека. В этом фильме особенно явно то, что ни 

в каком ином миллионном городе человек не чувствует себя более призрачным существом. 

Но, словно в качестве компенсации, он дарует петербуржцам чудо, феномен белых ночей. 

Европейская трактовка повести «Белые ночи» 

Зарубежные кинорежиссеры впервые обратились к произведениям Ф.М. Достоевского 

в конце 10-х годов XX века. В 1917 году в США вышел в прокат фильм «Преступление и 

наказание» режиссера Лоуренса Б. Мак-Гилла. Повесть «Белые ночи» была переведена, 

прочтена и экранизирована в Италии, Индии, Франции, США, Румынии, Польше, даже в 

Корее и других странах. Большинство экранизаций тяготеют к вольному переложению 

литературного текста на кинематографический язык. 

Итальянские режиссеры часто экранизировали классические произведения русской 

литературы XIX века, как правило, перенося действие в современность и приспосабливая к 

реалиям жизни в Италии. Тем не менее, эти фильмы не кажутся модернизированными, 

далекими от первоисточников, а достаточно точно и тонко передают их дух. Самым 

знаменитым стал фильм «Белые ночи» Лукино Висконти, снятый в 1957 году с Марчелло 

Мастроянни, Марией Шелл и Жаном Маре в главных ролях.  

Фоном этого несложного действия Висконти, стремясь к сценографической 

убедительности, делает подчеркнуто эклектичный, вполне в духе нашего времени, 

смешивающий старое и новое, городской пейзаж: темное, мрачноватое небо, мосты, 

бульвары, несколько зданий в стиле XIX века. Город Ливорно, вообще-то снятый в 

павильоне, выглядит почти нереальным, придуманным, пригрезившимся, подан в мягкой, 

словно размытой тональности. Белые ночи – киноэффект. Именно картина Висконти 

превратила белые ночи в символ города, такой же, как карнавал в Рио или маскарад в 

Венеции. Исследователи говорят, что «Белые ночи» как петербуржский бренд придумал 

Федор Достоевский, а сделал всемирно известным – Лукино Висконти.  

Сцена танцев в баре – кульминационная, лучшая в ленте, заражающая и восхищающая 

даже спустя полвека. Миг высвобождения, раскованности, беспечности человеческой 

натуры, ощущения радости жизни таит грядущий слом, крах надежд. А в механических 
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ритмах рок-н-ролла неуловимо чувствуется угроза, что разъединение в танце, групповой 

экстаз тех, кто избавляется от своих комплексов в телодвижениях под суматошную музыку 

– это синонимы «одиночества в толпе» [8]. 

В визуальном плане этот фильм, может быть, и выдержан в духе Достоевского, но нет 

тягостных эмоций, дискомфортного тревожного ощущения, духовного кризиса героев. 

Действие и дух содержания пострадали от переселения их из холодного Петербурга в 

глубинку Италии. Особенно неубедителен герой Марчелло Мастроянни. Здесь Мечтатель – 

видный человек, хорош собой, да так, что девушки даже на улице оказывают ему знаки 

внимания. Разве Мечтатель Достоевского смог бы привлечь внимания женщин? Он и 

подойти к ним не решался. И поэтому реплика Мечтателя Висконти передающая то, что с 

Натальей (имя изменено) он вдруг обрел настоящее счастье, выглядит неискренне. 

Главный герой – это смутные очертания человека, идущего одинокой тропой по 

городу. Он идет с целью, которую еще и не сформулировал. Себя он окрестил мечтателем и 

живет этим призванием, придумывая небылицы, которые, безусловно, ему помогают, ибо 

только так он сможет убежать от гнетущей окружающей атмосферы [9]. 

Пожалуй, в этом фильме впервые прозвучал мотив о губительности красоты, 

ниспосланной в мир (в частности, это выражено в образе романтически-инфернального 

Жильца) и о невозможности осуществления в данной нам реальности самых искренних 

человеческих чувств. 

Четыре ночи мечтателя» 1971 года – драма французского режиссера Робера Брессона. 

Мечтатель – это молодой художник Жак, который случайно встречается с Мартой, 

собирающейся сброситься с моста Пон-Неф в Париже.  

По мысли режиссера, жизнь художника и есть жизнь одиночества и 

сосредоточенности на самом себе. Одинокая жизнь Жака подходила под это совершенно 

естественным образом. Этот герой поражает одновременно некоторой робостью и 

открытостью. 

Хотя действие кинокартины происходит с опозданием на 110 лет, душевные страдание 

ни капли не изменились. Брессон, угодивший с фильмом в пору расцвета сексуальной 

революции, времена, когда люди буквально стали болеть от одного только присутствия 

собственного тела, собственной привлекательности, не поддался искушению. В своей 

скромной манере он отмеряет необходимый заряд этой темы. В этом аскетизме заключается 

одна из двух фантастических, феноменальных особенностей фильма. Другая особенность – 

это то, что мотивы поступков главных персонажей неясны и необъяснимы. «Я стараюсь все 

больше и больше в моих фильмах убирать все то, что называют интригой. Интрига – это 

прием для романиста». 

Необходимо сказать несколько слов о технической реализации, фирменном стиле 

съемки Брессона. Большую роль играют незаметные детали: закрытие-открытие двери, 

движение тела, походка, жесты и прочие незначительные детали. Также важно, что Брессон 

переносит место действия (конечно, в силу обстоятельств, а не личной инициативы) в 

Париж. Климат, менталитет, воздух – все отлично противоположно особенным атрибутам 

северной столицы. Рефреном всего киноповествования звучит экзотический музыкальный 

мотив, образ которого роднит этот фильм с повестью Достоевского: «Когда я проснулся, 

мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде 

слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне». 

Можно сказать, что «Четыре ночи мечтателя» окрашены в шуточные тона. Это чисто 

кинематографическая шуточность, которая создана из ритмов фильма. 

Длительность ночного времени заставила режиссера искать дополнительное 

разнообразие в цветовыражении. Одним из достоинств фильма, элементом композиции 

является чередование теплых цветов с холодными в дневных и ночных эпизодах. 

Марта и Жак проходят сквозь кризис, но он не приводит их к оптимизму. Конец 

фильма прост, как жизнь, и пессимистичен, причем не печально пессимистичен, и от этого 

только горше. Последние кадры, которые показывают молодого художника за работой – это 

противоречивый конец, это работа, вдохновленная иллюзией. По моему мнению, это 
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созвучно Достоевскому. 

На вопрос, почему режиссер экранизировал Достоевского, он ответил: «Почему 

Достоевский? Он самый великий» [10].  

Еще один фильм, о котором нельзя не упомянуть, – это индийская мелодрама 

«Возлюбленная», снятая режиссером Санджаем Лилой Бхансали, очень красивая, лиричная 

и нежная версия «Белых ночей», неожиданная для солнечного, красочного индийского кино 

версия туманной, питерской, сумрачной, русской классики. Я с иронией начинала смотреть 

его, но неожиданно увлеклась. Наверное, Бхансали – единственный режиссер, кто воплотил 

через произведение Достоевского его хрестоматийный афоризм «Красота спасет мир».  

Первое, что поражает в фильме, – это фон. Сказочно красивые улицы, дома, предметы. 

Город, где разворачивается действие, поистине фантасмагоричен: сочетание индийский 

храмовых статуй, венецианских гондол, зазывных французский ночных огней. Лишь 

цветовое решение фильма, где царит иллюзорный голубой цвет, делает слабый, почти 

неуловимый намек на белые ночи Санкт-Петербурга. Городу снятся «Белые ночи» 

Достоевского: без пустынных проспектов старого Питера, без широко распахнутых глаз 

Настеньки и неловкой замкнутости Мечтателя, в сущности, даже без Федора Михайловича, 

лежащие вне координат его творчества, поодаль от его стилистических троп, но все же 

узнаваемые.  

Старый сюжет: как и у литературных прототипов, у Раджа и Сакины будет только 

четыре ночи. И это разделенное время вместе с неразделенным чувством сделает их старше.  

Диалоги поэтичны, но режиссерское послание почти не нуждается в словах, оно 

считывается напрямую. 

Конечно, Радж не походит на Мечтателя, Сакина не походит на Настеньку, Жилец 

абсолютно не ассоциируется с возлюбленным Настеньки, и чудесный город, созданный 

Санджаем, не похож на Петербург, но все равно это «Белые ночи» Достоевского. Это, 

видимо, одна из самых ярких грез Мечтателя. 

Любовная история щемяще пронзительна и традиционно для индийских фильмов 

рассказана через песни. Создавая нереальную реальность, Бхансали прячется за ней, чтобы 

через фильм сказать своим близким о важном – о любви, о нежности, о сострадании.  

Этот фильм – гимн русской классике, которую можно перевести на любой язык, не 

утеряв сути и полностью прочувствовать. «Экранизация русской классики – это реальный 

тренд, и кажется, я знаю, в чем дело. Сейчас кризис хороших сценариев и историй, а ваши 

произведения – они вне времени и территориальных границ», – говорит режиссер 

Александр Дарби. 

В заключение приведу слова киноведа В. Деминой: «Великое произведение 

литературы неисчерпаемо. Трудно, почти невозможно раскрыть его на экране во всей 

глубине, каждый найдет в нем что-то новое. Творческое соревнование сценаристов, 

режиссеров, актеров предлагает все новые и новые варианты его прочтения. Девальвация 

классической литературы невозможна, но от вульгаризации ее мы должны предостерегать, 

разоблачая подделки и утверждая истинно художественные варианты ее прочтения. Охрана 

писателей от экранизации бессмысленна, призывы к творческому прочтению – 

плодотворны» [2]. «Русская классика позволяет интерпретировать ее каждые 20-30 лет 

заново. Зачем сто двадцатый раз ставить «Вишневый сад», «Дядю Ваню» и «Три сестры», 

зачем это делать? Потому что русские классики показали такое многообразие отношений 

между людьми в это время, в этом слое, которое касается голландца, южноафриканца, 

чилийца и так далее. Это очень важное обстоятельство – универсализм и сложность», –

говорит кинокритик Даниил Дондурей [11].  

Мы проанализировали возможности перевода авторских образов на экран, а также те 

образы и идейные компоненты, которые по-разному были осмыслены отечественными и 

зарубежными кинематографистами. 

В заключение можно отметить, что экранизации открывают новые аспекты в изучении 

художественных произведений. Благодаря этому языку в произведении высвечивается и 

акцентируется все то, что является его основой и богатством, а также привлекает особое 
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внимание к тому, что не может быть переведено на язык другого искусства. 

Художественное содержание не исчерпывается какой-либо одной трактовкой произведения. 

Процесс постижения смысла великих художественных творений бесконечен. 

При переводе литературного текста на язык экрана изменение и деформация 

художественного первоисточника неизбежны. Образный язык литературы и язык кино 

качественно отличаются друг от друга. Поэтому многое из художественного 

первоисточника остается непереводимым на экран. И то, что является непереводимым, 

определяет специфику и уникальность художественного произведения. 

Образная структура произведений Ф.М. Достоевского заключает в себе огромный 

кинематографический потенциал, который позволяет режиссерам по-своему 

интерпретировать образы Ф.М.Достоевского. Мы также рассмотрели собственно 

кинематографические приемы, с помощью которых режиссеры, опираясь на элементы 

образной структуры писателя, воссоздают на экране образы Ф.М. Достоевского. 

Мы рассмотрели ряд особенностей поэтики повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» 

с целью определения кинематографического потенциала произведений писателя. 

Проанализировали возможности перевода авторских образов на экран, а также те образы и 

идейные компоненты, которые отечественными и зарубежными кинематографистами не 

могли быть переведены на язык кинематографа. 

Повести «Белые ночи», как почти всем произведениям Ф.М. Достоевского, повезло с 

экранизацией и в России, и за рубежом. Надо отметить, что работали над экранизацией 

этого произведения исключительно именитые режиссеры: Лукино Висконти, Иван Пырьев, 

Санджей Лила Бхансали, поэтому нет «клюквы» – недобросовестного прочтения, 

нелепостей, порожденных штампами. Отечественные экранизации «Белых ночей», 

акцентируя внимание на разных аспектах, все же стараются сохранить драматическое 

звучание повести. Западные деятели культуры тоже пытаются создать собственные 

интерпретации, основанные не на внешних деталях, а на проникновении во внутренний мир 

автора и его героев.  

Можно сказать, что европейские деятели кино при создании экранизаций 

произведений русской классики руководствуются следующим принципом: выбрать для 

подачи на экран только то, что заинтересует, прежде всего, европейского зрителя, что 

является понятным и близким ему. Все остальные аспекты художественного произведения, 

как бы они ни были важны для русского зрителя и читателя, безжалостно отсекаются. В 

связи с этим русский зритель нередко испытывает разочарование при просмотре той или 

иной зарубежной киноверсии известного отечественного произведения; ему кажется, что 

режиссер слишком вольно поступил с оригиналом. Однако для зарубежного мастера при 

работе с русской классикой важно не проиллюстрировать книгу, а переосмыслить ее по-

своему и тем самым создать плод собственного творчества. Поэтому не случайно очень 

многие фильмы, созданные по мотивам произведений Достоевского, отличает их 

современное прочтение, созвучие духу времени режиссера, а не писателя. 

Самой русской в западном киномире долгие годы считалась Мария Шелл, в 1957 году 

сыгравшая в мелодраме Лукино Висконти. Именно эта лента, целиком снятая в студии, на 

редкость удачно синтезировала театральную эстетику и киноязык. 

Любопытно проанализировать современную европейскую трактовку произведения 

русского классика, чтобы еще раз попытаться в этом отражении разглядеть и понять самих 

себя. 

В заключение следует упомянуть, что сам Ф.М. Достоевский к инсценировкам своих 

произведений, а, следовательно, и к всевозможным переработкам и интерпретациям, 

относился очень спокойно. Так, отзываясь в 1872 г. на намерение княжны В.Д. Оболенской 

«извлечь» из «Преступления и наказания» драму, Достоевский сказал, что взял за правило 

«никогда таким попыткам не мешать» [13]. Может, поэтому великий русский писатель 

столь популярен во всем мире. 
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Художественное мастерство И. Алексеева (NoizeMC):  

поэт нашего времени или модная тенденция 
 

Попов Никита, 

ученик 10 класса МБОУ СШ №12, г. Красноярск; 

руководитель Шудракова А.П., учитель русского языка и литературы 

 

Скандальная яркая личность, поэт и музыкант Иван Алексеев, более известный среди 

молодежи под псевдонимом NoizeMC, с каждым днем набирает обороты своей 

популярности. Тематика и художественный стиль этого исполнителя вызывает у одних 

недовольство, непонимание и отторжение, другие же, наоборот, являются преданными 

поклонниками творчества И. Алексеева, видя в его текстах глубокий смысл, актуальность 

поднятых тем, чувствуя в его протестах и эпатаже голос поколения начала 21 века.  

Современная поэзия стала играть незначительную роль в жизни современных людей, 

большинство из них вообще не замечают ее существования. Красивые стихи о любви, 

грустные стихи о войне, философская лирика о смысле жизни и другие поэтические жанры, 

кажется, пользовались популярностью только в прошлых веках. Сейчас же мир Интернета и 

высоких технологий диктует свои правила, и поэзия просто не укладывается в рамки 

высоких скоростей. Единственным стабильным источником современных стихов для 

обычного человека является музыка различных жанров. Такие направления, как рэп и рок-

музыка, приняли на себя все острые социальные проблемы общества, а поэзия продолжила 

свой путь в музыкальных треках неординарных исполнителей, одним из которых является 

И. Алексеев. Поэтому для данного исследования были взяты песен NoizeMC.  

Но можно ли назвать И. Алексеева поэтом? Является ли он продолжателем 

устоявшихся поэтических традиций или амбициозным разрушителем норм и правил? На 

него с удовольствием набросятся критики и исследователи, стоит лишь только ему выйти за 

рамки молодежного исполнителя рэп и рок-музыки, обвинят в графоманстве и 

бессмысленности. И только время расставит все на места, выявив действительный талант у 

этого молодого автора. 

Как мне кажется, Иван Алексеев обладает специфическим типом мироощущения и 

поведения, уникальным художественным стилем и собственными литературными жестами. 

В его творчестве можно проследить развитие мысли, ярчайшие образы, найти отголоски 

таких поэтов, как Высоцкий и Маяковский, и выявить новаторские штрихи. Он ворвался в 

общество бунтующей личностью, выражая сознание и состояние современного 

http://www.alldostoevsky.ru/
https://www.kinopoisk.ru/level/69/
https://www.kinopoisk.ru/film/56806/
https://www.1tv.ru/search/news?q=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://cyberleninka.ru/article
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поколения. Его художественное мастерство или критикуется, или возносится на пьедестал 

славы среди молодежи, но до сих пор так и не исследованы истинные причины его 

невероятной популярности, востребованности и народной любви, которые кроются в 

глубине мыслей поэта и богатстве средств художественной выразительности. Таким 

образом, актуальность работы заключается в недостаточной изученности художественного 

творчества И. Алексеева, в определении особенностей творчества этого пока еще не 

исследованного автора. 

Цель исследования – выявить основные темы и художественные особенности 

поэзии И. Алексеева. 

Задачи:  

 сформулировать основные темы творчества; 

 проанализировать лексические эксперименты, средства художественной 

изобразительности. 

Предмет исследования: поэтические тексты И. Алексеева из альбомов 2012-2015 

годов.  

Методы исследования: анализ и обобщение данных. 

Гипотеза: поэтические тексты И. Алексеева полноправно могут считаться 

художественными произведениями. 

Научная новизна: в ходе научно-исследовательской работы доказано, что 

творчество И. Алексеева богато образами, символами и художественными приемами. Его 

поэзия сложна и многогранна, тексты глубоки и осмысленны.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что в современности 

живут особые поэтические традиции в творчестве таких неординарных поэтов, как И. 

Алексеев. И было бы правильным решением своевременно рассматривать и оценивать 

таких авторов.  

Основные темы творчества И. Алексеева 

Иван Александрович Алексеев (NoizeMC) – поэт и музыкант 21 века. Родился 9 

марта 1985 года в городе Ярцево. Молодой человек окончил школу с золотой медалью, 

отучился в РГГУ в Москве. Помимо музыкального проекта NoizeMC, ранее участвовал еще 

в нескольких. Был подвержен влиянию двух музыкальных групп, жанровая стилистика 

которых настолько сильно различается, что их даже ставить на одну полку будет 

неправильным – Nirvana и Pendulum. Писать стихи начал с 9 лет, а первый музыкальный 

коллектив собрал в 13 лет. Поэт часто участвует в различных благотворительных 

концертах, имеет активную гражданскую позицию, высказывает свое язвительное мнение 

насчет политики и «больших» людей в России. 

Тематика И. Алексеева безгранична и многогранна. В его текстах и остросоциальная 

сатира, и философские мотивы, и нежная любовь, и гордость за Родину. Он выражает 

мировоззрение своей эпохи и своего народа, является отражением духовного облика и 

состояния нынешнего общества. Его волнует любое отрицательное явление, он мгновенно 

реагирует на значительные социальные проблемы. Поэт выражает протест против 

чрезмерного обогащения олигархов и критикует современный российский капитализм, 

поднимает антифашистские темы. 

Проанализировав тексты 2012-2015 годов, я выявил следующие темы творчества И. 

Алексеева:  

- тема родного языка («Нероссия»; «Пушкинский рэп» и т.д.); 

- тема одиночества («Жвачка»; «Фарыфуры» и т.д.); 

- тема любви и смерти («абв&эюя»; «Бассейн»; «Вселенная бесконечна?»; «Старые 

шрамы» и т.д.); 

- тотальной несвободы человеческого высказывания («Роботы»; «Не надо было»; 

«Миша Козырев» и т.д.); 

- человек и его место в мире («+-0»; «GameOver»; «Сам»; «Школотой» и т.д.); 

- протест против правительства («Вьетнам»; «YesFuture»; «Брынь-брынь-брынь»; 

«Come$omeAll Тоталитарный трэпъ» и т.д.); 
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- тема борьбы с повседневностью («Ненавижу»; «Неразбериха»; «Хозяин леса»; 

«Говорящие головы» и т.д.); 

- антифашистская тематика;  

-тема любви. 

Художественное мастерство поэта 

Традиции и новаторство поэта, его художественный стиль и лексические 

эксперименты могут представлять собой отдельные страницы исследования. Простота, 

лаконичность, понятность И. Алексеева сочетаются с невероятной вычурностью, 

сложностью поэтических поворотов и стилистических фигур. Каждый текст – это 

маленькая история, крик души, вырвавшийся из уст автора и запечатлевшийся в строках, 

богатых художественными средствами.  

Наименования многих произведений построены на игре слов, на введении латинских 

обозначений, например, «Ne2Da?», «Фарыфуры», Come $omeAll (Тоталитарный трэпъ)», 

«абв&эюя». Однако за этой игрой всегда скрывается смысл, зашифрованный автором. 

Так, название текста «NE2DA?» (см. Приложение 1), написанное английскими 

буквами и цифрой 2, обозначает следующее: в английском языке цифра 2 произносится, как 

[ту], тем самым, прочитав слово, мы получаем русское словосочетание «не туда» [н’этуда]. 

Иногда в интернет-переписке или по «смс» в английском языке используют некоторые 

цифры для сокращения или красоты предложения. Так, напри мер, цифру 4, имеющую 

произношение [фо] используют для замены слова «for» (для), так как они имеют одно и то 

же произношение. А цифрой 2 заменяют слово «to», имеющее в разных контекстах 

различное значение, в нашем случае, это, скорее всего, «для». Опираясь на это, можно 

разделить название И. Алексеева на три части: Ne 2(to) Da, следовательно, название 

приобретет примерно такое значение: NE – отказ, несогласие, отрицание, 2 (to) - для (того 

чтобы), DA – принятие, согласие. Таким образом, за словом «NE2DA» скрывается целое 

предложение, смысл которого звучит так: «ты будешь отрицать, но примешь все так, как 

оно есть».  

Текст «NE2DA» – это борьба героя с самим собой и окружающим миром. 

Противостояние начинается с первых строк: «ВВЕРХ по эскалатору, ползущему ВНИЗ, 

Обогнать, пытаясь, медленный механизм». Алексеев использует прием антитезы во всем 

предложении: герой рвется вверх, эскалатор – вниз, герой мчится, чтобы обогнать, а 

медленный механизм ползет, мешая ему достигнуть цели. Ему не удается бежать против 

течения, против толпы, ему суждено следующее: «Задыхаясь, кашляя, споткнулся и скис, 

Плавно уезжаешь обратно». В последнем словосочетании Алексеев использует прием 

аллитерации «СпоткнулСя и СкиС», тем самым донося до читателя неотвратимость 

ситуации, гибельность, звуками рисуя отвратительность «скисания» для героя.  

Следующее четверостишие – снова игра со звуками, аллитерация и анафора, 

антитеза и олицетворение:  

Мимо проплывают лица хмурых людей,  

Мило улыбается с плаката модель, 

Миру наплевать на твою странную цель,  

Людям ничего не понятно.  

Сознательное троекратное «мимими», которое популярно среди молодежи, как 

отклик на что-то очаровательное и милое, превращается в холодное, бессмысленное, 

эгоистичное окружение поэта, где люди хмурые, а с плаката улыбается модель, где все 

безразличны к боли и крику автора. Всем вокруг наплевать на его цель, ибо им ничего не 

понятно, и они не очень-то хотят разбираться в том, что нужно поэту и почему он борется. 

Далее следуют две повторяющие строки, которые вполне можно считать за 

лейтмотив всего стихотворения. Они задают направленность настроения, безвыходность 

ситуации: 

«Нет, нет. Только не туда, Но вариантов ведь нету, да?» Здесь поэт сознательно 

использует ненормативное слово «нету», которое чаще используется в разговорной речи, 

образуя игру слов.  
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Строки «Между висками пролег тоннель, Шпалы, колеса, рельсы», построенные на 

олицетворении, можно интерпретировать двояко. Если представить образ тоннеля от виска 

до виска, то это станет образным иллюстрированием головной боли – она стучит и не дает 

покоя нашему герою. Если представить тоннель, идущий сквозь голову по глазам, то это 

четкая цель, стремление к противостоянию, стремление выйти из потока. 

Состояние героя в этой гонке крайне тяжелое: «Колет в боку, в горле першит, Слюна 

с металлическим вкусом Мятая карточка еле шуршит, Стикеры зазывают на тусу». 

Что это? Последствия бега? А может быть также и кровь, отравление. Но несмотря 

на то, до какого состояния он себя довел, он все еще способен продолжать сжигать себя. 

Данный текст демонстрирует то, что порой буквально в двух строчках этого поэта 

можно найти сразу несколько поэтических приемов, например «Шум в голове, как 

огромный шмель, Трется о череп тельцем». Перед глазами читателя и слушателя возникает 

картина состояния лирического героя: головная боль, неудобство, отсутствие комфорта, 

созданная автором при помощи аллитерации (звук «ш»), сравнения, олицетворения и 

антитезы.  

Название другого текста «ФАРЫФУРЫ» (см. Приложение 2), сознательно 

написанное автором слитно, объединившее два слова, связанных друг с другом, как по 

смыслу, так и по звукам – еще один неологизм поэта. Это словосочетание образовало 

одинаковые последовательные звуки [фрфр], что можно ассоциировать со звуком тормозов 

фуры, ослепляющей фарами. Также здесь ярко выражен прием аллитерации, широко 

используемый Иваном Алексеевым.  

Что-то непонятное и странное для нас начинается прямо с первых строк, которые 

являются основным лейтмотивом: «Когда черти-что в голове, Люблю погонять я По 

горящей огнями ночной Москве...» Почему герой один? Внутреннее ли состояние его довело 

до этого или что-то другое? Может быть, тоска? Далее автор сообщает: «Сперва слегка 

приторможу, когда вниз качусь. Потом отпускаю». Он дает понять, что недавно он был на 

какой-то вершине, с которой сейчас срывается, становясь «быстрым серым пятном на 

записях с камер». Спускается, ничего не боясь, настолько быстро, что становится серым 

пятном. Серое пятно – сам поэт? Может быть, их стало слишком много в наше время, что 

он чувствует себя серостью на обозрении у публики? 

Следующие строки «Фары фуры на миг ослепили бликами» заставляют поэта 

очнуться, а его поэтическое мировоззрение в обыденности, серости начинает замечать 

удивительное, художественное начало в окружающем мире. Так, на фары от фуры 

лирический герой обыденно «ругнулся матом», а потом увидел, как «солнечный окурок 

давно свое отдымил в пепельнице заката». Олицетворение «солнечный окурок» и метафора 

«пепельница заката» искусно соединили природное начало и серую повседневность. Что 

такое солнечный окурок – день или жизнь самого героя? Или отход ко сну? Ведь сон тоже 

можно отнести в какой-то степени к смерти. И солнечный окурок не просто потух, а именно 

«отдымил», вероятно, испустил свой последний дух, и герою остается только «горящая 

огнями Москва». 

Далее автор говорит о себе, указывая на свою индивидуальность, независимость, на 

свое «Я», вероятно, на свою поэтическую натуру: «Я сам себе штурман, капитан, рулевой. 

Двигатель и аккумулятор». И разогнавшись так сильно, поднявшись так высоко, резко себя 

обрывает, давая понять, что все-таки не зависеть совсем ни от кого – неправильно или 

невозможно, а судя по строкам «с этого бордюра лучше на ходу не спрыгивать. 

Высоковато», это даже опасно. И снова следует прием излюбленной поэтом аллитерации, в 

данном случае на звук [л]: «Устал отталкиваться левой. Поменяю ногу, в горку по 

брусчатке». Вновь наш герой борется – пытается подняться на ту самую высоту, с которой 

сначала, вероятно, и съезжал. Может, так он пытается выделиться «с согнутым коленом»? 

И он определенно знает, что его ждет в конце пути. Наверняка то, ради чего автор 

претерпевает все эти испытания, что стоит этой борьбы, этих напряжений: «Осталось 

немного, дальше спуск долгий и гладкий. Как длинный, красивый текст, Без единой ошибки 

и опечатки, Который, несмотря на стремный конец, Так и хочется растащить на 
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цитатки». 

Автор добирается до той самой незримой вершины, после которой спуск, который 

сравнивается, по-видимому, с качественной книгой, вероятно, драмой, проникнутой 

чувствами, переживаниями, а может, и страданиями. И автор спускается по этой книге, 

словно ребенок, долго забиравшийся на горку ради быстрого и захватывающего пролета 

вниз.  

В данном тексте, как и во многих других, встречается использование вульгарных 

слов: «стремный», «цитатки». Именно за это автора часто обвиняют. Однако, например, 

Владимир Маяковский этим приемом разрушал литературные штампы, что придавало 

свежесть его стихам. Как и его великий предшественник, Алексеев выражает «язык масс», 

говорит той самой улицей, лексика которой груба, невежественна, но так мы видим и 

слышим голос реальной жизни.  

Например, слово «цитатки», используемое в уменьшительно-ласкательной форме, 

звучит язвительно, да и взято неслучайно. Сейчас многие молодые люди начинают читать, 

некоторые из них выписывают различные громкие или же глубокомысленные цитаты из 

прочитанных книг, однако некоторые молодые люди просто так размещают на своих 

страницах эти цитаты, чтобы пустить пыль в глаза, что они «тоже читают». Перед нами за 

одной строкой автор нарисовал целое поколение, которое живет «цитатками», мелочами, 

мыслит поверхностно.  

В дальнейших строках автор использует удивительный образ самоката. «Люблю 

погонять я. По горящей огнями ночной Москве. На самокате». Да! Именно на самокате 

едет наш герой, автор пытается не зависеть ни от кого, он будет САМ КАТиться. И не 

просто так, а на маленьком самокате по огромной Москве (прием антитезы).  

Мир природы помогает лирическому герою: «Ночь ветром прохладным 

дезинфицирует душевные ссадины». Автор заменяет устоявшееся выражение, пишет не о 

ранах, а именно о ссадинах, которые нанесла ему жизнь. То есть, может, все не так плохо, 

как нам кажется, ведь ссадины не так серьезны, как раны, однако ссадины порой получать 

гораздо неприятнее, чем раны. Ссадины – это удары судьбы, падения в жизни, которые 

болят, и спасением от этой боли является ночной прохладный ветер свободы.  

Следующая затем антитеза показывает, насколько угнетено и загнано внутреннее 

состояние поэта: «Настроение плавно Лезет на Джомолунгму из Марианской впадины». 

Алексеев запечатлел в этом образе свое мироощущение: настроение поэта «плавно лезет» 

из самой глубокой точки на планете на самую высокую.  

Следующие строчки можно варьировать и понимать по-разному: как следствие из 

предыдущих строк и очередное яркое сравнение, либо автору вспоминается какое-то 

отрицательное действие, которое, к счастью, закончилось не так трагично, как начиналось. 

«Будто адское пламя ангелы в неудобных костюмах. Из шлангов залили к чертовой 

матери» – снова прием антитезы: автор-герой-поэт борется против себя. «Адское пламя» – 

само действие, «ангелы в неудобных костюмах» – помощники? А что это за костюмы? 

Может, огнеупорные? Может, они боятся сжечь свои крылья? Или крылья и есть тот самый 

«костюм»? В итоге перед нами какой-то абсурд – «АНГЕЛЫ заливают АДСКОЕ ПЛАМЯ к 

ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ», построенный на игре слов и на антитезе.  

Все, что переживал автор, этот рывок в итоге он сравнивает с обычным делом, ничем 

не примечательным для многих жителей на Земле: «Словно ты губами утром бесшумно 

коснулась моего виска, Тихо лежа рядом в кровати». Возникает тема любви. «Я как лайнер 

на взлете. Чистый 21 неведомый грамм, отделяющийся от плоти» –так ощущает себя поэт 

в минуты размышлений о чувствах. Снова антитеза – он лайнер и «21 чистый неведомый». 

Лайнер – огромный самолет с мощными двигателями, набирающий почти самостоятельно 

огромные скорости. Мы легко здесь угадаем того героя, который несся по Москве в первых 

строках текста. Если верить исследованиям, то 21 грамм весит человеческая душа – легкое, 

неведомое нечто, которое нельзя потрогать, увидеть, но наверняка можно почувствовать. 

И вот лайнер-душа отделился от плоти и летит прямо к ней (скорее всего к НЕЙ), 

если верить собственным наводкам, которые, судя по настроению, могут быть ложными: «И 
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летящий прямо к тебе, если верить радару. Ты пишешь, что без меня дома сходишь с ума». 

Герой снова набирает высоту ради любви, ради человека, который его ждет и без него 

сходит с ума. Но фуры фары вновь его ослепляют и сбивают с пути, и поэт снова падает, 

сливается с массой, ему плохо, не думаю, что он смог добраться до цели, но опять же это не 

ясно, так как автор сам не говорит о том, чем закончились его скачки вверх-вниз.  

Название следующей песни «MakeSomeNoise» (см. Приложение 3)в переводе с 

английского звучит как «сделать немного шума» или «пошуметь». Автор сочетает 

английские и русские предложения, рифмует окончания слов, относящихся совершенно к 

разным языкам (возникает омонимичное звучание): «Моя музыка всегда со мной, Noize mc 

is always ready to make some noise!» (Noize mc всегда готов пошуметь). Автор сразу дает 

понять, что где бы он ни был, он всегда сможет пошуметь, т.к. его музыка всегда с ним. И 

собственной же музыкой, собственным шумом он защищает себя от темных сил: «От 

темных сил огражден звуковой стеной, Непробиваемой хоть и невидимой». Стена 

неспроста непробиваемая и при этом невидимая. Чем могут быть представлены темные 

силы? Может, это «большие» люди, о которых он так часто пишет? А может что-то хуже. 

Далее он представляет себя хакером, о чем сам же нам и говорит. Автор «вводит 

пароль длиной в тысячи символов», скорее всего, имея в виду, что пишет очередную песню, 

которая так или иначе должна нас взбудоражить, задеть, но при этом он боится увидеть на 

экране словосочетание «Доступ запрещен», боится услышать недовольство, причем не 

только слушателей и читателей, но и свое: «Я словно ввожу пароль длиной в тысячи 

символов, Боясь в конце прочитать «Access denied» («Доступ запрещен»). 

Неслучайно Алексеев использует образ хакера. «Хакер прогрессивный», то есть 

усиливающийся, развивающийся, равен поэту, т.к. один взламывает матрицу, а другой – 

ломает сознание. И именно это автор пытается сделать: «взломать» наше мировоззрение. 

Следующий яркий образ этого текста – Вавилон. Поэт не дает конкретного ответа, на 

что он намекает: может, это полуразрушенное государство, или СССР, или та поэтическая 

эпоха? Или это внутренний стержень, который он должен переломить и дописать трэк до 

конца?: «Мню себя временами хакером прогрессивным: Матрица почти взломана – Вавилон 

must die! (Должен умереть)».  

Еще немного и песня будет закончена, текст лежит перед автором, вероятно с 

небольшим количеством помарок, но эта сложная работа явно принесла ему удовольствие: 

«Еще чуть-чуть и можно уже нажать на Enter, Экран загадочно горит под слоем 

отпечатков. Это наивно, но я обожаю моменты, Когда ноты и буквы становятся в 

нужном порядке». 

И когда все сразу получилось, поэт смотрит на текст и пытается осознать для себя, 

что же он сейчас написал, придумал, в эти моменты его сознание наполнено бурлящими 

мыслями (нагретой плазмой) и ему верится, что он делает все не просто так, а ради чего-то. 

Автор не хочет, чтобы все ушло впустую и заполнило еще какое-то незначимое 

пространство. А «пространство, застиранное до черных дыр» – вселенная – скучная и 

неинтересная, обыденная: «Когда в картину складываются детали пазла. Сознание – 

реактор, полный нагретой плазмы. И верится в то, что наш странный мир – не просто 

пространство, Застиранное временем до черных дыр». Снова хочется отметить богатство 

художественных средств: сравнение человеческого сознания с реактором, метафора и 

олицетворение «застиранное временем до черных дыр пространство». 

Автор говорит о нехватке времени, его всегда мало Алексееву. От его замысла до 

написания песни, до всех записей должно пройти как можно меньше времени, и он 

старается ограничивать себя во всем, чтобы все было как можно быстрее. Он как бы 

опускает собственный перпендикуляр, несмотря на долгий пройденный путь. «В этом 

городе времени всегда в обрез, И трата его на дорогу от идеи до результата Должна 

быть минимальной, мой путь трезв и краток». Нельзя не заметить аллитерацию на «т», как 

будто что-то стучит, что-то подгоняет… Время? Сердце? Или все сразу? 

Иван заранее знает, что этот текст должен стать еще одним хитом. Ему не нужно 

какое-то отдельное место для концентрации, у него накипело, и он готов выплеснуть все 
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свои эмоции на бумагу через этот текст, это видно в каждой последующей строчке. «Мне 

специально отведенных мест не надо, И то, что пока что лишь мне одному слышно, Скоро 

станет в чьем-то плеере mp3-шкой». Да, эта песня будет разрывать тишину, бороться с 

ней, убивать ее. Тишина для автора тосклива, он не может с ней общаться, она его губит. 

Тоскливая тишина, «затишье разорвет», – яркий эпитет и олицетворение, используемые 

автором. И песня «грянет», мерцая кадрами, грянет уже на концерте, или даже у кого-

нибудь в автомобиле, где «приунывший воздух на стекла изнутри надавит» – очень яркое 

олицетворение. И еще и «динамик толкнет ЛОКТЕМ»…И это все в итоге сравнивается с 

тем, что все, что на тебя надавило, давило с такой силой, «Как сосед в угаре, в кедах 

изношенных, В центре зала в разгаре моша, Под ломавещий бит и озверевший 

дисторшн…». Мош – агрессивный танец, чаще всего встречающийся на концертах тяжелой 

музыки, во время которого преобладают резкие размахи руками и ногами в разные стороны. 

А «ломавещий бит и озверевший дисторшн» только добавляют жару в эту картину, то есть 

бьет нас довольно сильно… Но все это пока только надежды, но уверенность есть, и она 

вполне может говорить о правоте высказывания. 

Эпатажное название еще одного текста Ивана Алексеева – «ШлакваШаклассика» 

(См. Приложение 4). 

Созданный неологизм звучит как «ШлакваШаклассика», словно имя и фамилия, или 

яростный протест «Шлак ваша классика», уничтожающий устоявшееся мировоззрение о 

том, что традиции культуры – это то, что нужно сохранять.  

С первых же строк намечается резкий смысловой контраст с предыдущим текстом. 

Поэт сразу же дает понять, что все, что они (коллектив) сейчас делают, будет актуально 

всего две минуты, и это падет в то самое пространство. Но, тем не менее, они все равно 

будут добиваться даже этих двух минут популярности: «Ровно 2 минуты это будет модно  

Время пошло, стартуем с исходной». И задачу герои поставили непростую: «Наша задача 

быстро и бодро Набрать 7 миллиардов просмотров…». Аллитерация на звук «р» создает 

впечатление разгоняющегося мотора. Такой перфоманс с их стороны будет выглядеть 

«нереально круто», но все же будет очень сильно урезан во временных рамках. И их, как 

никого другого, это волнует больше всего: «Это будет нереально круто, Но только покуда 

идут две минуты». Автор уже отсчитывает секунды, он заставляет всех оторваться от 

любых дел и искать: «Минута, 49, Минута, 48, Времени мало, дела придется бросить». В 

следующих строках можно наблюдать аллитерацию на звук «к»: «Бегом к поисковику, Руки 

на клавиатуру, вбивай буквы в строку». Снова отсчет времени, его все меньше, песня сама 

по себе как бы бежит, заставляя нас действовать вместе с ней и с ее героями: «Минута, 41, 

Минута, 40, Шевелись, финиш уже скоро!». Перед нами антитеза, повтор, аллитерация – 

снова все в одной строке! Антитеза и анафора миллион – миллиметр, тренд – ретро, 

аллитерация на «млн» – у поэта все словно кружится на повторе, И снова начинается 

отсчет. 

Расшифровать текст автора можно так: он показывает со стороны на наше 

безразличное отношение к великому: «Все, что было до нас, – пережиток, и лучше от него 

избавиться», но заставляет задуматься и быть честными перед собой, ведь без этого 

«шлака» не было бы нынешней культуры: «Вечную музыку, книги на все века, Рулоны 

нетлеющих кинолент. За борт и в мусорку. "ШлакваШаклассика"!» За борт корабля ничего 

выбрасывать нельзя, так как это загрязняет море, океан, а в мусорку выбрасывать можно и 

нужно, но не то, что предлагает автор! Как такое вообще можно сказать: «Моцарт уже не 

торт. Это не тренд!»?! Поэт намекает на то, что мы стали настолько испорченными, что 

отвергаем даже гениальных личностей и их произведения. «Не торт» – переделанное «не 

тот», и это тоже имеет смысл: не торт – не сладок, не дает какой-то сладости, которая 

«была» прежде. 

В финале перед нами тот момент, когда все добились желаемого результата – 

гигантского пузыря, автор, будто сам раздул его, и это скорее проблема, чем предмет 

гордости: «На теле гигантского пузыря Отражения вспышек бликуют, искря…». И снова 

аллитерация «чк» и довольно необычное сравнение: «Стрекочут сверчками щелчки камер». 
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А люди вокруг смотрят на все происходящее, на этот пузырь в обществе, и не могут, 

не хотят понимать происходящего. В строках появляется синекдоха «Мир с изумленными 

глазами замер…» и аллитерация «р»: «Застыл, пораженный размером Неправдоподобно 

огромной сферы». Мир единый, глупый способен смотреть, бездействовать, рокотать, 

говорить без дела.  

Но что бы там ни говорили люди, под конец этих двух минут весь пузырь, все 

влечение, вся мода и тренд просто исчезнут, лопнут, не оставив за собой ничего: «Но 

нужды говорить много слов нет, 35 секунд, и он лопнет». А классика, даже выброшенная 

на мусорку, все равно будет жить.  

«Говорящие головы» (См. Приложение 5) – текст, написанный И. Алексеевым в 2015 

году. Какие ассоциации вызывает это выражение? Конечно, телевизор!  

С первых слов нам представляется какая-то странная, мифическая картина 

утрированной повседневности, скуки, без всякого разнообразия и даже работы: «Я не 

выхожу из дома никуда уже с десяток лет: Кухня, коридор, гостиная, кладовка, спальня, 

туалет». Герой настолько потерял интерес к жизни и потерялся сам, что ему даже не 

интересно, что происходит с мусором. Настолько погрузился в себя, что выйти из этого 

состояния уже нереально: «Мусор выношу: в прихожей у дверей ставлю вечером пакет, А 

ночью слышу шум – с проверкой не хожу, но утром его нет». Повседневность, быт, 

безысходность окружают поэта. Ему лень разбираться, откуда берется еда в холодильнике, 

просыпаться и даже лежать на кровати, как тюлень, ему тоже лень. Все жизнь заключена в 

этом круге: «Кухня, туалет, гостиная, кладовка, спальня, коридор. “Дом-2”, “Пусть 

говорят”, “Камеди Клаб”, реклама, “Модный приговор”...», где единственным 

информационным полем является телевизионное вещание: «Бла-бла-бла-бла-бла-бла. 

Ничего нового. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Говорящие головы». В результате такой 

жизнедеятельности герой выглядит отвратительно: «В зеркале – урод, в крошках – борода, 

майка – черт-ти в чем». Автор постоянно повторяет строчки или какие-либо детали 

строчек: «Я не выхожу из дома никогда». Для героя даже «время не течет», оно настолько 

медленно двигается в его бездеятельной жизни, что оно «то ли лед, то ли каучук» (прием 

сравнения) тянется настолько долго, что кажется похожим на каучук или даже лед, то есть 

вообще не двигается. 

И дальше наш герой абстрагируется от того, где он находится, где он ничего не 

делает. Квартира превращается в звездолет, на котором автор улетает в воспоминания: 

«Квартира – в никуда, ползущий звездолет, и я на нем лечу». И приглашая нас к своим 

детским воспоминаниям, автор показывает, как сильно изменилась его жизнь, какое было 

воображение тогда: «В детстве я мечтал стать космонавтом: Надевая комбинезон, 

представлял, что на мне скафандр; Ковыряясь лопаткой в земле, я вполне конкретно 

Видел, как беру пробу грунта инопланетного». 

И даже играя, этот ребенок, младенец представлял столь яркие, но наивные картины: 

«Вечерами зимними в небе ясном, морозном Я взглядом прокладывал маршруты между 

звездами, И, если бы пришельцы меня тогда похитили, Я бы парился лишь о том, чтоб не 

отругали родители». 

Я считаю, не просто так автор говорит об эзотерике – вероятно туда, куда он летает, 

нет борьбы, споров или какого-то противостояния меду религией и наукой. Наивные мечты! 

Но эти мечты наверняка остались до сих пор. И если бы они сбылись, он бы все равно не 

хотел возвращаться в этот скучный мир: «Когда я вернусь оттуда с имплантатом в черепе 

Обратно в мир без фантастики и эзотерики». 

Но, увы, его мечты так и не сбылись, они превратились в обыденную жизнь, где 

ныне уже поэту скучно и невыносимо! Комбинезон-скафандр превратился всего лишь в 

треники, а анабиоз – приостановка жизни, вероятно, сон, с последующим возвращением к 

ней превратился в не что иное, как телик! Говорящие головы! После этих строк хочется 

плакать: «Годы прошли, за мной так и не прилетели: Вместо скафандра – треники, вместо 

анабиоза – телик...». 

Венец жизни без исполнения мечты детства кажется просто ужасным: «Кто-то за 
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меня выключит потом эту болтовню, Разожмет с трудом вцепившуюся в пульт немую 

пятерню. На часы взглянув, допишет протокол, застегнет мешок — Все, я долетел, я так 

далеко, мне так хорошо!». Но тем не менее герою вроде бы хорошо, от того, что он умер. 

Да, ему хорошо, он улетел, улетел туда, куда хотел. И сейчас он летит по тем маршрутам, 

которые «взглядом прокладывал … между звездами». 

Но! Жизнь не остановилась, она продолжается: «Новые жильцы сделают ремонт, 

создадут уют. Мечтательно смотреть на звезды за окном дети будут тут, Будут 

обсуждать, как бы сильно им в жизни повезло, Если бы за ними прилетело вдруг с неба 

НЛО...». 

Все пошло на новый круг, новый цикл жизни. Весь текст как бы говорит о 

цикличности жизни, все снова будет повторяться, и не ясно точно, хорошо это или плохо. 

Автор снова оставляет нас с собственными размышлениями, дает додумать все так, как нам 

этого хочется. 

Текст «Сохрани мою речь» (См. Приложение 6) – это строки одноименного 

стихотворения Осипа Мандельштама, которое поэт Серебряного века посвятил Анне 

Ахматовой (См. Приложение 7). После смерти Мандельштама, его жена, Надежда 

Яковлевна Мандельштам, опасаясь обысков и ареста вместе с рукописями О.М., заучивает 

стихотворения своего мужа наизусть, чтобы сохранить в памяти его творчество и передать 

будущим поколениям.  

Иван Алексеев, взяв за основу припева первые четыре строчки стихотворения 

Мандельштама, пишет собственную песню и посвящает ее 125-летию со дня рождения 

поэта. И. Алексеев пытается продолжить ритмику и стилистику стихотворения великого 

Мандельштама, обращается от лица Осипа к Надежде Яковлевне с просьбой сохранить его 

речь, его творения, просит прочесть его собственные мысли и не потерять ни слова от 

одного разума до другого, чтобы никто не смог догадаться, что Она знает все то, что знает 

поэт: «Поиграй со мной в реальную телепатию. Не пророни ни слова по пути от 

отправителя к получателю. Они подумают, что мы немые, – ну и замечательно». Поэт 

пишет о том, что Злодеи считают их немыми, но зато они не смогут отобрать то, что сможет 

отобрать только смерть. Бросается в глаза то, что поэт даже людьми их не может назвать, 

они лишь «ищейки натасканные», «чины при погонах» и «демоны в штатском». И важно, 

чтобы все слова дошли до людей, несмотря ни на что: «Пронеси под носами ищеек 

натасканных, Мимо глазастых чинов при погонах и демонов в штатском, Сквозь обыски, 

ссылки, аресты и казни до станка типографского».  

Далее наставления, предупреждения – не ошибись, не проговорись, не выдай себя и 

меня, обстановка только-только угомонилась, будь аккуратнее: «Не оступись по дороге на 

скользком льду, Канал едва подмерз, а идти еще не одну версту». Все, что ты знаешь, 

сможешь сохранить только ты, и никто другой. Поэт понимает, ему осталось немного 

времени, но его творения останутся и будут жить: «Все то, что только ты одна можешь 

сберечь, Пока ты есть, эту рукопись им не сжечь. Не возьмет ни костер ни печь, меня 

уже не сохранить. Храни мою речь» (использование аллитерации на «ч», как символ 

тишины, молчания). Для того чтобы сохранить строки, поэту нужно материнское 

отношение: «Помоги ей, пожалуйста, всем, чем мама может помочь. Качай и пой по 

ночам беззвучно, Пока не утихнет плач и не пройдет то, что ее мучило». 

Далее автор резко меняет ход мыслей и образов: «Сохрани навсегда, выведи на 

орбиту, Без тебя она – чертежи ракеты, От Земли не дальше, чем куст ракитов, Не 

летают макеты, но и не могут быть сбиты». Теперь речь – это макеты ракет, которые 

если смогут дожить до лучших времен, обязательно полетят, станут известны. И пусть 

мысли спрятаны в голове, зато никто не сможет их сбить, но в скором времени они взмоют 

ввысь. Ракиты – ивы – этот образ как бы намекает на плач, страдание.  

И снова смена образов. Речь – росток, которому повезло с хозяином, выращивающим 

и заботящимся о нем «сильно-сильно, очень-очень». А почва – сознание, которое хранит 

росток: «Придумай метод, сохрани от потопов, пожаров и времени, Деревом стать 

суждено не каждому семени, А только тому, которому повезет с почвой, как мне с тобой, 
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Сильно-сильно, очень-очень». 

Следующая строка, скорее всего, звучит от лица самой речи, самих слов и 

мыслей:«И тебя, и меня переживем неразлучные мы». 

И в финале поэт признается, что раньше он мог уйти от тех, кто его ловил, кто его 

пытался арестовать, но сейчас он понимает, что у него нет шансов на возвращение, нет тех 

самых крыльев. И чтобы уйти не так депрессивно, он просит последний поцелуй, который 

останется навсегда в его памяти: «Каждый раз, поднимаясь, я брал твои крылья взаймы, Но 

сейчас улетаю без них, Бесконечный поцелуй на прощание. Сохранить мою речь обещай 

мне». 

Звучат строчки из песни Эдуарда Хиля, знаменующие прощание, прощание навсегда. 

Тут автор не случайно выбрал песню именно с этим образом – одна из самых известных 

песен Алексеева – «Мое море», где он обращается к своей любимой, как к морю: «Ждут 

меня берега тихой северной речки, До свидания, море, я тебя покидаю». 

Таким образом, художественный анализ лишь нескольких текстов И. Алексеева 

показывает, насколько необычны этот автор и его поэтическая манера, как богаты тексты 

средствами художественной изобразительности и глубоки проблемы, поднимаемые 

автором.  

Итак, кто же все-таки он такой – Иван Алексеев? Поэт нашего времени или 

очередная модная тенденция?  

Большинство современных поэтов и певцов не задумываются о красоте и смысле тех 

слов, которые доносят до нас, не продумывают тексты так, чтобы их было интересно 

слушать, читать, анализировать. Некоторые из них, наверняка даже классику плохо знают. 

Иван Алексеев будто вслушивается в пульс современного времени и общества, 

пытается подстроить свою поэзию и соответствовать времени. 

Анализируя его тексты, я столкнулся с огромным количеством литературных 

приемов, которые он не просто использует, а владеет ими, и владеет мастерски. Было 

выявлено огромное количество антитез и аллитераций, ярких образов и сравнений. Также 

часто в текстах можно встретить присущий Маяковскому футуристический эпатаж – 

шокирование «добропорядочной публики», когда поэт употребляет грубые, жаргонные, 

вызывающие образы или высказывания. Своеобразно и лексическое богатство – поэт часто 

использует слова, которые придумывает сам или заимствует из других языков, комбинирует 

их и образует что-то новое. Алексеева можно назвать также и мастером рифмовки. Он 

нередко использует усеченный вид рифмы или неточный, но всегда это звучит хорошо и 

уместно. 

Нельзя не заметить, что автор не просто повествует от первого лица, таким образом 

он будто примеряет на себя роль, и благодаря этому он вживается в нее. 

В текстах NoizeMC были выявлены переклички с поэтами разных времен, также 

была обнаружена разнообразность тем, некоторые из которых являются вечными темами 

поэтов всех времен. В них И. Алексеев продолжает поэтические традиции, но при этом 

пытается привнести в них изменения, вставляет что-то свое, новое. 

Я считаю, что Иван Алексеев имеет право претендовать на звание поэта и 

собственное место в литературе. 

Приложение 1. Текст «NE2DA» 

Вверх по эскалатору, ползущему вниз,  

Обогнать пытаясь медленный механизм,  

Задыхаясь, кашляя, споткнулся и скис,  

Плавно уезжаешь обратно.  

 

Мимо проплывают лица хмурых людей,  

Мило улыбается с плаката модель,  

Миру наплевать на твою странную цель,  

Людям ничего не понятно.  
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Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  

Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  
 

Между висками пролег тоннель,  

Шпалы, колеса, рельсы.  

Шум в голове, как огромный шмель,  

Трется о череп тельцем.  
 

Колет в боку, в горле першит,  

Слюна с металлическим вкусом.  

Мятая карточка еле шуршит,  

Стикеры зазывают на тусу.  
 

Сердце берет у здоровья кредит,  

И вряд ли отдаст.  

Ты как лось, который еле стоит,  

Порезав ноги об наст.  
 

Ступени затащат тебя туда,  

Где лестница станет лентой,  

Вариантов ведь нету, да?  

Смирись, все попытки тщетны.  
 

Вверх по эскалатору, ползущему вниз,  

Обогнать пытаясь медленный механизм,  

Задыхаясь, кашляя, споткнулся и скис,  

Плавно уезжаешь обратно.  
 

Мимо проплывают лица хмурых людей,  

Мило улыбается с плаката модель,  

Миру наплевать на твою странную цель,  

Людям ничего не понятно.  
 

Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  

Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  

Обманчивая легкость первых шагов,  

Наивный энтузиазм.  

Казалось, ты стопудово готов,  

И добежишь полюбас.  

 

Растущее напряжение в ногах,  

Участившийся пульс.  

Долой сомнения, к черту страх,  

Стало трудней, ну и пусть.  

 

Сердце берет у здоровья кредит 

И вряд ли отдаст.  

Ты как лось, который еле стоит,  

Порезав ноги об наст.  
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Ступени затащат тебя туда,  

Где лестница станет лентой,  

Вариантов ведь нету, да?  

Попробуй еще раз, мечтать не вредно!  

 

Вверх по эскалатору, ползущему вниз,  

Обогнать пытаясь медленный механизм,  

Задыхаясь, кашляя, споткнулся и скис,  

Плавно уезжаешь обратно.  

 

Мимо проплывают лица хмурых людей,  

Мило улыбается с плаката модель,  

Миру наплевать на твою странную цель,  

Людям ничего не понятно.  

 

Вверх по эскалатору, ползущему вниз,  

Обогнать пытаясь медленный механизм,  

Задыхаясь, кашляя, споткнулся и скис,  

Плавно уезжаешь обратно.  

 

Мимо проплывают лица хмурых людей,  

Мило улыбается с плаката модель,  

Миру наплевать на твою странную цель,  

Людям ничего не понятно.  

 

Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  

Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  

Нет, нет. Только не туда,  

Но вариантов ведь нету, да?  

Нет, нет. Только не туда... 
 

Приложение 2. Текст «ФАРЫФУРЫ» 

Когда черти-что в голове,  

Люблю погонять я. 

По горящей огнями ночной Москве...  

 

Сперва слегка приторможу, когда вниз качусь.  

Потом отпускаю.  

Быстрым серым пятном становлюсь. 

На записях с камер. 

 

Фары фуры на миг ослепили бликами,  

Ругнулся матом,  

Солнечный окурок давно свое отдымил 

В пепельнице заката.  

 

Я сам себе штурман, капитан, рулевой.  

Двигатель и аккумулятор.  

С этого бордюра лучше на ходу не спрыгивать.  

Высоковато.  
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Устал отталкиваться левой.  

Поменяю ногу, в горку по брусчатке.  

С согнутым коленом.  

Осталось немного, дальше спуск долгий и гладкий.  

 

Как длинный, красивый текст,  

Без единой ошибки и опечатки,  

Который, несмотря на стремный конец,  

Так и хочется растащить на цитатки.  

 

Когда черти-что в голове.  

Люблю погонять я. 

По горящей огнями ночной Москве.  

На самокате.  

 

Сперва слегка приторможу, когда вниз качусь.  

Потом отпускаю.  

Быстрым серым пятном становлюсь.  

На записях с камер.  

 

Ночь ветром прохладным 

Дезинфицирует душевные ссадины,  

Настроение плавно. 

Лезет на Джомолунгму из Марианской впадины.  

 

Будто адское пламя ангелы в неудобных костюмах.  

Из шлангов залили к чертовой матери.  

Словно ты губами утром бесшумно коснулась моего виска,  

Тихо лежа рядом в кровати.  

 

Я как лайнер на взлете.  

Чистый 21 неведомый грамм, отделяющийся от плоти.  

И летящий прямо к тебе, если верить радару.  

Ты пишешь, что без меня дома сходишь с ума.  

Я скоро буду, фуры фары светят бликами.  

 

Когда черти-что в голове,  

Люблю погонять я.  

По горящей огнями ночной Москве.  

На самокате...  

Сперва слегка приторможу, когда вниз качусь.  

Потом отпускаю.  

Быстрым серым пятном становлюсь.  

На записях с камер. 

 

Приложение 3 Текст «#мэйксамнойз» 

Моя музыка всегда со мной. 

Noize mc is always ready to make some noise! 

От темных сил огражден звуковой стеной, 

Непробиваемой хоть и невидимой. 

 

Я словно ввожу пароль длиной в тысячи символов, 

Боясь в конце прочитать «Access denied». 
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Мню себя временами хакером прогрессивным: 

Матрица почти взломана – Вавилон must die! 

 

Еще чуть-чуть и можно уже нажать на Enter, 

Экран загадочно горит под слоем отпечатков. 

Это наивно, но я обожаю моменты, 

Когда ноты и буквы становятся в нужном порядке. 

 

Когда в картину складываются детали пазла. 

Сознание – реактор, полный нагретой плазмы. 

И верится в то, что наш странный мир – не просто пространство, 

Застиранное временем до черных дыр. 

 

Остановка. Для пассажиров по соседству 

Доносятся хэт-минусовки и обрывки текста. 

– Выходите на следующей? – Нет еще? А мне вот надо! 

Пингвины, вперед! Штурмуем эскалатор! 

 

В этом городе времени всегда в обрез, 

И трата его на дорогу от идеи до результата 

Должна быть минимальной, мой путь трезв и краток. 

 

Мне специально отведенных мест не надо, 

И то, что пока что лишь мне одному слышно, 

Скоро станет в чьем-то плеере mp3-шкой; 

Разорвет затишье в мелкие куски, 

Чтоб у тоскливой тишины победить не вышло! 

 

По стробоскопу вспышки на концерте грянет, 

Кадрами клипы замелькают на экране, 

На стекла автомобиля изнутри надавит 

Приунывший воздух, в бок локтем толкнет динамик. 

Как сосед в угаре, в кедах изношенных, 

В центре зала в разгаре моша, 

Под ломавещий бит и озверевший дисторшн, 

Но это пока что лишь мои мысли, так будет позже! 

 

Приложение 4. Текст «ШлакваШаклассика» 

Ровно 2 минуты это будет модно. Время пошло, стартуем с исходной. 

Наша задача быстро и бодро набрать 7 миллиардов просмотров. 

Это будет нереально круто, но только покуда идут две минуты. 

Минута: 49, минута: 48, времени мало, дела придется бросить. 

Бегом к поисковику, руки на клавиатуру, вбивай буквы в строку. 

Минута: 41, минута: 40, шевелись, финиш уже скоро! 

Одна миллионная миллиметра от актуального тренда до ретро. 

Минута: 33, минута: 32, дави на клаву давай, дави живей! 

Вечную музыку, книги на все века, рулоны не тлеющих кинолент. 

За борт и в мусорку «Шлаквашаклассика»! Моцарт уже не тот – это не тренд! 

Вечную музыку, книги на все века, рулоны не тлеющих кинолент. 

За борт и в мусорку «Шлаквашаклассика»! Моцарт уже не тот – это не тренд! 

На теле гигантского пузыря отражения вспышек бликуют искря, 

Стрекочут сверчками щелчки камер, мир с изумленными глазами замер. 

Застыл, пораженный размером неправдоподобно огромной сферы – 
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Козни Люцефера, больше сомнения, начало инопланетного вторжения! 

Следствие глобального потепления! Отовсюду звучат противоречивые мнения, 

Но нужды говорить много слов нет – 35 секунд, и он лопнет. 

Вечную музыку, книги на все века, рулоны не тлеющих кинолент. 

За борт и в мусорку «Шлаквашаклассика»! Моцарт уже не тот – это не тренд! 

Вечную музыку, книги на все века, рулоны не тлеющих кинолент. 

За борт и в мусорку «Шлаквашаклассика»! Моцарт уже не тот – это не тренд! 

 

Приложение 5. Текст «Говорящие головы» 

Я не выхожу из дома никуда уже с десяток лет: 

Кухня, коридор, гостиная, кладовка, спальная, туалет. 

Мусор выношу – в прихожей у двери ставлю вечером пакет. 

А ночью – слышу шум, с проверкой не хожу, но утром его нет. 

 

Откуда в холодильнике еда берется, разбираться лень. 

Просыпаться лень и лень потом весь день валяться, как тюлень. 

Кухня, туалет, гостиная, кладовка, спальная, коридор. 

То вам: «Пусть говорят», «Камеди клаб», реклама, «Модный приговор». 

Бла! Бла-бла-бла-бла-бла – ничего нового! 

Бла-бла-бла-бла-бла – говорящие головы! 

Бла! Бла-бла-бла-бла-бла – ничего нового! 

Бла-бла-бла-бла-бла. 

 

В зеркале урод – в крошках борода, майка в черти в чем. 

Я не выхожу из дома никогда – время не течет. 

Время – не вода. Время то ли лед, то ли каучук. 

Квартира – в никуда, ползущий звездолет, и я на нем лечу. 
 

В детстве я мечтал стать космонавтом. 

Надевая комбинезон, представлял, что на мне скафандр. 

Ковыряясь лопаткой в земле, я вполне конкретно 

Видел, как беру пробы грунта инопланетного. 

Вечерами зимними в небе ясном, морозном 

Я прокладывал маршруты между звездами. 

И если бы пришельцы меня тогда похитили, 

Я бы парился лишь о том, чтоб не отругали родители. 

Когда я вернусь оттуда с имплантом в черепе, 

Обратно в мир без фантастики и эзотерики – 

Годы прошли, за мной так и не прилетели. 

Вместо скафандра – треники, вместо анабиоза – телик. 

Бла-бла-бла-бла-бла – ничего нового! 

Бла-бла-бла-бла-бла – говорящие головы! 

Бла! Бла-бла-бла-бла-бла – ничего нового! 

Бла-бла-бла-бла-бла. 

 

Кто-то за меня выключит потом эту болтовню. 

Разожмет с трудом вцепившуюся в пульт немую пятерню. 

На часы взглянув, напишет протокол, застегнет мешок. 

Все, я долетел, я так далеко, мне так хорошо! 

Новые жильцы сделают ремонт, создадут уют. 

Мечтательно смотреть на звезды за окном дети будут тут. 

Будут обсуждать, как бы сильно им в жизни повезло, 

Если бы за ними прилетело вдруг с неба НЛО! 
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Бла! Бла-бла-бла-бла-бла – ничего нового! 

Бла-бла-бла-бла-бла – говорящие головы! 

Бла! Бла-бла-бла-бла-бла – ничего нового! 

Ничего нового! Ничего нового! 

 

Приложение 6. Текст «Сохрани мою речь» 

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, 

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.  

 

Сохрани, сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.  

Сохрани! 

 

Поиграй со мной в реальную телепатию – 

Не пророни ни слова по пути: от отправителя к получателю. 

Они подумают, что мы немые. Ну, и замечательно. 

 

Сохрани! Пронеси под носами ищеек натасканных; 

Мимо глазастых чинов при погонах и демонов в штатском. 

Сквозь обыски, ссылки, аресты и казни до станка типографского. 

 

Сохрани написанное о памяти моей пером по памяти твоей листу. 

Не оступись по дороге на скользком льду,  

Канал едва подмерз, а идти еще не одну версту. 

 

Сохрани все то, что только ты одна сможешь сберечь,  

Пока ты есть – эту рукопись им не сжечь  

Не возьмет ни костер, ни печь, меня уже не сохранить,  

Храни мою речь! 

 

Сохрани! Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.  

 

Сохрани, сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, 

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.  

 

Сохрани мою речь; расти ее, как младшую дочь. 

Помоги ей, пожалуйста, всем, чем мама может помочь. 

Качай и пой по ночам беззвучно, пока не утихнет плач  

И не пройдет то, что ее мучило. 

 

Сохрани навсегда, выведи на орбиту; 

Без тебя она – чертежи ракеты, 

От Земли не дальше, чем куст ракитов  

Не летают макеты, но и не могут быть сбиты. 
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Придумай метод! Сохрани от потопов, пожаров и времени. 

Деревом суждено стать не каждому семени, 

А только тому, которому повезет с почвой,  

Как мне с тобой – сильно-сильно, очень-очень! 

 

И тебя и меня – переживем, неразлучные мы. 

Каждый раз, поднимаясь, я брал твои крылья взаймы,  

Но сейчас улетаю без них. Бесконечный поцелуй на прощание.  

Сохранить мою речь – обещай мне! 

 

Ждут меня берега этой северной речки. 

До свидания, море; я тебя покидаю. 

 

Сохрани! Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.  

 

Приложение 7. Стихотворение О. Мандельштама «Сохрани мою речь» 

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, 

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда... 

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, 

Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда. 

 

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, 

Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –  

Обещаю построить такие дремучие срубы, 

Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. 

 

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, 

Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду, –  

Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе 

И для казни петровской в лесах топорище найду. 
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 Произведение художественной литературы – роман или рассказ, поэма или 

стихотворение – является самостоятельным и законченным творением искусства. Оно 

создано средствами художественного слова и воспринимается, прежде всего, в процессе 

чтения. Но многие задаются вопросом, необходимы ли для его восприятия иллюстрации? 

Миллионы людей читают произведения художественной литературы в изданиях без 

иллюстраций и не только понимают их содержание, но и бывают глубоко захвачены им. 

Иллюстрации не являются неотъемлемой частью литературного произведения, и нельзя 

считать, что они необходимы для его восприятия. У читателей иллюстрации вызывают 

опасение, что последние исказят идейное содержание произведения, уведут от него, 

заслонят литературные образы. Но в этой работе я попробую опровергнуть это мнение. 

Темой моего исследования являются иллюстрации к поэме Николая Васильевича 

Гоголя «Мертвые души». Основной причиной моего выбора послужило многочисленное 

количество иллюстраций к данному произведению и, конечно же, интерес к нему.  

Целью моей работы является донесение до читателей мысли о том, как важна роль 

иллюстраций в произведении. 

Задачи: 

 изучение иллюстраций к поэме (сюжетов, техник и др.); 

 описание работ и творческих принципов различных художников, 

иллюстрировавших поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

В ходе работы применялись следующие методы: описательный, включающий в себя 

наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-типологический, 

предполагающий сравнительный анализ иллюстраций с целью их изучения. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

Общая характеристика поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

Произведение Гоголя «Мертвые души» было написано во второй половине XIX века. 

Сюжет был подсказан Гоголю Александром Сергеевичем Пушкиным. Чем более углублялся 

Гоголь в свое произведение, тем слабее делалось влияние Пушкина; чем самостоятельнее 

делалось отношение Гоголя к его работе, тем сложнее, искусственнее делались его 

замыслы. Прежде всего, он проникся идеей расширить пределы изображаемого – захотел 

показать Россию уж не «с одного бока», а всю целиком – зло и добро в ее жизни 

заключенное; потом он стал думать о «плане» для своего уже начатого произведения, 

задавал себе «тревожные вопросы о «цели» и «смысле» своего труда. И тогда поэма 

«Мертвые души» в его воображении представилась состоящей из трех частей. Вероятно, 

позднее автор усмотрел в такой композиции аллегорический смысл. По его идее, три части 

«Мертвых душ» должны были соответствовать трем частям «Божественной комедии» 

Данте: первая часть, посвященная изображению только зла, должна была соответствовать 

«Аду»; вторая часть, где зло было не так отвратительно, где начинается просвет в душе 

героя, где выводятся уже некоторые положительные типы, отвечала бы «Чистилищу», и, 

наконец, в заключительной части Гоголь хотел представить в апофеозе все то добро, 

которое заключалось в душе «русского человека», эта часть должна была соответствовать 

«Раю». Таким образом, появилось то искусственное громоздкое построение «Мертвых 

душ», та хитрая систематизация материала, с которым не справился Гоголь: первый том 

был издан в 1842 году, второй том практически полностью уничтожен автором, а третий так 

и не был написан. В поэме рассказывается о господине средних лет, Павле Ивановиче 

Чичикове, путешествующем по России с целью покупки мертвых душ – крестьян, 
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которых нет в живых, но которые все еще числятся живыми по документам.  

Главные герои произведения: 

Павел Иванович Чичиков – главный герой поэмы, коллежский советник средних лет. 

Путешествует по России с целью скупки мертвых душ, умеет найти подход к каждому 

человеку, чем постоянно пользуется. 

Манилов – помещик, уже немолод. В первую минуту думаешь о нем только 

приятное, а после – уже не знаешь, что и думать. Его не заботят бытовые трудности; живет 

с женой и двумя сыновьями. 

Коробочка – пожилая женщина, вдова. Живет в маленькой деревне, сама ведет 

хозяйство, занимается продажей продуктов и меха. Скупая женщина. Имена всех крестьян 

знала наизусть, письменного учета не вела. 

Собакевич – помещик, во всем ищет выгоду. Своей массивностью и неуклюжестью 

напоминал медведя. Соглашается продать Чичикову мертвые души еще до того, как тот 

заговорил об этом. 

Ноздрев – помещик, который ни дня не может усидеть дома. Любить кутить и играть 

в карты: сотни раз он проигрывался в пух и прах, но все равно продолжал играть; всегда 

был героем какой-либо истории, да и сам мастер рассказывать небылицы. Его жена умерла, 

оставив ребенка, но Ноздрева семейные дела вовсе не заботили. 

Плюшкин – необычный человек, по внешнему виду которого сложно определить, к 

какому сословию он относится. Чичиков сначала принял его за старую ключницу. Живет 

один, хотя раньше в его имении кипела жизнь. 

Общая характеристика иллюстраций. Первое издание «Мертвых душ» 

Несмотря на то, что Николай Васильевич Гоголь был ярым противником 

иллюстраций, он сам создает обложку для первого издания «Мертвых душ» (см. 

Приложение, рис. 1). Эскиз его перерисовали на камень – литографировали – и отпечатали 

необходимым тиражом. Она хорошо известна, много раз воспроизводилась в изданиях, 

посвященных Гоголю, однако в тексте, как правило, даже не упоминается. Литературоведы 

склонны пренебрегать источниками, имеющими не словесный характер. Между тем, 

внешность, которую сам Николай Васильевич проектировал для своего наиболее 

капитального творения, может многое рассказать и о художественных вкусах автора, и о его 

понимании самой поэмы. Конечно же, перед нами не просто «обертка книги», которую 

принято было заменять переплетом, но и произведение Гоголя, и, кроме того, 

немаловажный творческий документ писателя. 

Многим читателям были не по нраву литографические изображения Гоголя, так как 

они считали, что это лишь портит произведение. Но Николая Васильевича это никак не 

смутило, ведь он был человеком, который предпочитает более экспрессивную и свободную 

стилистику романтизма. 

В характерном живописно-романтическом духе он выполнил и свою обложку. 

Строки заглавия, написанные, по моде того времени, шрифтами разного рисунка, Гоголь 

окружил и объединил подвижным, сложным орнаментом, не имеющим жестких границ, 

свободными, мелкими завитками, растекающимися по листу. А в завитки вписаны и 

торжественные барочные маскароны, и множество мелких рисуночков совсем иного 

характера, имеющих отношение к бытовой среде книги, возможно, и к конкретным ее 

эпизодам. 

Нельзя сказать, что Гоголь обобщил и воплотил в этой композиции основной смысл 

книги. Скорее всего, он себе столь серьезную задачу и не ставил. Но некоторые ее черты 

сумел передать, не столько даже в подборе мотивов рисунка, сколько в самом его 

построении. Открываемое подобной обложкой сочинение претендует, очевидно, на сложное 

действие, на широкий охват многообразных событий. Оно обещает занимательность и 

некоторую пестроту эпизодов, связываемых цепью общей интриги, обещает и внимание к 

бытовым подробностям, что было тогда в духе времени. 

Между тем, главная строка на обложке, вопреки традициям, это своеобразное (и, 

пожалуй, несколько претенциозное) обозначение жанра книги. Слово «ПОЭМА», 
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помещенное точно в центре композиции и самое крупное на ней, выделено также цветом 

(белое на черном фоне) и обведено наиболее богатой рельефной рамкой. Очевидно, оно 

было особенно важно для Гоголя и должно было подсказать читателю угол зрения на книгу. 

В ней самым главным должен был оказаться не быт, не юмор, не социальная или моральная 

критика. Это слово должно было, по-видимому, подчеркнуть в «Мертвых душах» их 

эпичность. Не многим из последующих иллюстраторов это оказалось понятным и 

посильным. 

Анализ иллюстраций 

Для своего реферата я решила взять несколько художников, чьи работы, по моему 

мнению, ярко описывают действия и персонажей поэмы. 

На самом деле, художников, иллюстрировавших «Мертвые души», было огромное 

количество, и одним из самых первых был Александр Алексеевич Агин (1817-1875), он в 

основном иллюстрировал книги и различные издания, являлся основоположником 

российской жанровой иллюстрации. «Сто рисунков к поэме Н.В. Гоголя „Мертвые души“» 

выходили в 1848–1847 годах тетрадями по четыре гравюры на дереве в каждой. Полностью 

вся серия (104 рисунка) была опубликована в 1892 году. Книга с включенными в текст 

иллюстрациями Агина, гравированными Бернардским, вышла в 1934 году. 

Легендарные сто рисунков Агина к поэме Гоголя были решены в очень 

определенном графическом ключе: Агин выбрал линейный рисунок для голов и рук 

персонажей, словно бы люди эти не имеют объема, и плотную черную заливку – для их 

костюма и обуви, словно одеяние помещено на манекене, на плоской картонной фигурке. 

Серым туманом возникали на стенах его интерьеров тени персонажей – причудливые, 

странные. Тонким, рассыпающимся в прах штрихом рисовал художник столы, двери, 

гнутые стулья, занавеси, люстры – обреченные исчезнуть вещи, двоящиеся в своих 

отражениях. И только ключ от кладовой Плюшкина, который тот держал в руках, имел 

фактуру, объем– как бы большую, чем у хозяина, телесность. Бесконечно интересно 

вникать в пластический язык Агина, раскрывая для себя все новые детали и оттенки смысла 

в его рисовании. Если внимательно всмотреться в работы художника, то можно заметить, 

что он очень умело применяет свойства перспективы, чтобы показать объем внутри 

картины, а также объем фигур, используя только линию. Но при этом он позволяет себе 

особо не прорабатывать предметы быта, аксессуары персонажей и многое другое. Из-за его 

великолепной манеры подачи картин я считаю его одним из самых выдающихся 

художников-иллюстраторов. Агин, по моему мнению, является самым лучшим 

иллюстратором «Мертвых душ». Он смог вжиться в эту поэму, прочувствовать всех 

персонажей и прожить с ними всю их книжную жизнь. 

С помощью примеров мы можем глубже окунуться в работу иллюстратора. Так, 

например, вот руки Плюшкина и беседующего с ним Чичикова (см. Приложение, рис. 2). 

Здесь художник воспользовался светотенью, захотел сделать эти руки не линейно, а 

объемно. Но как он это сделал? Правая рука Плюшкина лежит под левою, изображенною 

почти только линией. И правая рука – тяжелая, со скрюченными в хватательном движении 

пальцами, а если вглядеться в рисунок – здесь вовсе и не пять только пальцев, из-за 

вещественности тени кажется, что пальцев, по крайней мере, десять. А левая – «говорящая» 

– рука Чичикова. Он вытянул ее вперед, доказывая и рассуждая, но словно прося подаяния. 

Следующим художником, который привлек меня своими работами, – это Петр 

Боклевский (1816-1897), русский художник-иллюстратор, автор остросатирических 

литографий «Бюрократический катехизис» (1863, на темы «Ревизора» Н.В.Гоголя) и 

«Альбома гоголевских типов» (1882). 

«Мертвые души» Гоголя были настольной книгой Боклевского. В кругу друзей 

художник любил читать вслух отрывки из поэмы Гоголя, и, по общему признанию, чтение 

это было очень артистичным. 

Герои Гоголя не были для Боклевского выдуманными. Он долгие годы жил в 

Рязанской губернии и легко узнавал в чиновниках и помещиках города N хорошо известные 

ему нравы русской провинции. К портретам персонажей «Мертвых душ» Боклевский 
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приступил, по-видимому, в середине 50-х годов, когда началось его сближение с кружком 

Островского. Публикация гоголевских типов из «Мертвых душ» началась в 1875 году с 

журнала «Пчела». В 1882 году впервые появился в печати «Альбом гоголевских типов в 

рисунках художника П. Боклевского». Иллюстрированию Гоголя художник посвятил всю 

свою жизнь. Наиболее полно представлены рисунки П.М. Боклевского в Полном собрании 

сочинений Н.В. Гоголя, вышедшем в 1912 году под редакцией Овсяннико-Куликовского. 

Боклевский полностью отказывается от воспроизведения бытовых деталей, обстановки. Его 

главная задача – передать интеллектуальную скудость, нравственное убожество 

гоголевских типов, поэтому художник ограничивается только портретами героев, 

концентрирует внимание на изображении их лиц. 

В многочисленных портретах Чичикова Боклевский сумел передать и мягкую 

вкрадчивость Павла Ивановича, и твердость его характера, скрытого под этой кажущейся 

мягкостью. Круглое лицо, цветущие щеки, полный подбородок, волосы, гладко и аккуратно 

зачесанные, почтенные, лысеющие височки говорят о степенности благонамеренного 

человека. Плавные, круглые линии овала лица Павла Ивановича находятся в контрасте с 

острыми, косыми штрихами, резко вычерчивающими хищный нос, тонкие брови, хитрые 

глаза Чичикова. На губах «херсонского помещика» застыла заученная, любезная улыбка. 

Так художник создает образ осторожного хищника, человека, ведущего двойную игру. 

Приторную любезность отъявленного плута замечательно передает эскизный портрет 

Чичикова во весь рост. Павел Иванович идет на зрителя. Он склонился в почтительном 

полупоклоне, на лице улыбка, в знак «приятности» он снял картуз и держит его в левой 

руке. Правая рука находится у сердца, причем мизинец жеманно отставлен, так как Павел 

Иванович не чужд изящных манер. Коварные замыслы Чичикова выдают только походка да 

глаза в узких щелках. Павел Иванович едва переступает, он крадется, соблюдая 

осторожность вора. Его глаза, окруженные сетью морщинок, явно смеются над простаками, 

которые так легко доверяются ему (см. Приложение, рис. 3). 

Манилов представлен художником, отдыхающим в послеобеденный час. Распустив 

галстук, расстегнув жилет, с неизменной трубкой с длинным чубуком он нежится в мягком 

кресле. Манилов – деликатный, образованный барин. Он завел глаза, запрокинул голову – 

унесся фантазией под облака. Однако с подушек он не поднимается, пребывает в полной 

праздности, и зрителю ясно, что фантазии Манилова так же эфемерны, как дым, выходящий 

из его трубки (см. Приложение, рис. 4). 

Собакевич – помещик-кулак. В соответствии с фамилией художник придал его 

физиономии угрюмую свирепость цепного пса. Из-под нависших бровей на нас 

подозрительно глядят маленькие звериные глазки. Губы сложены в брюзгливую гримасу. 

Таков Собакевич в ряде изображений. Акварельный же портрет Собакевича в коричневом 

костюме с ногами, повернутыми носками внутрь, заставляет вспомнить о сходстве нашего 

героя с «медведем средней величины» (см. Приложение, рис. 5). 

Коробочка – «одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на 

неурожай, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу 

деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов». Акварельный 

портрет Коробочки представляет добродушную старушку небольшого роста, в смешных 

вязаных башмачках. Круглая, мягкая фигура Настасьи Петровны, с какой-то тряпкой, 

повязанной на шее, удивительно напоминает плотно набитый куль или мешок – 

немаловажный атрибут домовитой помещицы (см. Приложение, рис. 6). 

Боклевский часто придает гоголевским персонажам наружность, сходную с тем или 

иным животным. Это создает у зрителя дополнительные ассоциации, которые 

способствуют лучшему пониманию сущности образа. Так, не случайно Собакевич похож на 

медведя, а Чичиков – на хитрую лису. Коробочка Боклевского заставляет подумать о ком-

либо из небольших грызунов, заботливых, домовитых зверьков, которые все, что ни увидят, 

тащат в свою норку. В самом деле, у нее круглые, удивленные глазки, треугольником 

поднятая верхняя губа, обнажающая резцы, и, наконец, коротенькие ручки, простодушно 

сложенные поверх выступающего брюшка, совсем как лапки мыши. 
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Плюшкин изображен у Боклевского высохшим, беззубым стариком с запавшим ртом, 

провалившимися щеками, одетым в лохмотья. Вместе с тем художник сумел придать 

фигуре скупца нечто грозное и зловещее. Это воплощение бесчеловечной, мертвящей 

алчности. Плюшкин живет отшельником, в каждом человеке видит вора. На всех рисунках 

Боклевского он повернут спиной к зрителю, смотрит искоса, через плечо, брови 

настороженно подняты, мышиные глазки сверлят собеседника. Лучше всяких слов эта поза 

и этот взгляд рассказывают об отчужденности от людей «заплатанного». Линии 

крючковатого носа и выступающего подбородка у Плюшкина почти сливаются. Это 

придает его физиономии нечто колдовское, страшное (см. Приложение, рис. 7). 

Как мы видим, рисунки и акварели П.М. Боклевского полны романтической иронии. 

Художник усиливал жизненность Ноздрева и Чичикова, Коробочки и Манилова и других 

гоголевских героев столь выразительно, что впоследствии актеры (подобно М.А. Чехову 
(роль Хлестакова) в «Ревизоре», постановка Московского художественного театра, 1921) 

нередко специально гримировались «под Боклевского». Боклевский выработал жанр 

сатирического, социально заостренного портрета литературного героя.  

Несомненно, поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» останется актуальной на все 

времена из-за острых проблем, затронутых в ней. Именно благодаря этому произведению 

многие школьники могут, во-первых, глубже погрузиться в мир гоголевских произведений, 

а во-вторых, ощутить актуальность проблематики гоголевских «Мертвых душ». 

Благодаря этому произведению я узнала нескольких художников (а именно А.А. 

Агина и П.М. Боклевского), которые иллюстрировали данную поэму. Я глубже погрузилась 

в произведение, потому что смогла представить с помощью художников-иллюстраторов 

четкий образ персонажей, а также некоторые детали сюжета. Несмотря на то, что Гоголь 

был противником иллюстраций в книгах, именно его поэма «Мертвые души» насчитывала 

огромное количество картинок, набросков и т.д., так как со временем стало понятно, что 

текст будет восприниматься намного четче и понятнее благодаря маленьким зарисовкам, 

которые выполняют роль путеводителя по произведению.  

Этим рефератом я попыталась доказать, что именно иллюстрации помогают нам 

собрать текст в единое целое произведение.  
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Приложение 

 
Рис. 1. Н.В. Гоголь. Обложка к первому 

изданию поэмы «Мертвые души». 

 

     Рис. 2. А.А. Агин. Чичиков и Плюшкин. 

 

 

 

 
Рис. 3. П.М. Боклевский. Чичиков.  
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Рис. 4.  П.М. Боклевский. Манилов. 

 
Рис. 5. П.М. Боклевский. Собакевич. 

 

 
Рис. 6. П.М. Боклевский. Коробочка. 
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Рис. 7. П.М. Боклевский. Плюшкин. 

 

 

Сюжеты искусства: Моисей 
 

Югатова Наталья 

3 курс,  

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Берначук Л.П., преподаватель истории искусств 

 

Моисея можно считать главным пророком в иудаизме, а также основателем 

иудаизма как религии. В эпопее Исхода четко вырисовывается гигантская фигура Моисея, 

мощная и целеустремленная, но не лишенная человеческих слабостей, нередко терзаемая 

сомнениями и внутренней борьбой личность, наложившая неизгладимый отпечаток не 

только на историю, воображение и мышление еврейского народа, но и на облик 

христианской и мусульманской цивилизаций.  

Без знания библейских сюжетов трудно понять большую часть искусства, так как 

художники и скульпторы довольно часто обращались к ним. История Моисея 

раскладывается на множество сюжетов, и каждый творец мог найти что-то подходящее 

именно ему, поэтому существует большое количество икон с изображением Моисея, а 

также его образ встречается в живописи и скульптуре, начиная от эпохи Возрождения и 

вплоть до 19 века. О нем писали музыку, его историю до сих пор описывают в 

кинематографе.  

Биография Моисея 
Святой пророк Моисей родился в семье Амрама и его жены Иохаведы примерно в 

1526 г. до н.э. Египтянами было тогда решено убивать всех новорожденных еврейских 

детей, чтобы не дать израильскому народу увеличивать свою численность. Отцу святого 

пророка было явление, говорившее о великой миссии этого младенца и о Божием 

благоволении к нему. Поэтому родители, укрывавшие сына до 3 месяцев, передали судьбу 

ребенка Богу и, положив его в корзину, опустили в реку Нил. Эта корзина была найдена 

дочерью фараона, принцессой Термутис, усыновившей мальчика и давшей ему имя Моисей, 

что значит «вынутый из воды». Слово «мо» по-египетски означало «вода», а спасенных из 

воды назвали «узес», поэтому египетский вариант имени мальчика звучит «Моузес». 

Таким образом, Моисей, став приемным сыном дочери фараона, вырос среди 

египетской знати, получил хорошее образование и был наделен значительной властью (Исх. 
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2:10). Известно, что он занимал пост командующего египетской армией и помог фараону 

одержать победу над напавшими на него эфиопами. При дворе фараона он провел около 40 

лет, пока однажды не совершил преступление – в гневе убил надсмотрщика, истязавшего 

рабов-израильтян. После этого он был вынужден бежать в пустыню и скрываться. 

Моисей поселился в земле Мидиамской, расположенной на Синайском 

полуострове. Он женился на дочери священника Иофора и пас его скот. Такую жизнь 

пророк вел еще 40 лет. Первый призыв Бога Моисей услышал там же, в Мидиаме, когда во 

время выпаса скота оказался возле горы Хорив (Исх. 3:1-5). Здесь Моисей получил свое 

первое откровение и указание от Бога об освобождении израильского народа из Египта. На 

этом месте, у подножия горы Синай, и сейчас растет тот самый терновый куст – 

Неопалимая Купина. 

После этого святой пророк возвратился ко двору фараона и вместе со своим братом 

Аароном, который был более искусным оратором, и про которого Бог сказал Моисею: «и 

будет говорить он вместо тебя к народу; и так он будет твоими устами», просили отпустить 

еврейский народ. 9 месяцев длились переговоры Моисея и фараона, и было это время 

самым тяжелым как для евреев, поскольку фараон ужесточал режим рабства, так и для 

египтян, которых постигли 10 казней египетских: наказание кровью, казнь жабами, 

нашествие мошек, наказание песьими мухами, мор скота, язвы и нарывы, гром, молнии и 

огненный град, нашествие саранчи, тьма египетская, казнь первенцев. После же последней 

казни, длившейся только одну ночь, но самой страшной, евреи вышли из Египта. 

Как и было велено Богом у Неопалимой Купины, через три месяца странствий 

Моисей привел народ к горе Синай (Исх. 19:1-3). 

Израильский народ, пришедший с Моисеем, был испуган величественными 

явлениями, сопровождающими Божественное явление: гора Синай сотрясалась, была 

окутана дымом и пламенем, сверкали молнии, гремел гром, и голос Бога был слышен всем. 

Люди в страхе отошли от горы и ждали возвращения пророка. Своему брату Аарону 

Моисей передал полномочия решать дела и вопросы остававшихся перед горой людей. 

40 дней находился Моисей на горе Божией и получил от него основной Закон – 10 

Заповедей, начертанных на каменных Скрижалях. Это время показалось народу слишком 

долгим, и они усомнились в правоте пророка. Собравшись у Аарона, они потребовали 

показать им бога, выведшего их из Египта, и Аарон, испугавшись их необузданности, 

собрал золотые серьги и отлил из них золотого тельца. Моисей, спустившись со 

Скрижалями с горы и увидев празднество и поклонение идолу, разгневался и разбил данные 

Богом Заповеди. Моисей жестоко покарал свой народ за отступничество, убив около трех 

тысяч человек, но просил Бога не наказывать их.  

По велению Бога Моисей сделал из камня новые скрижали, подобные первым, и 

снова поднялся на гору Синай. Там Господь дал ему еще законы, которые нужно было 

соблюдать еврейскому народу. Считается, что в книге Исход перечислены Заповеди, 

написанные на первых, разбитых скрижалях, а во Второзаконии – то, что было начертано во 

второй раз. Второй раз пророк Моисей пробыл на горе также 40 суток без еды и питья. 

Когда он спускался с горы с новыми Скрижалями Завета в руках, на его лице остался 

отпечаток сияния божественной славы, как будто бы от него исходили яркие лучи. Это 

заставило скептический народ поверить и принять Закон, ставший базой не только их веры, 

но и всего их жизненного устройства. 

Еще сорок лет вел пророк Моисей свой народ к земле обетованной – Ханаану. Он 

оставался служителем Божиим, но войти в новую страну ему было нельзя за маловерие, 

проявленное и им, и братом его Аароном у вод Меривы в Кадесе. Пророк Моисей умер 

около 120 лет от роду перед тем, как израильтяне закончили свой трудный путь и вошли в 

землю Обетованную. За сорок лет скитаний не осталось в живых ни единого человека из 

тех, кто вышел с Моисеем из Египта и кто усомнился в Боге и согрешил, поклонившись 

золотому тельцу у Хорива. Таким образом, был создан действительно новый народ, 

живущий по Закону, данному Богом на Синае. 

Интерпретация истории Моисея 
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Никому из библейских героев не уделено в Библии столько места, сколько уделено 

Моисею, и никому из них не было даровано то, чего удостоился Моисей. Бог открыл ему 

Свое сокровенное имя и возложил на него гигантскую миссию. В рассказе Пятикнижия он 

единственный посредник между Богом и народом. Лишь десять заповедей были 

провозглашены Богом всенародно, все остальные законы, повеления и предписания были 

даны Богом непосредственно Моисею, им пересказаны народу и им записаны. Моисей 

творит чудеса и знамения, он даже в какой-то мере лицезрел самого Бога. По велению Бога 

он основал важнейшие институты, сформировавшие в дальнейшем еврейское общество и 

просуществовавшие многие столетия: священничество, святилища, ритуальную службу, 

судебные инстанции. Ему также приписывается формирование войска.  

Моисей – вождь, одержимый чувством своего призвания к выполнению святого 

долга пусть даже вопреки собственной воле. Его миссия состоит в том, чтобы 1) освободить 

израильтян от рабства и вывести их из Египта; 2) перевоспитать разрозненные 

порабощенные племена и превратить их в единый вдохновленный новой религией народ; 3) 

привести народ в страну отцов. 

Моисей был мужественным человеком. Но прежде всего он был человеком веры. 

Бог для него был живым. Моисей учит нас укреплять отношения с Богом. Еще одно 

выдающееся качество Моисея – кротость. Он «был человек кротчайший из всех людей на 

земле», готовый признавать свои ошибки. Он откровенно рассказал о том, что однажды не 

воздал Богу славу, и за это последовало суровое Божье наказание. Моисей также с 

готовностью принимал советы. Есть моменты, когда Моисей предстает перед нами 

заносчивым, кровожадным и жестоким, но им двигала не жестокость, а горячая любовь к 

справедливости и ненависть ко злу. Сегодня, когда безнравственность вошла в моду, образ 

Моисея служит напоминанием о том, что нам нужно неуклонно держаться нравственной 

чистоты. 

Мы живем в нелегкое время. Люди, несомненно, нуждаются в вожде, подобном 

Моисею, в том, кто не только имеет власть, но и глубоко порядочен, мужествен, 

сострадателен и любит справедливость. После смерти Моисея израильтяне, вероятно, 

думали: «Будет ли еще пророк, подобный ему?» Моисей сам ответил на этот вопрос. 

После Моисея жили многие верные пророки, например Исаия и Иеремия. Но ни у 

кого из них не было таких уникальных отношений с Богом, как у Моисея, никто больше не 

говорил с Богом «лицом к лицу». 

Изображение истории Моисея в искусстве. Образ Моисея в иконописи 

 
    Рис. 1. «Моисей-пророк». Каргополь,  

1590-е гг. 

 
    Рис. 2. «Моисей, получающий 

скрижали». Начало XIII в. 
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Рис. 3. «Пророк Моисей». Конец XVIII в. 

 

Иконописные подлинники дают 

такое описание внешности пророка 

Моисея: «Великий старец 120 лет, 

еврейского типа, благонравный, кроткий. 

Плешив, со средней величины бородой, 

очень красив собою, телом мужествен и 

силен. Носил нижний хитон синего цвета, 

с разрезом спереди и подпоясанный; 

сверху – ефод, то есть длинное полотно с 

прорезом посредине для головы; на 

голове – покрывало, на ногах – сапоги. В 

руках у него – жезл и две скрижали с 10 

заповедями».Существует также традиция 

изображать пророка еще достаточно 

молодым: это иконы с изображением 

пророка при Купине Неопалимой, 

«изувающим сапоги от ног своих», или 

получающим от Господа скрижали. 

 

Образ Моисея в эпоху Возрождения 
Эпизоды из жизни Моисея послужили темой многочисленных произведений 

настенной живописи эпохи Возрождения в Италии (фрески Беноццо Гоццоли на крытом 

кладбище Кампосанто в Пизе; С. Боттичелли, Пинтуриккьо и Л. Синьорелли в Сикстинской 

капелле в Ватикане). В росписи лоджий в Ватикане, выполненной Рафаэлем и его 

учениками, использована тема Исхода. В 16 в. она же положена в основу сюжета картин Б. 

Луини (пинакотека Брера, Милан) и Ц. Тинторетто (панно для Скуола ди Сан-Рокко, 

Венеция). «Нахождение Моисея» – тема картин Джорджоне и П. Веронезе. 

Выдающиеся произведения искусства – статуя Моисея работы К. Слютера для так 

называемого «Колодца пророков», или «Колодца Моисея в Дижоне» (1406), а также самое 

знаменитое изображение Моисея – статуя Микеланджело в церкви Сан-Пьетро ин Винколи 

в Риме (1515–1516). 

 
Рис. 4. «Наказание Левитов». С. Боттичелли, Сикстинская капелла. 
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Рис. 5. «Нахождение Моисея». Паоло Веронезе, 2-я треть XVI в. 

 

 
Рис. 6. «Моисей». Микеланджело, 1513-1515 гг. 

 
Рис. 7. «Фонтан пророков». К. Слютер 

 

Образ Моисея в живописи 17-20 вв.  

В 17 в. Н. Пуссен создал серию картин, посвященных почти всем главным 

событиям жизни Моисея. Одно из наиболее известных произведений живописи, 

посвященных Моисею, – картина Рембрандта «Моисей, разбивающий скрижали» (1659). 

Русский художник Ф. Бруни написал картину на тему Исхода «Медный змий» (1827–1841). 

В еврейском искусстве конца 19 в. – начала 20 в. выделяются посвященные 

Моисею картины И. Аскназия «Моисей в пустыне» (1885), Л. Ури «Моисей перед горящим 

кустом», «Моисей» (1910) и «Уходящий Моисей» (1928), а также гобелены М. Шагала (в 

здании Кнесета в Иерусалиме), изображающие Моисея во время Исхода. 
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Рис. 8. «Моисей в пустыне». И. Аскназия, 1885. 

 

 
Рис. 9. «Моисей со скрижалями завета». М. 

Шагал,  1956. 

 
Рис. 10. «Моисей получает скрижали 

завета». М. Шагал, 1966. 
 

 

Образ Моисея в музыке  и кинематографе 

С начала эпохи Возрождения личность Моисея и эпопея Исхода из Египта 

вдохновляли многих композиторов. Этой теме посвящались оратории, кантаты и оперы. 

Первое место в этом жанре, бесспорно, занимает оратория Г.Ф. Генделя «Израиль в 

Египте», впервые исполненная в Лондоне в 1739 г. Большим успехом пользовалась кантата 

Ф. Шуберта «Победный гимн Мирьям» (1828). Дж. Россини написал оперу «Моисей в 

Египте» (1818). Многие композиторы-евреи посвятили Моисею оратории: А.Б. Марке 

«Моисей» (1841); А. Берлин «Моисей на горе Нево» (1857); А. Рубинштейн «Моисей» 

(1892); М. Гаст «Смерть Моисея» (1897); Я. Вейнберг «Жизнь Моисея» (1955). Опера А. 

Шенберга «Моисей и Аарон» (1930 г., не закончена) – одно из важнейших произведений 

атональной музыки – дает оригинальную музыкальную трактовку конфликта между 

вождем-законодателем и его народом. Балет «Моисей» написал французский композитор Д. 

Мийо (1957). «Исход» израильского композитора И. Таля – первое произведение 

электронной музыки в Израиле. Афроамериканская песня жанра «спиричуэлс» – «Go Down 

Moses» десятки лет пользуется международной популярностью.  
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Образ Моисея в кинематографе 

Американский анимационный фильм «Принц Египта» 1998 года студии «Dream 

Works», первый традиционный мультфильм, созданный этой студией. Сюжет рассказывает 

о еврейском вожде и пророке Моисее, начиная с его рождения, повествует о его юношеском 

периоде жизни в качестве принца Египта и заканчивается миссией его жизни – 

освобождением еврейского народа из египетского рабства. Обладатель премии Оскар в 

номинации «Песня к фильму» за песню «When You Believe» в исполнении Уитни Хьюстон 

и Мэрайи Кэри. 

Фильм «Десять заповедей» (1923) и его одноименный римейк (1956). Немой фильм 

1923 года. Режиссер – Сесиль Де Милль. Созданный в жанре эпоса, фильм основан на 

библейских историях и является первым в трилогии, включающей фильмы «Царь царей» 

(1927) и «Крестное знамение» (1932). Первая часть фильма рассказывает об исходе евреев 

из Египта и обретении Скрижалей Завета; во второй части действие перенесено в 

современность, где находят отражение древние моральные заповеди. 

Также следует назвать фильмы «Моисей» (1974), «Пророк Моисей: Вождь-

освободитель» (1995), «Исход: Цари и боги» (2014). 

В заключение можно отметить, что жизнь Моисея – одна из самых 

распространенных библейских тем в мировом изобразительном искусстве. Обычно Моисей 

изображается седобородым, с развевающимися на ветру волосами, патриархального облика, 

хотя, в зависимости от сюжета Книги Исхода, он может быть представлен молодым 

человеком и даже младенцем. Лик Моисея часто излучает сияние, которое было принято 

изображать в виде двух лучей света, напоминающих два рога. Художники Средневековья и 

Ренессанса и в самом деле наделяли его рогами, как это можно увидеть в знаменитой 

скульптуре Микеланджело Буонаротти. 

Основной источник сведений о Моисее – библейское повествование. Его жизни и 

деятельности целиком посвящены четыре книги Пятикнижия (Исход, Левит, Числа, 

Второзаконие), составляющие эпопею Исхода из Египта. В отличие от героев библейской 

историографической литературы, герои произведений, относимых к жанру эпопеи, 

наделены мифическими чертами: способностью совершать подвиги и великие деяния, 

превосходящие человеческие силы, даром чудотворства и т.п. Древней литературе многих 

народов мира присущи некоторые типологические особенности (предания о рождении и 

детстве героя; сияние, исходящее от лика богов и властелинов и т.п.), которые 

присутствуют и в библейской эпопее. Однако образ Моисея в ней наделен уникальными 

чертами, отсутствующими в эпосе других народов. 

 Моисей – вождь, законодатель, символ мужества и мудрости. Чудесной силой, 

данной Моисею свыше, он творит одно чудо за другим. 

Жизнь Моисея насыщена разными событиями, которые раскрывают его с разных 

сторон. Это дает художникам, скульпторам, музыкантам, поэтам и другим деятелям 

искусства большой выбор сюжетов для создания картин, для рассказа о его жизни с 

помощью прозы или стихов, музыки или кинематографа. Каждое произведение, 

показывающее Моисея и его жизнь, не похоже на другое. Каждый автор видит Моисея с 

разных сторон и привносит это в свои произведения.  

История Моисея всегда будет актуальна, сюжеты его жизни будут использовать для 

написания картин, для создания музыкальных и литературных произведений, про него 

будут снимать фильмы.  
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Повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море»  

в иллюстрациях художников 
 

Янковская Екатерина 

2 курс 

ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова»; 

руководитель Охлопкова Е.В., преподаватель литературы 

 

Повесть «Старик и море» является основополагающей как для творчества Э. 

Хемингуэя, так и для всей мировой литературы. В послевоенный период эта книга 

выделялась как произведение гуманистическое, проникнутое верой в человека, в его силы и 

противостоящее литературе упадка, пессимизма и неверия, являющихся тенденцией 

литературы 50-60-х гг. ХХ века. 

В повести Хемингуэя сложно выделить одну основную тему, поскольку слишком 

много различных сторон жизни затрагивает автор: отношения человека и природы, вопросы 

внутреннего наполнения жизни, преемственности поколений и смысла жизни. Это 

проблемы человеческого достоинства, нравственности, становления человеческой личности 

через борьбу – то, что решал мыслящий человек в прошлом, решает сейчас и будет решать 

потом, словом, все то, что никогда не потеряет своей актуальности и не перестанет 

волновать умы всего человечества и каждого человека в отдельности.  

«Старик и море» занимает ключевое место в библиографии автора: человек, 

борющийся с природой, с самим собой, проявляющий невиданную стойкость, поэтому для 

нас так важно понять истинное значение, символику этой борьбы через тему стойкости, 

ярко раскрывающуюся в произведении. Ничего удивительного, что данное произведение 

явилось вдохновением и пищей для ума для многих поколений творческих людей, и 

отголоски этой истории слышны и проявляют себя до сих пор. 

В реферате мне хотелось бы затронуть именно эту тему. Не только историю самого 

произведения, историю самобытного героя, созданного гениальным автором, но и 

проанализировать художественные произведения, созданные по повести «Старик и море», а 

именно иллюстрации, которые явились одновременно и прекрасным дополнением 

произведения, и его визуальным отображением. 

Целью реферата является выявление самобытности иллюстраций по повести Э. 

Хемингуэя «Старик и море». 

Задачи: 

1) изучение и анализ иллюстраций разных художников; 

2) просмотр кинофильмов и мультфильмов, созданных по данному произведению; 

3) выявление творческой манеры художников-иллюстраторов. 

В ходе работы применялись следующие методы: описательный, включающий 

наблюдение и классификацию исследуемого материала, сравнительно-типологический, 

предполагающий сравнительный анализ иллюстраций с целью их изучения. 

Основным исследовательским методом в работе является описательный метод, 

который реализуется в совокупности различных приемов. 

О повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 

«Старик рыбачил совсем один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят 

четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был 

мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик 

теперь явно salao, т.е. самый что ни на есть невезучий, и велели ходить в море на другой 

лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику 

тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращался ни с чем, и он выходил на 

берег, чтобы помочь ему отнести снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты 

парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову 

разбитого полка» (1). 
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Такова предыстория событий, которые развертываются в маленьком рыбачьем 

поселке на Кубе. 

Фабула книги – история дружбы между маленьким деревенским мальчиком и старым 

рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, не может смириться с неумолимым 

течением времени, отнимающим физические силы. Уже много недель он возвращается без 

улова. Наконец он принимает решение – уйти за добычей далеко-далеко в море и без улова 

не возвращаться. Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и 

самоуважение. Рано утром он прощается со своим маленьким другом, с родным берегом, 

который видит, возможно, в последний раз, и растворяется в темноте морского тумана. И 

все же удача приходит к рыбаку – в его снасти попадается гигантская рыба. Двое суток в 

море продолжается их поединок, рыба не сдается и тянет Сантьяго все дальше и дальше от 

берегов в необъятные просторы океана. Но старый рыбак убедил себя в том, что упорство и 

сила духа – это то, что принесет ему победу. 

Замысел этого произведения созревал у Хемингуэя в течение многих лет. В этой 

повести писатель постарался передать читателям весь свой жизненный и литературный 

опыт. Хемингуэй создавал повесть долго, кропотливо выписывая каждый эпизод, каждое 

размышление и наблюдение своего героя. Еще в 1936 году в очерке «На голубой воде» для 

журнала «Эсквайр» он описал подобный эпизод, случившийся с кубинским рыбаком. Сама 

же повесть была опубликована в сентябре 1952 года в журнале «Лайф». Уже после 

публикации повести Хемингуэй в одном интервью приоткрыл свой творческий замысел. Он 

сказал, что книга «Старик и море» могла иметь и более тысячи страниц, в этой книге мог 

найти свое место каждый житель деревни, все способы, какими они зарабатывают себе на 

жизнь, как они рождаются, учатся, растят детей. 

«Это все отлично сделано другими писателями. В литературе вы ограничены тем, 

что удовлетворительно сделано раньше. Поэтому я должен постараться узнать что-то еще. 

Во-первых, я постарался опустить все не необходимое с тем, чтобы передать свой опыт 

читателям так, чтобы после чтения это стало частью их опыта и представлялось 

действительно случившимся. Этого очень трудно добиться, и я очень много работал над 

этим. Во всяком случае, говоря кратко, на этот раз мне небывало повезло, и я смог передать 

опыт полностью, и при этом такой опыт, который никто никогда не передавал» (1). 

Повесть была опубликована в 1952 году, в 1953 Эрнест Хемингуэй получил 

Пулитцеровскую премию за свое произведение, а в 1954 году – Нобелевскую премию по 

литературе. 

Анализ иллюстраций А.К. Петрова 

Спустя 47 лет после первой публикации известный российский мультипликатор 

Александр Петров начал работу над экранизацией повести «Старик и море». Художник 

занимался не только своей прямой деятельностью, но и написал сценарий и стал 

режиссером мультфильма. 

Александр Константинович Петров родился в июле 1957 года в деревне Гуреево 

Ярославской области. Как-то в интервью он, улыбаясь, емко сказал о своем детстве: 

«Мальчик, деревня, корова». Вскоре после рождения мальчика семья переехала в 

Ярославль. В 10 лет будущий художник победил в городском конкурсе рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце!» Все дети рисовали военные сюжеты, а он нарисовал 

победу. Его наградили фотоаппаратом «Смена». В те годы это был великолепный приз, а 

для будущего художника еще и необходимый.  

После 9 класса Александр Петров поступил в Ярославское художественное училище, 

собирался стать дизайнером интерьеров, но потом «разочаровался в своих мечтах и, круто 

поменяв все в жизни», поступил во ВГИК на художественный факультет. 

В анимации Александр Петров с 1981 года. Сначала понравилась компания 

художников, а потом понял, что здесь намного интереснее и больше возможностей для 

экспериментирования. Как режиссер дебютировал в 1988 году, его выпускной работой на 

Высших режиссерских курсах стал мультфильм «Корова», первый фильм, выполненный в 

технике «ожившая живопись». Уникальная техника «ожившей живописи», техника 
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рисования по стеклу Александра Петрова, ученика Юрия Норштейна, знаменитого 

создателя «Ежика в тумане», позволяет, прежде всего, говорить о художественной стороне 

мультфильмов. Эту технику рисования по стеклу изобрел Кэролин Лиф, канадский 

мультипликатор, первым придумав рисовать мультфильмы на стекле медленно сохнущей 

масляной краской. Александр Петров довел эту технику до совершенства, добавив кое-что 

от себя: он использовал в работе специальные щеточки, резиновый ластик, но прежде всего 

– собственные пальцы. Сам художник в интервью поделился секретом мастерства: «Я 

рисую свои фильмы на белом матовом стекле. Краску наношу прозрачным слоем (или 

несколькими слоями), причем не кистью, а пальцами. Рабочее поле примерно формата А3 

подсвечено специальными лампами. Мы снимаем одну фазу движения персонажа, а затем 

стираем его и рисуем следующую. Фон остается неподвижным, как декорации в театре. Но 

если нужно, скажем, как в «Старике и море», передать движение океана, фон тоже 

приходится рисовать каждый раз заново». По словам мастера, рисование рукой – это самый 

короткий путь от сердца к поверхности, самый быстрый и надежный способ передать свои 

мысли (4). 

С 1996 по 1999 г. художник жил в Канаде. За это время он создал свой оскаровский 

шедевр «Старик и море». Александр Петров осознанно уехал в другую страну, так как хотел 

узнать заграничную «кухню» по производству анимационных фильмов. Хотя в одном 

интервью он обмолвился, что главная причина была в другом – ему негде было работать 

дома. А у него уже был написан сценарий фильма, он знал, что техника будет та же – 

«ожившая живопись». Канадская компания предложила ему сотрудничество, и он решил не 

отказываться. Во всех отношениях это было заманчивой перспективой. 

Кропотливая работа продолжалась 2 года. Команда была маленькой – сын и 

оператор. Александр Петров работал над мультфильмом два с половиной года. Помогал 

художнику в работе только его сын Дмитрий. Вместе они нарисовали 29 000 кадров, 

которые составили около 20 минут мультфильма. И каждый кадр – полноценное 

произведение искусства. Александр Петров был поражен современнейшим оборудованием 

канадцев, из-за которого приходилось прорисовывать самую мельчайшую деталь, и, 

казалось, этому процессу не будет конца. У канадцев было одно условие – чтобы фильм 

можно было показывать в специальных кинозалах с огромным экраном, где трюковые 

сцены выглядят особенно эффектными. Мультфильм «Старик и море» потряс весь 

кинематографический мир, заслуженно став лауреатом премии «Оскар» в 2000 году.  

В чем же секрет успеха? Возможно, секрет в том, что «Старик и море» стал первым в 

истории анимационного кино мультфильмом для кинотеатров большого формата IMAX. 

Естественно, море, заполняющее огромное полотно экрана, впечатляет еще сильнее. К тому 

же мультфильм являет собой счастливое совпадение: техника рисования по стеклу как 

нельзя больше подходит именно для передачи стихии воды, изменчивой и текучей. 

Образ Сантьяго Петров рисовал со своего тестя и сумел передать образ 

хемингуэевского рыбака. «Все у Сантьяго было старое, кроме глаз, глаза были цветом 

похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается» (1). Именно эти глаза смотрят 

на зрителя (см. Приложение, рис. 1). 

Старик очень убедителен, особенно там, где рассуждает о том, что рыбы, слава Богу, 

не так умны, как люди, которые их убивают. Хотя в них гораздо больше и ловкости, и 

благородства. 

Это кино (такую короткометражку хочется назвать полноценным фильмом) о силе 

характера, о борьбе человека с самим собой и с окружающими обстоятельствами, об 

упорстве духа, которое не отнимет даже старость. Сантьяго понял, что самоуважение 

важнее всего. Он добился своей цели – столкнувшись с гигантской рыбой и не уступив ей, 

он, таким образом, преодолел все свои страхи, все свои кажущиеся сомнения по поводу 

собственной силы. Важнее всего сила внутренняя, каким бы немощным не казался нам 

великолепно нарисованный Петровым старик, он, прежде всего, Человек с большой буквы, 

бесстрашный моряк, который учит своего маленького друга первым делом быть самим 

собой и не бояться трудностей. Но победителя в этой тяжелой борьбе не на жизнь, а на 
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смерть выявить нельзя. Сантьяго вернулся к своему ученику все равно печальным и 

разочарованным. Но мы знаем, что главное – это дух, настрой на упорство перед 

трудностями. Пусть не будет победителей, пусть не будет лидеров. Пусть будут сильные 

люди, которые не сдаются перед преградами, перед ловушками и капканами жизни и ставят 

себе цели, которых достигают.  

Для более подробного анализа были отобраны два кадра из мультфильма.  

В первом (см. Приложение, рис. 2) мы видим, как Сантьяго отбивается от акул 

веслом, когда те уже успели унести с собой несколько кусочков привязанной к лодке рыбы.  

Алекандр Петров показал своих персонажей весьма реалистично, придав им 

настроение и характер. При этом динамичные линии придают особый драматизм кадру. 

Пейзаж необыкновенно красив и романтичен. Море Петрова напоминает море 

Айвазовского. Помимо восхитительной палитры цветов, подтекст иллюстрации имеет не 

меньшее значение, чем представленное нашему взору лазурное море, так точно и 

реалистично прорисованы главный герой и небо, меняющее свой цвет.  

Во втором кадре (см. Приложение, рис. 3) показан момент, когда Сантьяго уже 

прибыл на берег и отправился отдыхать. При наступлении утра все были восхищены и 

поражены, когда увидели огромную рыбу, привязанную к лодке Сантьяго, который часто 

терпел неудачи на рыбалке. Художник акцентировал внимание на голове рыбы. Она имеет 

мелко прорисованные детали и изображена весьма реалистично. Скелет рыбы на первом 

плане словно становится частью дряхлой лодки старика Сантьяго. 

А.К. Петрову, на мой взгляд, удалось создать не просто экранизацию повести 

знаменитого писателя, но и выразить свою философию, свое видение предназначения 

каждого человека на земле. Его мультфильм – гимн силе духа человека, достойно 

проживающего свою жизнь. Художнику посредством техники «ожившей живописи» 

удалось создать не только яркие запоминающиеся образы главного героя, мальчика, рыбы, 

но и чрезвычайно выразительные пейзажи. 

Анализ иллюстраций Славы Шульц 

Очень интересными мне показались иллюстрации к повести Э. Хемингуэя, 

выполненные молодой украинской художницей Славой Шульц. 

Она родилась 13 декабря 1992 г. в городе Днепропетровске. Сейчас учится на 5 курсе 

Харьковской академии дизайна и искусств на специальности «Графика» отделения 

«Книжная графика». В данный период времени занимается иллюстрированием книг. В 

«книжном мире» дебютировала с авторской книгой «Ташенька и кактус», которая была 

издана в 2015 году издательством «Астра». В скором времени планируется выход еще 

нескольких проиллюстрированных ею произведений.  

По воспоминаниям Славы, «Старик и море» Э. Хемингуэя – одно из любимых ее 

произведений, запомнившихся еще со школьных времен. Перебирая большое количество 

книг для выполнения учебного задания в поисках той, что заинтересовала бы ее с точки 

зрения глубины переживаемых чувств, она вспоминает о «Старике и море». Благодаря 

своему, в первую очередь, самобытному и узнаваемому главному герою, своим 

драматизмом который держит читателя в напряжении с первых и до последних страниц, 

хотя в нем и нет захватывающего развития событий, это произведение вызывает множество 

эмоций. 

Слава Шульц использовала технику, похожую на «петровскую»: если Александр 

Петров использовал масло по стеклу, то Слава использует в своих работах масло по 

фотобумаге. 

Из-за того, что она не так давно начала заниматься иллюстрированием, сложностей 

при создании иллюстрация возникло множество. Во-первых, это композиционное решение 

иллюстраций. Перед Славой были поставлены определенные задачи, среди прочих – 

выполнение полосных иллюстраций. 

В какие-то моменты было сложно вписать в такие рамки те или иные мысли. Так как 

в ее арсенале пока немного иллюстрированных книг, то для «Старика и море» нужно было 

находить новые выразительные средства.  
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Как говорит Слава, техника «масло на фотобумаге» получилась абсолютно случайно. 

В художественном училище она занималась масляной живописью. Ей захотелось как-то 

объединить два увлечения – масло и иллюстрации. Вдохновленная книгой «Каштанка», 

проиллюстрированной Натальей Демидовой в технике «масло по целлулоиду», Слава 

задалась целью также попробовать себя в ней. Но не найдя этого материала, решила пойти 

на некий эксперимент с фотобумагой. На ее взгляд, эта техника позволила передать 

морскую тематику произведения на 100%. 

На обложку книги (см. Приложение, рис. 4) Слава поместила изображение рыбы. 

Художник кладет мазки по форме рыбы, тем самым придавая объемность гигантскому  

морскому существу. Кое-где она процарапывает поверхность иллюстрации, показывая, что 

рыба (царь моря) пережила многое. В глазах ее – отражение силуэта Сантьяго, сидящего в 

лодке, ставшей единственным приютом пережившего свое противостояние с природой 

старика. Подобное масштабирование – своеобразный вызов человеку, который кажется 

песчинкой в океане жизни. 

Портрет Сантьяго (см. Приложение, рис. 5) сложно связать с каким-то конкретным 

эпизодом повести. Взгляд у Сантьяго потухший, глубокий. Слава Шульц изобразила рыбака 

худощавым и уставшим. Также она использовала много темных оттенков, подчеркивая этим 

драматичность жизни старика. Каждая его морщинка, каждая царапинка на коже несут в 

себе свою, весьма интересную историю, которая навсегда останется в памяти Сантьяго.  

На следующей иллюстрации (см. Приложение, рис. 6) изображена сцена, когда 

Сантьяго выплывает в море. Море еще достаточно спокойное, тихое и величественное. 

Крупные мазки создают эффект отраженного в воде ясного неба, проплывающих медленно 

облаков, сквозь которые пробиваются лучи ясного солнца. И вновь, как и на обложке, мы 

видим, что лодка с Сантьяго легко подхвачена волнами, и вновь художница словно 

предупреждает нас о предстоящих испытаниях. 

Следующий эпизод (см. Приложение, рис. 7) – изображение момента рыбалки. 

Сантьяго привязывает свой трофей к лодке, чтобы привезти в родную деревню. Художница 

больше внимания уделила рыбе. Она более прорисована, четко проработан каждый изгиб ее 

рельефного тела. Глаз рыбы, как стекло, что отражает всю беззащитность всего сущего 

перед человеком, который жестким силуэтом проступает на белом фоне.  

В следующей иллюстрации портрет героя повести (см. Приложение, рис. 8) дается в 

необычном ракурсе: голова Сантьяго опущена вниз (он уже устал бороться с рыбой, 

поэтому решил отдохнуть), лицо полускрыто шляпой. В этой с первого взгляда статичной 

сцене (сон героя) наблюдается скрытое напряжение. Да, Сантьяго уснул, но его руки крепко 

держат леску, его поза только с виду кажется расслабленной, но это обманчивое 

впечатление. Динамику сцене придает и эффект процарапывания. Тонкими острыми 

линиями сплошь покрыта поверхность лодки, лицо и руки рыбака, да и сама леска 

напряжена, как нерв.  

Эпизод с акулами (см. Приложение, рис. 9) наполнен скрытым драматизмом. На 

иллюстрации изображен момент столкновения Сантьяго с акулами, когда старик уже 

направился в сторону родного берега с трофеем. По сюжету, акулы одна за другой 

откусывали от рыбы по куску, а старик всячески пытался от них отбиться, но безуспешно. 

Слава Шульц показывает эту сцену с необычного ракурса: мы видим все как бы со дна 

моря. Центром композиции стала ярко освещенная пучком солнечных лучей лодка, вернее, 

ее дно. Движения акул кажутся хаотичными, но при всем этом они создают целостную 

композицию. 

На следующей иллюстрации (см. Приложение, рис. 8) запечатлен момент, когда от 

рыбы практически ничего не осталось. Динамику этой работе придает изящный силуэт 

скелета рыбы, торчащий из воды. Даже в таком «обглоданном» состоянии рыба 

величественна и сильна. Низкая линия горизонта, закат, высокое небо, море – все это 

создает впечатление мощи природных сил.  

В иллюстрациях Славы Шульц присутствуют исключительно холодные тона. 

Использование холодных тонов в иллюстрациях (были использованы такие краски, как 
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индиго и сажа газовая), в первую очередь, продиктованы морской тематикой произведения, 

а также позволяют прочувствовать внутреннюю драматичность повести.  

Даже в самых, на мой взгляд, статичных иллюстрациях Слава использует динамику: 

пролетающая мимо птица, волны на берегу или же само море переполнены движением. В 

своей повести Хэмингуэй поднимает вечную тему человека и стихии, тему борьбы. Эта 

история, прежде всего, о борьбе старого человека и вечно молодой и мощной стихии. 

Человек сражается не просто с рыбой, а с природой в целом: «Человек не для того создан, 

чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но нельзя победить». Именно для 

передачи этой основной идеи произведения в своих иллюстрациях Слава прибегала к 

усилению динамики. 

Александр Петров и Слава Шульц использовали похожие техники, но каждый 

художник передал атмосферу произведения по-своему. Александр предоставил более 

красочный мир, солнечный день и лазурное море. У Славы иллюстрации вышли более 

мрачными и глубокими.  

Мне кажется, что оба художника заслуживают внимания, но с передачей настроения 

произведения и характера персонажей, по моему мнению, лучше справилась Слава Шульц.  
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Рис. 1. А.К. Петров. Кадр из м/ф «Старик и море». 1999 г. Стекло, масло. 
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Рис. 2. А.К. Петров. Кадр из м/ф «Старик и море». 1999 г. Стекло, масло. 

 

 

 

 
Рис. 3. А.К. Петров. Кадр из м/ф «Старик и море». 

1999 г. Стекло, масло 

 
Рис. 4. С. Шульц. Обложка к книге 

«Старик и море». 2014-2015 гг. 

Фотобумага, масло 

Рис. 5–10: С. Шульц. Иллюстрации к повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 2014-2015 гг. 

Фотобумага, масло 

 Рис. 5.  Рис. 6. 
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Рис. 7. 

 
Рис. 8. 
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