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От текста к смыслу: акценты читателя 

(заметки словесника) 

Перед нами открытая, еще неведомая нам книга. Какие сокровенные смыслы она 

таит в себе? Вызовет ли отзвук в нашей душе? 

Истинное художественное произведение—« машина времени», путешествие в 

разные эпохи и пространства. Чтение такой книги—своеобразный диалог читателя с 

писателем. 

 

Вместо предисловия… 

Наша задача – улучшать произведения, в которых 

одна беда – обилие слов. 

Марттни Ларни 

Это строки из романа финского писателя Марттни Ларни «Четвертый 

позвонок»(1957г.) Сатирик следует традициям И. Ильфа и Е. Петрова. Время и место 

действия романа—Америка 30-х годов прошлого века. Приведу небольшой фрагмент из  

произведения. Коммивояжер предлагает читателям свой товар: собрание сочинений 

Анатоля Франса на 102-х страницах, все произведения Виктора Гюго – только 80 страниц! 

Герой романа, Джерри, отказывается покупать «выжатые издания», «литературные 

брикеты». Продавец пытается убедить покупателя: «Наша задача—улучшить 

произведения, в которых одна беда—обилие слов!» Он утверждает, что современному 

американцу приходится читать слишком много, у него нет времени на «болтливых 

классиков», тем более что теперь чуть ли не каждый день появляются «новые блестящие 

бестселлеры». Потом один из персонажей признается, что единственная книжка, которая 

доставляет ему удовольствие,-- чековая. « Американцы—самый читающий народ в 

мире»,--так считает продавец «упрощенных жемчужин». Узнаваемая картина?  

 

Духовной жаждою томим….  

А. С. Пушкин 

Явление мастера 

Так называется 13 глава романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Настоящий 

мастер – писатель-философ, мыслитель, «проводник» некой высшей идеи – идеи времени, 

выразитель настроений эпохи. Текст, созданный им, не переплетение сюжетных линий. 

Это особое литературное пространство, авторская модель действительности, в которой 

каждое слово, каждая деталь, нюанс имеют свой особый, потаенный смысл. 

Ученики часто задают вопросы: «А Вы уверены, что Пушкин (Толстой, Достоевский 

и другие писатели) согласились бы с нашими рассуждениями? Они действительно 

вкладывают в произведения такие смыслы? И сколько разных смыслов можно открыть в 

тексте? 

Я раздумываю вместе с учениками. По-моему, авторский текст—дитя, он кровно 

связан с биографией создателя, его взглядами, ощущениями. Но вот парадокс: текст 

«живет» собственной жизнью! И, как любой ребенок, способен влиять на своего родителя. 

Сами писатели и их современники не раз признавались в этом. Так, прочитав роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети», А.И. Герцен заметил: «Крутой Базаров увлек Тургенева, и. 

вместо того чтобы посечь сына, он выпорол отцов». 

Представление о тексте как о явлении мы встречаем в произведении М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Фрагменты великого романа о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри 

трижды «являются» в романе: первый озвучивает профессор магии, второй снится 

Иванушке Бездомному (вспомним, что тогда он роман прочитать не мог); третий читает-

вспоминает Маргарита. А эта простая загадочная фраза: «Рукописи не горят»? Что на 

самом деле означает она? Рукопись – послание свыше? Может быть, текст – некая 



духовная сущность, он ждет своего «проводника»-- человека, который сумеет его донести 

людям, передать те самые таинственные смыслы? Кстати, мастер утверждает, что роман 

его не закончен, он ждет нового писателя. 

Подобный текст – откровение, которое является автору, томимому «духовной 

жаждой». Об этом – о таинственной силе вдохновения и обретении высшего призвания – 

стихотворение А.С. Пушкина «Пророк». Пророк (в первой половине 19 века поэт именно 

пророк) обладает иным зрением, слухом, речью, сердцем и получает благословение 

свыше: «глаголом жечь сердца людей». 

Смыслов в таком тексте множество, это кладезь, из которого можно черпать «живую 

воду». Их, наверное, гораздо больше, чем в авторском замысле. И они открываются 

постепенно, не всем и не всегда. 

Вспомним знаменитое высказывание С.Я. Маршака: «Талантливому писателю 

нужны талантливые читатели». А каждый внимательный читатель находит в 

произведении свои смыслы, созвучные ему. Смыслы же бывают разные: авторские, 

культурологические, читательские. Что означает слово «смысл»? Может быть, читать с 

мыслью? 

 

Хранили многие страницы отметку резкую ногтей... 

А.С. Пушкин 

Тема воспитания, личностного развития – ведущая в произведениях литературы 18-

19 веков. Вот и роман «Евгений Онегин» можно рассматривать как поэтический трактат о 

воспитании, о влиянии книг на формирование личности. Вниманию читателя 

«предложены» четыре библиотеки: Татьяна Ларина предпочитала произведения 

Ричардсона, Руссо, мадам де Сталь; Ленский – «поклонник Канта», открывший для себя 

жизнь «под небом Шиллера и Гете» («их поэтическим огнем душа воспламенилась в 

нем»); Онегин «бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита», среди прочих 

авторов выделял «певца Гяура и Жуана» (Байрона), отметил «еще два-три романа, в 

которых отразился век и современный человек изображен довольно верно, с его 

безнравственной душой, себялюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его 

озлобленным умом, кипящим в действии пустом». 

Итак, Татьяна по отметкам Онегина создает его образ, свое представление о 

характере, привычках, натуре молодого человека. Девушка открывает книги Онегина…  

Татьяна видит с трепетаньем, 

Какою мыслью, замечаньем 

Бывал Онегин поражен, 

В чем молча соглашался он. 

На их полях она встречает 

Черты его карандаша. 

Везде Онегина душа 

Себя невольно выражает 

То кратким словом, то крестом, 

То вопросительным крючком. 

Так мы ищем свои смыслы в произведениях, находим целые жизненные программы. 

«Отметки острые ногтей» – это и есть наши читательские акценты, некие смысловые 

логические ударения, откровения, которые мы обретаем в прочитанных книгах. 

 

Для успокоения и примирения всех 

нисходит в мир высокое создание искусства 

Н.В. Гоголь 

Повесть Н.В. Гоголя «Портрет» – концептуальное произведение. Она помогает 

понять духовную сущность русской литературы и искусства. Вспомним основную 

сюжетную линию. Начинающего талантливого художника привлекла необычная натура –



зловещий ростовщик с лицом дьявола. Молодой человек соглашается писать его портрет, 

картина производит необычайное впечатление. Она поражает: старик кажется живым, 

автору удается добиться потрясающей достоверности. Однако удивительное произведение 

искусства обладает такой же удивительной силой воздействия: портрет являет в мир зло. 

Повесть – своеобразная, развернутая в сюжет метафора. Автор задается вопросом, 

почему художник, добрый и честный человек, стремящийся точно, достоверно передать 

натуру, создает произведение талантливое, завораживающее, но несущее в жизнь грех, 

разрушение, зло. В контексте повести мы найдем и ответ: очевидно, художник может 

обращаться к разным предметам, не только совершенным и идеальным, но при этом он 

сам должен быть сильнее натуры, которую представляет зрителю; он призван 

«обезвредить зло», изображенное в его произведениях. 

«Обезвредить»--значит показать пороки, недостатки, грехи в смешном, нелепом вид; 

для этой цели можно использовать сатирические приемы: гротеск, сарказм, иронию. Так 

поступал и сам Гоголь. Однако впоследствии, как мы знаем, он посчитал эти средства 

недостаточными и обвинял себя в духовном несовершенстве, пережил глубокий 

нравственный и психологический кризис. 

Мои ученики, восьмиклассники В. Изотова и А. Лукьянов, написали курсовую 

работу «Сокровенные тайны Гоголевского «Портрета». Они пытались понять позицию 

автора, проводили опрос среди своих одноклассников и пришли к интересным выводам, 

обсудили их на уроках. Ребята обратились к произведениям современной литературы и 

кинематографии. Во многих книгах и кинокартинах присутствуют сцены насилия, 

персонажи агрессивны и безжалостны, жестоки, психологически нестабильны. Вспомним 

фильмы Квентина Тарантино – культового американского режиссера: «Криминальное 

чтиво», «Убить Билла». Поэтизация насилия, убийства, смерти. А боевики, триллеры? Не 

это ли портрет ростовщика, по-прежнему являющийся миру?   

 

И Петербург  остался без Акакия Акакиевича, 

как будто бы в нем его и никогда не было… 

Н.В.Гоголь 

«Шинель» еще одна мистическая повесть Н.В. Гоголя. Щемящая сердце история  

одиночества «маленького человека». Пуст и печален его мир, замкнуто жизненное 

пространство. Автор использует художественные детали, которые позволяют понять 

состояние Акакия Акакиевича: «буквы-фавориты», шинель – «светлый гость». Мысль о 

шинели – мечта не только об удобной, нарядной одежде. Шинель – «добрая подруга 

жизни», способная скрасить его одинокое существование. 

Она становится существом одушевленным, может согреть, подарить тепло, заботу. 

Шинель – волшебный предмет, она переносит Акакия Акакиевича в другой мир, столь 

отличный от его привычного ограниченного пространства. Здесь горят свечи в домах и 

яркие фонари на улицах, люди ходят в гости друг к другу, беседуют, играют в карты, пьют 

шампанское – словом, царит радостная, праздничная жизнь. И все же светлый, 

торжественный город «закрыт» для Акакия Акакиевича. Тут он чужой. Северный 

петербургский мороз заставляет чиновника сделать шаг к новому бытию – с мечтой о 

шинели, и этот же город отбирает приобретенную ценность. Безответный «человек-

невидимка» исчезает из жизни… 

Однако  никто не мог вообразить, «что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что 

суждено ему несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не 

примеченную никем жизнь». Вскоре о призраке бедного чиновника заговорит весь 

Петербург. Автор размышляет о неотвратимости возмездия. Каждое действие имеет свое 

следствие, соразмерное самому действию. Таковы таинственные законы жизни, воля 

проведения, по мысли Н.В. Гоголя. Холодный Петербург не жалел Акакия Акакиевича, 

город держал в страхе «маленького человека».  И вот пробил час, когда грозный призрак 

Башмачкина является городу, чтобы наводить ужас на петербуржцев. Так писатель творит 



свой суд над призрачным Петербургом.  По мысли автора, нет и не может быть ненужных 

людей. Каждый по-своему незаменим. Акакий Акакиевич имел один талант – 

каллиграфический почерк. Человек-«ксерокс», он старательно и точно исполнял свою 

должность. 

Читатель расставляет свои акценты, размышляя над текстом произведения. Умение 

делать это - тоже творчество. Иногда читательские акценты приводят к созданию новых 

произведений. Яркий пример тому – иллюстрации Саввы Бродского к повести «Шинель». 

Предлагаю ученикам посмотреть презентацию и определить авторские акценты  

художника. 

Вот некоторые из них. Портной Петрович, будочник и «значительное лицо» имеют 

один облик – это человек-оборотень. Город безлюдный, безжизненный, холодный 

(авторская гипербола). На многих иллюстрациях изображены зеркала, в них отражаются 

чиновник, похожий на самого автора, и Башмачкин. Мистики утверждают, что призраки 

не могут иметь отражения. Значит, автор и его персонаж – реальные лица. А вот вместо 

чиновников и дам – в зеркале мы видим лишь шинели и бальные платья. Это призраки?! В 

Петербурге важен внешний вид, а не индивидуальность.  Одежда подменяет человека. Мы 

заметили, что на каждой картине изображен один источник света (свеча, люстра, фонарь, 

окно). Наверное, это свет надежды, огонек которой живет в душе Акакия Акакиевича. И 

лишь в последней картине (чиновник покидает Петербург) свет отсутствует. В работах 

Бродского шинель закрывает весь небосвод. Это и есть небо Акакия Акакиевича, его вера, 

смысл существования. Ребята делают вывод, что художник при помощи смысловых 

акцентов подчеркнул трагическое одиночество Акакия Акакиевича и враждебность 

окружающего мира по отношению к «маленькому человеку». 

 

«И я тоже очень похож на Собакевича!» 

Н. В. Гоголь 

Читаем поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души», обращаем внимание: каждая усадьба 

помещика – «паноптикум» вещей, своеобразный заповедник.  Прочная, неуклюжая мебель 

Собакевича, имеющая «какое-то странное сходство с самим хозяином»; « книжка, 

заложенная закладкою на четырнадцатой странице» вот уже как два года в кабинете 

Манилова; странный экипаж Коробочки, похожий на «толстощекий выпуклый арбуз»; 

шарманка Ноздрева, которая никак не хотела угомониться (совершенно, как и ее хозяин); 

знаменитая куча старых, ненужных вещей, «украшавшая» угол комнаты Плюшкина.  

Предметы представлены так наглядно и точно, что мы начинаем понимать: и сам 

помещик – такая же вещь, только более функциональная, своеобразный говорящий 

предмет, заводная игрушка; поэтому он и «мертвая душа»: высоким движениям, 

поступкам нет места в его жизни. 

 

Я к Вам пишу—чего же боле? 

А. С. Пушкин  

Мой любимый урок – «Мир семьи в романе «Война и мир». Предлагаю классу 

разделиться на две группы: одна представляет семью Ростовых, другая – Болконских. 

Обращаем внимание на семейные традиции, будни, праздники, атмосферу Дома, 

воспитательные методы. Отмечаем важную деталь – письма. Любопытно, что письмо 

обожаемого Николеньки Ростова, окропленное слезами, читали всем родственникам и 

знакомым. Воспоминания, восторги, волнения, ожидания! А вот другой факт. Князь 

Андрей Болконский, закончив дела, отправлялся писать письмо отцу: он взял «себе в 

привычку писать ему каждый день». 

Культ детей и культ взрослых; атмосфера праздника и атмосфера труда. Обсуждаем, 

спорим, размышляем. Дом Ростовых и имение Болконских притягательны по-своему. 

Отмечаем, что у семьи Курагиных нет Дома. Ее глава, князь Василий, считает, что у него 

отсутствует «шишка родительской любви». Главное для него – устроить выгодно своих 



отпрысков (выхлопотать для них  должность, заключить выгодный брак). Об истинной 

любви, личностных ценностях, фамильных традициях речи не идет. Такие заметки, детали 

помогают нам, читателям, находить важные, значимые моменты не только в книгах, но и в 

жизни.  

 

Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, 

тускло освещая в этой нищенской комнате 

убийцу и блудницу, странно сошедшихся 

 за чтением вечной книги. 

Ф. М. Достоевский 

Ф.М. Достоевского  часто называют создателем триллера. Он один из первых 

обратился к изображению криминальных историй в своих произведениях и показал 

глубинные истоки пороков, психологических аномалий. Но вот парадокс! Углубляясь в 

чтение произведений Достоевского, внимательный, вдумчивый читатель часто 

испытывает катарсис – очищение. Вспомним эпизод из романа «Преступление и 

наказание»: Родион Раскольников и Соня Мармеладова склонились над чтением страницы 

Евангелия. Соня дрожащим от волнения голосом читает библейский сюжет «Воскрешение 

Лазаря». 

Священный текст «является» читателям как откровение, путь к свету, к 

воскрешению и возрождению, хотя  Раскольников еще не понимает этого. Мглу комнаты 

слабо освещает огарок свечи. Да, мир героев Достоевского порой страшен, трагичен, но у 

мыслящего читателя возникает удивительное ощущение: в темной комнате перед иконой  

отблеск свечи или лампады рассеивает мрак…  

Обратимся к страницам романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Автор «проверяет» 

действенность идеи бого-человека. «Князь-Христос» стремится следовать учению 

Спасителя. Он по-детски наивно пытается удержать многих людей от дурных поступков, 

предотвратить  нравственные и психологические потрясения и катастрофы. Ему удается 

воздействовать на детей в швейцарской деревушке, но повлиять на поведение взрослых он 

не сможет. И все-таки в душе каждого человека князь Мышкин провел «неисследимую 

черту». Перечитывая роман, мы пытаемся понять, какие душевные перемены, незаметные 

на первый взгляд, случились с людьми, окружающими князя. 

 

Вместо заключения… 

Все же самые точные и верные акценты расставляет автор. Еще в детстве глубокое 

впечатление на меня, да и на многих моих сверстников произвел фильм Тарковского 

«Андрей Рублев». Пронзительное ощущение чистоты, высокой красоты, гармонии. А ведь 

эту картину подвергли жесткой критике за натуралистические эпизоды, изображение 

жестокости, предательства, безверия, грубых языческих обычаев. Эту сложную, 

противоречивую, запутанную жизнь наблюдал странник, путник. 

Наблюдал и стремился постичь. Он, созерцатель и мыслитель, художник Андрей. 

Финальные кадры фильма – его иконы. Это жизненные акценты иконописца Андрея 

Рублева и режиссера Андрея Тарковского. Среди них – «Троица». Воплощение 

Божественной красоты, духовности, умиротворения. В ней – величие веры, способной 

пробудить высшее начало в человеке. 


