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Clock in Korobochka’s house (experience 
of mythic and poetic commentary)
Based on the analysis of the third chapter of the 
poem “Dead Souls” by N.V.Gogol, there is given 
the mythic and poetic commentary on its subject and 
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ний русской литературы, так и текущего лите-
ратурного процесса.

Свой вклад в изучение категории про-
странства в литературе вносит научно-
исследовательская лаборатория «Восток – За-
пад: пространство русской литературы и фоль-
клора», которая была создана при кафедре ли-
тературы Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университе-
та (ВГСПУ) в 2004 г. и получила официаль-
ную аккредитацию в 2007 г. В основу рабо-
ты лаборатории положен круг научных идей 
профессора Д.Н. Медриша, одного из осно-
воположников современного направления ис-
следования проблемы художественного про-
странства в литературоведении и фольклори-
стике. Местом создания лаборатории не слу-
чайно стал Волгоград – регион Нижнего По-
волжья находится на пересечении географи-
ческих пространств Востока и Запада, евро-
пы и азии, на стыке трех великих цивилиза-
ций и культур: христианской, исламской, буд-
дийской. В настоящее время Волгоград и Вол-
гоградская область включают различные эт-
носы, здесь проживают носители различных 
культурных традиций. В сегодняшнем мире, 
в котором столь важна проблема взаимодей-
ствия, диалога культур при сохранении их са-
мобытности, остро стоит проблема националь-
ной и религиозной толерантности, и пробле-
ма изучения художественного пространства в 
этом аспекте обретает особое значение.

В рамках работы лаборатории были ор-
ганизованы четыре международных научных 
конференции, в работе которых в разные годы 
принимали участие ученые из России, ближне-
го и дальнего зарубежья. По итогам этих кон-
ференций изданы сборники научных трудов. 

Участниками программ лаборатории под-
готовлены и защищены 1 докторская и 14 кан-
дидатских диссертаций. Эти исследования по-
священы непосредственно проблемам про-
странства в литературе (либо этот аспект рас-
сматривается в ряду других). 

одним из наиболее существенных направ-
лений в работе лаборатории является исследо-
вание категории пространства в русской поэ-
зии хх в. так, предметом изучения в диссер-
тационных работах аспирантов и соискателей 
кафедры литературы ВГСПУ явились особен-
ности пространственного континуума в ли-
рике З. Гиппиус (И.Б. Кондрашина), а. тар-
ковского (И.Г. Павловская), В. Шаламова 
(И.а. Макевнина), а. Жигулина (а.Н. Канто-
мирова), И. Лиснянской (Н.е. Рябцева), совре-

проблемы посвящены работы классиков оте-
чественного литературоведения, включая тру-
ды М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, ю.М. Лот-
мана, В.Н. топорова и др., а также обширно-
го ряда современных ученых. Категория про-
странства, пространственные модели и обра-
зы широко исследуются в самых разных на-
правлениях. Знаменательно стремление дать 
точные дефиниции круга понятий, связанных 
с исследованием категории пространства, в 
частности, понятия «топос», широко исполь-
зуемого в различных значениях. а.а. Булгако-
ва в работе «топика в литературном процес-
се» отмечает: «Изучение топики важно пото-
му, что топос стягивает вокруг себя огром-
ное количество терминов (архетип, универ-
салия, хронотоп, художественное простран-
ство, мотив, символ и др.), знание и пони-
мание которых необходимо <…> для пол-
ноценной интерпретации художественного 
текста» [2, с. 3].

характерной особенностью изучения ка-
тегории пространства литературного текста 
на современном этапе является интегратив-
ность научных исканий, соединение усилий 
представителей разных научных отраслей зна-
ний, разных дисциплин. одним из направле-
ний такой работы является гуманитарная гео-
графия, которая Н.ю. Замятиной и И.И. Ми-
тиным определяется как «направление обще-
ственной географии, занятое изучением спосо-
бов и систем представлений, интерпретации и 
репрезентации географического пространства 
в человеческой деятельности, включая мысли-
тельную» [10, с. 1]. В многочисленных рабо-
тах ученых, разрабатывающих проблемы гу-
манитарной географии, и прежде всего в тру-
дах Д.Н. Замятина (см. [6; 7; 8; 9 и др.]), содер-
жатся положения, имеющие важнейшее мето-
дологическое значение для изучения катего-
рии пространства в литературе. В современ-
ном литературоведении исследуются в син-
хроническом и диахроническом аспектах мо-
тивы, образы, а также типы и модели, состав-
ляющие в совокупности структуру простран-
ства литературного текста. так, отдельные ра-
боты посвящены исследованию пространства 
города [3], дома [11], усадебного пространства 
[4], семантике пространства в рамках сверх-
текста [12; 16], пространственной специфики 
отдельных литературных жанров. тем не ме-
нее изучение категории пространства – зада-
ча столь многогранная, что в ней открывают-
ся все новые возможности, новые перспекти-
вы исследования как классических произведе-
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нимает аспект, связанный с соотношением ра-
ционального и эмоционального в структуре 
художественного топоса. В пространственном 
континууме литературного текста может соче-
таться в различных пропорциях отражение ра-
ционального знания о предмете или событии 
и непосредственной эмоциональной реакции 
на него. апперцепция пространства, рожда-
ющего такую эмоциональную реакцию, – яв-
ление в литературе широко известное. Этот 
аспект оказался предметом устойчивого ин-
тереса участников лаборатории, что обуслов-
лено традициями кафедры литературы Вол-
гоградского государственного социально-
педагогического университета, заложенны-
ми в трудах профессора кафедры а.М. Була-
нова. В настоящее время исследование этого 
круга проблем продолжается в рамках работы 
научно-исследовательской лаборатории «Ра-
циональное и эмоциональное в литературе и 
фольклоре». обращение к этому аспекту про-
блемы пространства в лирическом стихотво-
рении дает возможности увидеть новые грани 
исследования темы, которые представляются 
весьма перспективными. 

Систематизация и классификация про-
странственных моделей и образов, непосред-
ственно относящихся к антропологическо-
му типу, может основываться на различных 
признаках: гендерные (обнаруживаются типы 
пространства мужского и женского), возраст-
ные – пространства детства, зрелости, старо-
сти; пространства особых состояний. явно не-
достаточно выявлены в специальной литера-
туре особенности онейрического простран-
ства, пространства эроса и танатоса, хотя 
их топологическая составляющая очевидна. 
Предметом исследования должно стать и про-
странство, определяемое такими антропологи-
ческими факторами, как корреляция «здоровье / 
болезнь». В изучении этих аспектов продук-
тивным представляется интегративный под-
ход: собственно литературоведческие изы-
скания дополняются научными материалами, 
с одной стороны, гуманитарных дисциплин 
(история, философия, культурология и социо- 
логия), с другой – естественнонаучных (раз-
личные отрасли медицины, в частности, пси-
хиатрия). Наука о литературе в аспекте, свя-
занном с проблемой пространства, детермини-
рованного состоянием человека – здоровье/бо-
лезнь, тесно соприкасается с таким направле-
нием в науке, как патография. В данном слу-
чае мы используем этот термин не в значении, 
введенном В.П. Беляниным (анализ литера-

менных поэтов – представителей постмодер-
низма (Н.а. Ловчинский). В настоящее время 
ведется работа по изучению пространствен-
ных мотивов и образов в поэзии В. Нарбута, 
И. Бродского, е. Шварц. одна из программ лабо-
ратории базируется на сравнительном изуче-
нии русской и китайской поэзии хх века. Это 
диссертационная работа, связанная со срав-
нительным анализом пространства природы в 
лирической поэзии России и Китая первой тре-
ти хх в. (Ван Вэньцянь), и находящееся в на-
стоящее время в стадии разработки исследо-
вание проблемы сравнительного анализа фло-
ристического пространства в русской и китай-
ской поэзии хх в. (Ши хан). 

Проблема пространства в лирическом тек-
сте исследована литературоведами менее де-
тально, чем в эпическом и драматургическом 
тексте. одна из важнейших задач деятельно-
сти лаборатории – разработка систематизации 
и классификации типов пространственных мо-
делей и образов в лирической поэзии хх в. В 
итоге определено несколько подходов к реше-
нию этой проблемы. В основу одного из них 
положена антропологическая парадигма в из-
учении художественного текста. обращение к 
антропологической поэтике позволяет выявить 
существенные грани проблемы структуриро-
вания пространственных моделей в лирике. В 
рамках работы научно-исследовательской ла-
боратории «Восток – Запад: пространство рус-
ской литературы и фольклора» эти модели и 
образы исследуются, в частности, на материа-
ле русской поэзии второй половины хх – на-
чала ххI в. Подход к проблеме с позиций ан-
тропологической поэтики позволяет выявить 
в произведениях поэтов данного периода не-
сколько устойчивых пространственных моде-
лей, которые могут быть отнесены к природ-
ному, антропологическому, антропогенному, 
антропоморфному типу. В исследовании со-
отношения природного и антропогенного про-
странств особую роль играет пространствен-
ная модель рукотворной природы – простран-
ство сада и парка, усадьбы и дачи, что состав-
ляет предмет активного научного интереса 
широкого круга специалистов. Этот аспект на-
шел, в частности, отражение и в проблемати-
ке четвертой Международной научной конфе-
ренции «Восток – Запад: пространство приро-
ды и пространство культуры в русской литера-
туре и фольклоре», проведенной в рамках ра-
боты лаборатории.

особое место в анализе пространства, при-
надлежащего к антропологическому типу, за-
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Кружка и запах лекарства,
Няньки дежурной указки
<…………………………………>
ангел больничный за шторой
Светит одеждой туманной.
– Я за больной.
– За которой?
– Я за детдомовской Анной [15, с. 279–280].
К дальнейшим перспективам исследова-

ния относится широкий круг проблем, связан-
ных, в частности, с научным осмыслением дина-
мики пространственных образов, сравнения ти-
пов пространственных моделей в поэзии второй 
половины хх – начала ххI в. и предшеству-
ющих периодов. Над этими проблемами пла-
нирует продолжить работу коллектив научно-
исследовательской лаборатории «Восток – Запад: 
пространство русской литературы и фольклора». 
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турного текста с точки зрения выраженности 
в нем отклонений психопатологического пла-
на), и не в качестве жанровой дефиниции, а в 
его исконном словарном значении – описание 
болезней. 

Пространство болезни, медицины, изле-
чения в художественном тексте недостаточ-
но исследовано в литературоведении. отдель-
ные грани этой проблемы отражены в ряде ра-
бот, однако в целом это направление мало раз-
работано. Между тем в русской поэзии вто-
рой половины хх – начала ххI в. целый ряд 
пространственных мотивов устойчиво марки-
рован принадлежностью к патографическому 
пространству – это мотивы больничного топо-
са, больничных (госпитальных) садов. С этим 
типом пространственной модели устойчиво 
связан мотив окна. В качестве примера мож-
но привести известные строки стихотворения 
Д. Самойлова «Из детства» (1956 г.):

Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег [14, с. 17].
Пространство текста в стихотворении Са-

мойлова моделируется традиционным мо-
тивом окна как границы обжитого, уютного 
мира и мира природного, «заоконного». В ра-
боте а.К. Жолковского «Место окна в поэти-
ческом мире Пастернака» отмечается: «оче-
видно, что в подавляющем большинстве слу-
чаев окно у Пастернака выполняет одни и те 
же функции: прежде всего, оно выражает тему 
контакта между домом и внешним миром» 
[5, c. 231]. однако в патографическом топо-
се окно маркирует замкнутость пространства, 
обусловленную болезненным состоянием. Эта 
связь устойчиво прослеживается в ряде тек-
стов. так, в стихотворении Б. ахмадулиной 
из цикла «хвойная хвороба», датированного 
1–16 июля 2002 г., звучит мотив окна:
Воск воду усложнил и капает на карты.
Что ведомо свечам и зауми зеркал?
Ворона под окном: – Карр! Поживаешь как ты? –
Вороний сирый глад, знать, ласки возалкал.
Давно возлюблен мной летатель заоконный,
встречались и внизу: вот – лакомая сласть.
Эзоп или Крылов, отрину слог окольный:
кусочек сыра есть, да нет уменья встать [1, с. 55]
(здесь и далее выделено нами. – Н.Т.).

Ви́дение мира через оконное стекло обу-
словлено болезнью. 

образ окна имплицитно возникает и в по-
следней строфе стихотворения а. тарковского 
1958 г. «четвертая палата»:

Девочке в сером халате,
Аньке из детского дома,
В женской четвертой палате
Каждая малость знакома –
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ков культуры литературных ассоциаций, а так-
же умения обобщать и сопоставлять различ-
ные явления и факты. Навык контекстуаль-
ного анализа необходим старшеклассникам и 
для выполнения заданий части С2 и С4 еГЭ 
по литературе, ориентирующих выпускников 
на определение «горизонтальных» и «верти-
кальных» связей при рассмотрении историко-
литературного процесса. «При необходимой 
дифференциации материала <…> обращение 
к различным видам литературных связей вы-
водит учащихся на качественно новый уро-
вень его постижения. Прежде всего это ка-
сается проблемы художественных универса-
лий (архетипов, мифологем, топосов, “веч-
ных” мотивов и других “первоэлементов” ху-
дожественного сознания), имеющей важное 
методологическое значение и открывающей 
для читателя-школьника область широких 
историко-культурных обобщений. Для целост-
ного постижения историко-литературной кан-
вы курса важны различные виды межтексто-
вых художественных взаимодействий (заим-
ствования, подражания, пародирование и т.п.), 
отражающие принцип преемственности лите-
ратурных явлений. <…> Введение в читатель-
ский обиход старшеклассников таких поня-
тий, как “реминисценция”, “интертекст”, “ли-
тературная ассоциация” <…> во многом соот-
ветствует особенностям современной литера-
турной ситуации, характеризующейся “реми-
нисцентной насыщенностью” художествен-
ных текстов, готовностью писателей вступать 
в свободный диалог с литературной класси-
кой» [4, с. 4–5]. Контекстуальный анализ пове-
стей и рассказов, написанных в последние де-
сять – пятнадцать лет, не только позволит по-
знакомить учащихся с новыми художествен-
ными текстами, но и поможет им установить 
живые связи между произведениями совре-
менных авторов и отечественной классикой. 
анализируя методический опыт прошлых лет, 
е.В. Землянко отмечает, что осмысление по-
добных параллелей «актуализирует читатель-
ский опыт ученика. Эти связи могут быть реа-
лизованы на самых различных уровнях текста: 
на уровне сюжета и жанра (“чайка” Б. акуни-
на и а.П. чехова), названия (“Пиковая дама” 
Л. Улицкой и а.С. Пушкина), сюжета и темы 
(“Последний рассказ о войне” о. ермакова и 
“Война и мир” Л.Н. толстого), героя и его внут- 
реннего мира (“Ника” В. Пелевина и “Легкое 
дыхание” И. Бунина)» [3, с. 28]. 
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Types and models of space in the Russian 
poetry of the second half of the XX – 
beginning of XXI century
There is considered the issue of research of the space 
category based on the Russian poetry of the second 
half of the XX – beginning of XXI century. There is 
characterized the work of the scientific laboratory 
“East – West: space of Russian literature and 
folklore” at the literature department of Volgograd 
State Social and Pedagogical University.
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реализация 
внутриПредметных связей 
в Процессе изучения 
литературы в школе: 
современная Проза 
и традиции русской классики

Проблема установления внутрипредметных связей 
в процессе школьного литературного образования 
рассматривается на примере сравнительного 
анализа рассказа В.П. Астафьева «Трофейная 
пушка» и военной прозы Л.Н. Толстого.

Ключевые слова: внутрипредметные связи, 
литературное образование, сравнительный 
анализ, проза о войне.

одной из актуальных задач изучения ли-
тературы в старших классах становится уста-
новление внутрипредметных связей курса, 
предполагающее формирование у школьни-
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