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формирования комплекса коммуникативных 

умений, необходимых для создания текста. 

Используя на уроках русского языка худо-

жественные произведения, хорошо знакомые 
школьникам, стремлюсь тем самым показать 

им, как прочно связаны между собой язык и 

литература; зачитывая им отрывки из книги 
К.И. Чуковского "Живой, как жизнь" (при изу-

чении, например, лексики, деловых бумаг и 

пр.), показываю также, как увлекательно и ин-

тересно можно писать о родном языке. 

Пристальное внимание детей к каждому 

слову, словосочетанию, предложению, наконец, 

тексту, диктуемое описанной системой препо-

давания русского языка, лишает их возможно-
сти легковесного отношения к делу, учит их по-

настоящему, серьезно и вдумчиво, работать, 

совершенствовать свои интеллектуальные спо-
собности, художественный вкус, что и является 

конечной целью изучения языка — развитие 

личности и ее духовного мира. 
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 Стиль модерн широко использовал ска-

зочные мотивы, что отвечало интересу к чу-
десному, причудливому, фантастическому. 

Русский модернизм обращался к славянской 

мифологии, народным сказкам и легендам, по-

своему преломившихся в сказках А. Ремизова 

(«Посолонь»), А. Толстого («Сорочьи сказ-

ки»), циклах стихотворений А. Блока («Пузы-

ри земли») и К. Бальмонта («Фейные сказки»), 

в декоративно-прикладном творчестве худож-

ников в Абрамцево и Талашкине и т. д. Не ме-

нее часты обращения к сказкам немецких ро-
мантиков и Г.Х. Андерсена. Интерес к сказке 

поддерживался мифологизацией «детского» 

как первозданно-гармоничного состояния, а 
также отмечаемой мемуаристами «детско-

стью», «невзрослостью» психологического 

склада таких символистов, как К. Бальмонт, 

А. Блок, А. Белый, А. Ремизов, что наиболее 

очевидно в игровом характере их «жизнетвор-

чества». Именно сказочный компонент симво-

лизма актуализировался в современной «не-

омодернистской» литературе (Д. Воденников, 

В. Темиров, Д. Гатина, М. Ботева). Внимание к 
сказочному началу в произведениях символи-

стов имеет свои методические возможности, 

облегчая усвоение сложного материала в шко-
ле. 

Обратимся только к одному примеру: 

изучение стихотворения К. Бальмонта «Сне-

жинка». Несмотря на обилие методических 

разработок, на ряд вопросов еще нет одно-

значного ответа. 

                                                
Нина Владимировна Барковская ― доктор филоло-

гических наук, профессор кафедры современной русской 

литературы Уральского государственного педагогиче-

ского университета (г. Екатеринбург). 

В каком классе целесообразно обращаться 

к этому стихотворению? В.Г. Полякова вклю-

чает «Снежинку» в уроки внеклассного чтения 

уже во 2-м классе; естественно, задача ограни-

чивается выразительным чтением и общим 

комментарием о любви к родной природе [7]. 

По программе Т.Ф. Курдюмовой стихотворе-
ние читается в 5-м классе, по программе 

В.Я. Коровиной – в 7-м классе. Вариант сред-

него звена можно считать предпочтительным, 

т.к. в 11-м классе, где характеризуются поэти-

ческие системы Серебряного века, наиболее 

яркие творческие индивидуальности, времени 

на текстуальный анализ отдельных – не про-

граммных – произведений не остается. Вторая 

проблема связана с привлечением литератур-
ного контекста. Л.Н. Хомчановская [10] пред-

лагает изучать стихотворение «Снежинка» в  

3-м классе, наряду с рассказом С. Аксакова 
«Снег» и стихотворением И. Бунина «Первый 

снег». Однако при этом сопоставляются про-

изведения разных родов литературы и разных 
художественных систем (реализм и симво-

лизм), что провоцирует на отождествление 

художественного мира с объективной реаль-

ностью (не случайно детям предлагается чи-

тать тексты, используя жесты и мимику). Наи-

более естественный контекст для стихотворе-

ния К. Бальмонта – стихотворение «друга и 

брата» В. Брюсова «Первый снег» – оба поэта 

принадлежали к поколению «старших» симво-
листов, тем заметнее будут индивидуальные 

отличия. Третья проблема касается выбора 

уровня произведения, на котором будет вес-

тись анализ. Большинство методистов акцен-

тируют ритмико-звуковой уровень, что оправ-

дано музыкальностью символистской поэзии. 

Наиболее тщательно методика анализа ритма 
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разработана Г.Н. Кудиной, З.И. Новлянской 

[6]. Однако предлагаемая ими система работы 

нацелена на выявление фоносемантики: опре-

деленной фонеме приписывается цветовой эк-
вивалент и соответствующая природная сти-

хия (море, воздух и проч.). Однако о недопус-

тимости семантизации звука, вырванного из 
контекста слова, словосочетания, строки, пре-

дупреждали Ю. Лотман, Е. Эткинд, М. Гаспа-

ров; Е. Фарино; цвет звуков по-разному трак-

товали, например, К. Бальмонт и А. Белый, так 

что необходимо обращение к соответствую-

щим трактатам самих символистов, что еще 

усложняет работу. Своеобразие символистско-

го мифа о мире нагляднее всего можно проде-

монстрировать на предметно-изобразительном 

уровне художественных образов, памятуя, что 
это – образы-символы. Предметная деталь 

(например, снежинка) выступает знаком более 

общего, отвлеченного содержания, элементом 

мифа. Методическая разработка Л.Р. Жуков-

ской [5], содержащая интерпретацию стихо-

творения Брюсова «Первый снег» в 11-м клас-

се, ставит в центр внимания именно этот уро-

вень (поэтический мир), выявляя логику лири-

ческого сюжета, диалектику смысла образа-
символа. Однако вывод, следующий из фили-

гранного анализа текста, по меньшей мере, 

неточен: авторская позиция интерпретируется 
в духе христианства («На рубеже веков глав-

ная мечта каждого христианина – мечта о 

рае», цель символистов – «соединить земную 

реальность с божественной небесной ипоста-

сью, напомнить читателю о его цели на зем-

ле»). Характерные черты «диаволического 

дискурса» [9, 38-50, 57-61] «старших» симво-

листов (эстетизм, эгоцентризм, эстетизация 

зла, связь Эроса и Танатоса и проч.) не берутся 
во внимание. И это не случайно: тонкости фи-

лософско-эстетической программы как «стар-

ших», так и «младших» символистов, соче-
тающей идеи Ницше, Сведенборга, Беме, 

Вл.Соловьева и др. невозможно и вряд ли 

нужно освещать в пределах школьного урока. 
Но и сводить все к христианству тоже нельзя. 

И вот тут может помочь сказочный компонент 

в символистском образе мира. «Мир очарова-

ний», «мир из серебра» в стихотворении Брю-

сова – это воплощение «грезы», «призраков», 

«снов»; это сказочный мир («Все предметы 

старой прозы / Волшебством озарены»), про-

тивостоящий скучным будням, но мир за-

стывший и холодный («из серебра»). Если же 

это снежное царство придет в движение, то 

оно наполнится злыми, демоническими сила-

ми: в цикле Блока «Снежная маска» развора-

чивается сюжет «Снежной королевы», метель 

на улицах Петрограда в поэме «Двенадцать»; 

см. также [2, 97-118; 4, 41-44; 11, 171-209]. 

В стихотворении Бальмонта «Снежинка» 

рисуется путь нисхождения (descensus), но не 
падения, не бесцельного кружения, а искупи-

тельной жертвы во имя просветления мира 

земного. 
 

Светло-пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 
Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 
Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальняя. 

Земли касается 
Звезда кристальная. 

Лежит пушистая 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

 

Легкий, порхающий ритм стихотворения 

отмечается всеми авторами методических по-

собий (короткие строки двухстопного ямба, 

сплошные дактилические окончания, неред-
ко – глагольная рифма, обилие глаголов дви-

жения и прилагательных, ассонансы и аллите-

рации, особенно выразительные в 5-й строфе). 
Обратим внимание на композицию стихотво-

рения: восемь строф можно разделить на три 

части (две строфы – четыре строфы – две 

строфы). Первая часть (строфы 1-2) рисует 

исходное пребывание снежинки в родной не-

бесной лазури; средняя часть (строфы 3-6) – 

путь вниз, к земле, по воле ветра прихотливо-

го; заключительная часть (строфы 7-8) рисует 

итог: снежинка касается земли, привнося свой 
белый, чистый свет. Снежинка – звездочка, 

пентаграмма – символ человека; ангельская 

белая душа вочеловечивается, одухотворяя 
земную плоть. 

Своеобразную сказочную параллель к 

этому стихотворению Бальмонт дает в расска-
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зе «Почему идет снег». Шесть девушек пред-

лагают каждая свое объяснение, почему идет 

снег. Рассказчику больше всего понравился 

рассказ маленькой Вероники («ибо детям от-
крыто больше, чем взрослым» 1, 169). Веро-

ника – «златоволосая девочка девяти лет, жад-

ными глазенками своей вечно трепещущей и 

хотящей души уже успевшая заглянуть во 

много цветов, и звезд, и человеческих глаз и – 

коробок с конфетами» [1, 167].  

Вот кратко – суть сказки Вероники. Дав-

но-давно, когда на земле не было снега, де-

ревьям было холодно и неуютно, и они брани-

ли Зиму. Но спасла Зиму от брани одна ма-

ленькая девочка. Злая мачеха выгнала ее из 

дому в лес. Там она пожалела Зиму и стала 

молиться, чтобы Бог сделал из нее что-нибудь, 
что могло бы укрыть деревья. И Бог услышал 

ее молитву. Девочка вдруг пропала, а вместо 

нее явилось белое облачко, и из него посыпал-

ся снег. 

Рассказчик, размышляя над чудом белого 

снега, вспоминает индусскую книгу «Брама-

нас», русскую «Голубиную книгу», где гово-

рится, что «основа всего бытия есть Жертва, 

неизбывная, неисчерпаемая жертва Всего во 
имя части, Божеского во имя звериного и че-

ловеческого, Совершенного во имя несовер-

шенного» [1, 171]. Белый снег спасает малень-
кий зеленый стебелек от свирепого холода, 

чтобы он мог расцвесть под Солнцем и дать 

бабочке цветочной пыльцы, пчеле – радость 

меда, а человеку – радость зерна. 

В сюжете, придуманном Вероникой, уз-

наются не столько мотивы сказки В.И. Даля 

«Девочка Снегурочка», сколько сказки 

А.Н. Островского, особенно популярной бла-

годаря опере Римского-Корсакова, а также де-
корациям и костюмам по эскизам В.М. Вас-

нецова. В сказке Островского Снегурочка, за-

горевшаяся любовью к Мизгирю, гибнет, но с 
ее смертью кончается гнев Мороза, и Лель за-

певает песню Яриле − Красному Солнцу. 
Представляется, что идею самопожертво-

вания (или хотя бы самоограничения) важно 

донести до современного «поколения Пепси» с 
его девизом: «Возьми от жизни все!». Уста-

новка на потребительский гедонизм формиру-

ется, в какой-то степени, и под влиянием 

прагматизма взрослых, поневоле вытесняю-

щих сказку из души ребенка. Об этом – сказка 

Ф. Сологуба «Снегурочка» (написанная по мо-

тивам рассказа Натаниэля Готорна в 1908 г.). 

Ребятишки, Шурка и Нюрка, красивые, 

румяные, веселые, слепили в саду Снегурочку. 

В сочельник, когда чудеса сбываются, Снегу-

рочка ожила и весло играла с ребятами. Вече-

ром спохватились родители: мать-феминистка, 

с книжкой Эллен-Кей, «кротко и твердо ве-

рившая, что женщины не плоше мужчин спо-

собны посещать университет и ходить на 
службу во всякий департамент», и отец, учи-

тель русского языка в гимназии, позитивист, 

читающий журнал «Русское богатство». Пере-
пугались родители, решили, что девочка со-

всем замерзла, посадили ее к жаркому огню, 

поближе к камину – и Снегурочка умерла, ос-

талась только куча мокрого снега. Дети под-

няли рев, а родители говорят им: «Глупые де-

ти, что вы говорите нелепые сказки!» [8, 532-

542]. 

Идея «священной жертвы», а также «сол-

нечная мифология» роднят Бальмонта с 

«младшими» символистами, прежде всего, с 
А. Белым, автором «симфоний» и книги сти-

хов «Золото в лазури». 

В серии «Сказки НЛО» в 2005 г. вышла 

книга молодой писательницы, студентки Ека-

теринбургского театрального института Ма-

рии Ботевой. В книгу вошли две сказки: «Све-

товая азбука» и «Две сестры, два ветра». Уже 

название первой заставляет вспомнить «Све-

товую сказку» А. Белого. Вторая сказка про-
должает традиции юношеской «Северной (1-й, 

героической)» симфонии этого автора. При 

написании симфонии А. Белый вдохновлялся 
музыкой Грига, картинами Беклина, сказками 

немецких романтиков и Андерсена. На поляне 

среди северных лесов, в одинокой мраморной 

башне живут король и королева, покинувшие 

свой народ. В одиночестве, среди «безвреме-

нья», подрастает королевна. Ее рыцарь-

возлюбленный оказывается одержим силами 

мрака, разворачивается борьба света и мрака, 

Христа Грядущего и демонических сил. В фи-

нале, через смерть королевны и ее возлюблен-

ного, побеждают белые силы добра. Многие 

мотивы этого необычного произведения пере-
кликаются со сказкой М. Ботевой «Две сестры, 

два ветра»: высокая башня, где в одиночестве 

живут принцессы, Шура и Нюра, северные ле-
са, звон колокола, люди-оборотни, а главное, 

лейтмотивом звучат некоторые фразы, прежде 

всего – «безвременье». Композиция сказки 

напоминает «симфонию»: три части («Безвре-

менье» – «Невеста Ветра» – «Возвращение 

ветра»), каждая состоит из семи главок. Сю-

жет разворачивает борьбу добра и зла. Страна 

Таэвас большая, красивая – «в три дня не 

обойти», над страной – радуга от края до края; 

жители любят не торопясь ехать на поезде из 

трех вагончиков: «смотреть в окно на цвету-

щие одуванчики, на тюльпаны, на жасмин, 

срывать его веточки из окна, смотреть на луга, 
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на синие реки, на крутые и пологие берега, на 

желтый песочек, на белые березки, на дожди 

осенью, на снеги – зимой» [3, 71-72]. Но се-

верный ветер, Армавирка, жених старшей 

принцессы, совершил, по своеволию, ошиб-

ку – вызвал южный ветер (нарушил порядок). 

Засуха поразила страну, пришли с юга враги, 

развели траву Слепород, которая отняла у лю-

дей память. Забыли они родную страну, все 

уехали, только принцессы остались, да одно-

классник младшей, Нюры, превратившийся в 

медведя. Воцарилась вечная осень, безвреме-

нье. После ряда приключений Шурочка с Ар-

мавиркой покинули страну, ушли и Нюра с 

Мишей. Жители вернулись. Но теперь Насы-

лающим ветер стал сухой прагматик, выдув-

ший всю радость из страны. В конце концов 
сестры не выдержали жизни на чужбине, вер-

нулись, Армавирка снова стал Ветром, но Шу-

рочка превратилась в полотнище флага, со-

тканное из осенних листьев и крыльев стрекоз. 

Армавирка всегда рядом с ней, они берегут 

свой народ, предупреждают об опасностях. 

Иногда они грустят, что больше не могут быть 

людьми, и тогда идет дождь, но недолго, и над 

страной снова выглядывает солнышко. 
Как и в симфониях А. Белого, в сказке 

М. Ботевой переплетаются фантастическое и 

обыденное (школа, «велики», кеды и проч.), но 
данный прием не служит целям сатиры, а 

только придает занимательность. Подобно 

А. Белому, М. Ботева видит залог жизни в 

вечном движении: фраза «Ветер не может 

кончиться» звучит лейтмотивом (ср. также: 

последний цикл А. Блока назывался «О чем 

поет ветер»). Основные темы сказки «Две се-

стры, два ветра» – красота родной земли, лю-

бовь и верность, ответственность за все про-
исходящее, готовность к самопожертвованию. 

Не только поэтика, но и общий пафос сказки 

молодой писательницы возрождают традиции 

мифопоэтического символизма. 
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