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Пр едисловие

Книга «Дети и тексты» посвящена изучению словесности в 
школе и основана на личном педагогическом опыте.

Так случилось, что я около полувека преподаю школь-
никам русский язык и литературу, периодически занимаясь 
при этом и другими делами, связанными с основным. Это и 
составление заданий для детских литературных олимпиад 
и конкурсов и проверка работ, и лекции для учителей, и на-
писание пособий по русскому языку и литературе. Среди 
этих нешкольных занятий было и многолетнее сотрудниче-
ство с методическими изданиями для учителей ИД «Первое 
сентября» — газетами (впоследствии превратившимися в 
журналы) «Русский язык» и «Литература». Некоторые статьи 
из этих журналов были переработаны и вошли как главы 
в данное издание.

Первый раздел книги посвящен изучению поэзии; в нем 
представлены и общие наблюдения и размышления о месте 
стихов в жизни детей, и конкретные методические разработ-
ки, и рассказы о реальных уроках.

Второй раздел содержит главы об отдельных прозаиче-
ских произведениях из школьной программы.

В третьем разделе идет речь о том, как можно организо-
вать работу детей по созданию собственных текстов.

Четвертый раздел содержит на первый взгляд разнород-
ные материалы: автобиографические заметки, послесловие к 
повести, рассказ о гуманитарном классе, но все они объеди-
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нены размышлениями о неразрывной связи преподавания 
с воспитанием в широком смысле.

А в пятом разделе помещены примеры того, как можно 
заниматься с детьми литературой во внеурочное время, — 
разработки некоторых литературных игр и экскурсий.
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Ра здел I

ДЕТИ И СТИХИ

Доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит...1

Александр Пушкин

Что стихи? В стихах одни слова...2

Николай Глазков

В нынешнее время, когда общественность всерьез озабоче-
на падением интереса к чтению вообще, вопрос о том, ин-
тересует ли детей поэзия, кажется почти издевательским. До 
того ли... Похоже, сейчас слова «любит поэзию» звучат как 
весть из выдуманного стерильного мира или как фрагмент 
формальной характеристики вроде тех, которые прежде со-
ставлялись на каждого выпускника и до сих пор пишутся для 
предъявления в военкомат. Активно участвует, любит поэ-
зию, занимается спортом, вежлив, пользуется авторитетом, 
политически грамотен...

А между тем школьники, которые любят поэзию, не пере-
велись — всегда были и сейчас есть. Правда, никогда таких не 
было большинство, как никогда любители стихов не состав-

1 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 3: Стихотворе-
ния. 1827–1836. 4-е изд. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1977. С. 340.

2 Глазков Н.И. Автопортрет: Стихи и поэмы. М.: Советский писатель, 
1984. С. 180. 
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ляли большинства взрослого населения (вряд ли кто-нибудь 
всерьез верил в возможность осуществления идиллии, изо-
браженной В.В. Маяковским: «В деревнях — крестьяне, бо-
роды — веники. Сидят папаши, каждый хитр, землю по-
пашет — попишет стихи»3). Другое дело, что под любовью 
или — скромнее — интересом можно понимать разное. Чего 
мы хотим от этого любящего или интересующегося? Чтобы 
читал стихи современных поэтов? Перечитывал и учил наи-
зусть стихи, о которых говорили в школе? Читал и запоминал 
классические, но непрограммные стихи? Участвовал в кон-
курсах чтецов? Любил читать стихи товарищам? Пел их под 
гитару? Записывал в тетрадку любимые стихи?

Я думаю, все годится, все считается. Видимо, для многих 
существует настоятельная потребность слышать и повторять 
(реже — читать молча) особым образом, необычно соединен-
ные слова о жизни, о чувствах. Нередко этой потребности 
отвечают явления смежных, пограничных с поэзией сфер, 
и прежде всего рок-культура. Уже не один десяток лет мож-
но наблюдать, как пятнадцатилетние с серьезными лицами, 
сгрудившись вокруг гитариста, поют-скандируют: «Не стоит 
прогибаться под изменчивый мир», «Группа крови на рука-
ве», «Что же будет с родиной и с нами».

Тут возникает такая то ли этическая, то ли эстетическая 
проблема: надо ли, чтобы дети — поющие и слушающие — 
задумывались о качестве поэтического текста? Четверть века 
назад я была категорична и донимала своих тогдашних деся-
тиклассников разговорами о том, что слова, которые им так 
нравились, когда они подпевали «Машине времени»:

3 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 8. М.: 
АН СССР, Гослитиздат, 1957. С. 326–327. 
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Тот был умней, кто свой огонь сберег.
Он обогреть других уже не мог,
Но без потерь дожил до теплых дней.
А ты был неправ — ты все спалил за час,
И в этот час большой огонь угас,
Но в этот час стало всем теплей4,

слишком прямолинейные, лобовые и потому неинтересные. 
Меня не поняли. Думаю, я была не права. Когда этот класс 
собирается сейчас, я с удовольствием и без всякого снобиз-
ма слушаю, как седеющие отцы семейств поют песни своей 
юности. Это их поэзия, для большинства другой и не приба-
вилось.

Кстати, аналогичная сложность возникала и с чистыми 
стихами, без музыки. Недавно одна бывшая ученица спро-
сила: «Что уж вы так взъелись на Асадова? Давно хочу по-
нять...» А когда она была восьмиклассницей, я горячо боро-
лась с плохой поэзией, пародии вслух читала, разъясняла, 
чем плохи рифмованные ханжеские прописи. Но ученица от 
своего любимого не отреклась, чем-то задели ее стихи о двор-
няге с благородным сердцем и о том, как по-разному вели 
себя при встрече с хулиганами «парень со спортивною фи-
гурой и девчонка — тонкий стебелек»5. Ее поэзия, ее право. 
Справедливости ради скажу, что в этом классе вовсе не для 
всех Эдуард Асадов остался поэтической вершиной, есть и 
куда более серьезные читатели, точнее, читательницы. Пусть 
каждый унесет сколько сможет — так думаю я теперь и ста-
раюсь не морщиться.

4 Макаревич А.В. Все очень просто. М.: Радио и связь, 1991. С. 178–179.
5 Асадов Э.А. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. М.: Художественная ли-

тература, 1987. С. 123.



10

Раздел I

(Правда, это — не морщиться — удается не всегда. Почти 
курьезный случай произошел совсем недавно. Вдруг ко мне 
подошла ученица выпускного гуманитарного класса с вопро-
сом, считаю ли я, как и моя коллега, преподававшая в этом 
классе раньше, что Эдуард Асадов — хороший человек, но 
плохой поэт. Я очень удивилась живучести некоторых ли-
тературных пристрастий и в свою очередь не удержалась от 
вопроса, откуда у девочки из специального класса, где углуб-
ленно изучается мировая литература и, в частности, поэзия, 
оказался среди любимых такой автор. Выяснилось, что от 
мамы — у нее из пионерского лагеря тетрадка с избранными 
девичьими стихами, и дочка завела себе такую же и унасле-
довала мамин вкус.)

Получая удовольствие от «лобовых» стихов, все-таки 
обычно выбранных без участия взрослых, дети, как правило, 
с трудом переносят использование стихов взрослыми в вос-
питательных целях. В недавнем страшном фильме о девочках-
девятиклассницах «Все умрут, а я останусь» есть эпизод, ког-
да старая учительница «со значением» читает на уроке четве-
ростишие Мандельштама из «Воронежских тетрадей»:

Пришла Наташа.
— Где была?
Небось не ела, не пила.
И чует мать, черна как ночь:
Вином и луком пахнет дочь6.

И комментирует так, что, кажется, трудно вообразить 
что-нибудь еще более пошлое и отталкивающее.

Условным приобщением к поэзии можно считать вовлече-
ние детей в официальную культурную жизнь школы — пору-

6 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1. М.: Художе-
ственная литература, 1990. С. 363.
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чение или приглашение участвовать в вечерах или утренни-
ках, посвященных памятным датам, или в конкурсах чтецов. 
Пользы от таких мероприятий, наверное, больше, чем вреда, 
если только взрослые не настаивают на патетической, фаль-
шивой декламационной манере. Правда, нередко поэтический 
репертуар оказывается довольно небогатым: например, во 
многих школах ко Дню Победы читают одни и те же стихи — 
несколько задушевных, несколько мрачно-торжественных. 
Да и на конкурсах чтецов преобладают стихотворения, по-
зволяющие юному декламатору продемонстрировать резкие 
переходы от крика к шепоту, поиграть голосом и чувством; 
еще лет десять — пятнадцать назад очень популярны были 
фрагменты из поэмы «Зоя» Маргариты Алигер («Если очень 
громко крикнуть: “Мама!..”»), стихотворение Мусы Джалиля 
«Варварство» — о том, как фашисты расстреливали женщин 
и детей, а также финал поэмы Пушкина «Цыганы» и лермон-
товская «Смерть поэта».

И все же учителя мечтают о другом — о том, чтобы их 
ученики — пусть не все — читали всё новые хорошие стихи, и 
перечитывали уже знакомые прекрасные стихи, и размышля-
ли над ними, и стремились понимать их как можно полнее и 
тоньше, и испытывали наслаждение от звучания и сочетаний 
слов.

Такое бывает? В 1927 году Лидия Гинзбург (ей тогда было 
25 лет) занесла в записную книжку:

Мы умеем читать книги только в детстве и ранней юности. Для 
взрослого чтение — отдых или работа; для подростка — процесс 
бескорыстного и неторопливого узнавания книги... Так я читала 
Пушкина, Толстого, Алексея Толстого (очень нравились баллады 
и шуточные стихи), Блока, «Приключения Тома Сойера»... и так я 
уже никогда не буду читать... И совсем не потому, что наука вы-
била из меня непосредственность; всё это вздор, и никакая не-
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посредственность для наслаждения чтением не нужна, — нужна 
бездельность. Нужна неповторимая уверенность молодости в том, 
что спешить некуда и что суть жизни не в результатах, а в процес-
сах. Нужно вернуться из школы <...> и читать, не шевелясь, иногда 
до вечера, испытывая то восторг от какого-нибудь нового откры-
тия, то особый уют и почти хозяйскую уверенность оттого, что все 
слова известны7.

К сожалению, мы не можем разрешить нашим ученикам 
бездельность, и, как правило, им есть куда спешить. И все же 
не перевелись еще дети, для которых хорошие, настоящие 
стихи — необходимый элемент повседневной жизни, потому 
что так заведено дома, в семье. Правда, представление о том, 
что чтение стихов — норма жизни, иногда мешает адекват-
ному восприятию действительности. Мне рассказывали, как 
один из недавних наших выпускников, будучи еще дошколь-
ником и гостя у родственников под Вяткой, поделился с от-
цом такой догадкой: «Кажется, в этой деревне почти никто не 
читал “Избиение женихов” Гумилева!..»

Но если вкус к хорошим стихам и не сформирован в ро-
дительском доме, вовсе не все потеряно: с этой задачей умеет 
справляться и школа, точнее, хороший учитель, если только 
программа, по которой он работает, включает поэтические 
произведения (а есть и такие допущенные или рекомендо-
ванные, которые не включают) и если произведения эти мо-
гут быть интересны детям соответствующего возраста.

Вот что написала мне одна моя недавняя выпускница: 

Ваше письмо и статью получила, как раз очередной раз вернув-
шись из библиотеки, где выписала себе в тетрадь строфу из ран-
него стихотворения Бродского, обращенного к поэтам: «Ну, вот 

7 Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. Л.: Советский писа-
тель, 1969. С. 12. 
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и кончились года, затем и прожитые вами, чтоб наши чувства 
иногда мы звали вашими словами»8. Подумала, что к теме статьи 
это подходит, поскольку дети часто воспринимают стихи как наи-
лучшее выражение их чувств, а не как что-то, чувства рождающее. 
Отец как-то признавался, что в молодости любил какие-то до-
вольно плохие стихи (я не помню, о чем именно шла речь) потому, 
что это хорошо накладывалось на какую-то тогдашнюю его влю-
бленность, а позже из ностальгических чувств. Возможно, этим 
же объясняется и любовь к «лобовым» песням рок-певцов: в этих 
несложных текстах и свое ощущение легче распознать.

Вспомнила, как в средней школе нас пытались научить любить 
стихи. Были попытки как более, так и менее удачные. Как менее 
удачную помню чтение стихотворения Заболоцкого «Дремлют 
знаки зодиака...». Я лично с того раза запомнила, что «Людоед у 
джентльмена неприличное отгрыз»9, и думаю, что так было и с 
большинством. А вот как удачное помню «Левый марш» и «Заблу-
дившийся трамвай». Пожалуй, в первый раз тогда в классе повто-
ряли стихи с наслаждением. Кажется, если пытаться «поймать» на 
какие-то не лучшие черты, например ажиотаж семиклассника по 
поводу всего неприличного, — толку не выходит. Особого толка, 
кажется, не выходило и из идеи читать что-нибудь душещипатель-
ное, вроде «Песни о собаке».

К сожалению, добросовестные учителя начальных клас-
сов часто перекармливают детей серьезной лирикой «про 
природу», особенно сезонной — осенней, зимней, весенней, 
с тяжеловатой, нередко устаревшей лексикой и сложным син-
таксисом, без сюжета, без диалогов, без улыбки. Наверное, 
это лучше, чем идеологизированные строчки, которые пред-

8 Бродский И.А. Сочинения: в 7 т. Т. 1. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 
С. 45. 

9 Заболоцкий Н.Н. Вешних дней лаборатория: стихотворения (1926–
1937 годы). М.: Молодая гвардия, 1987. С. 70.
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лагались школьникам в предыдущие десятилетия, — вроде 
тихоновского:

Великим океаном нашей жизни
Сейчас плывем к тем дальним берегам,
Что назовем землею коммунизма...
Наш долгий путь закончим только там10, — 

или «Снежинок» Демьяна Бедного — о похоронах вождя ми-
рового пролетариата. Но то, что трудно понять, запомнить, 
произнести, вряд ли доставит удовольствие. А вот такие сти-
хотворения, как «Мурка, не ходи, там сыч...» Ахматовой или 
«Движение» Заболоцкого, маленькие дети читают и обсужда-
ют с радостью — если учитель отважится на такой нетради-
ционный выбор.

Еще сложнее с выбором в среднем и тем более старшем 
звене. Все-таки не прижилась здравая мысль о том, что спи-
сок изучаемых авторов может быть спущен сверху, а выбор 
стихотворений должен остаться за учителем. Конечно, никто 
не запретит педагогу прочитать и обсудить те произведения 
Фета или Блока, которые он, педагог, считает наиболее под-
ходящими для данного класса и даже в данный момент. Но 
если времени мало, а объем предписанного, наоборот, велик, 
иногда приходится поступаться здравым смыслом и читать 
в классе то, что обречено на равнодушный прием, непони-
мание или даже отторжение. Не любым старшеклассникам 
я хотела бы читать «Из-под таинственной, холодной полу-
маски...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» или 
«О, я хочу безумно жить...». И не читаю, беру на себя грех 
недовыполнения. А между тем эти стихотворения названы 

10 Тихонов Н.С. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература, 1985. С. 477.
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в кодификаторе элементов содержания по литературе для 
составления контрольных измерительных материалов Еди-
ного государственного экзамена. Этот кодификатор и эти 
КИМы — серьезное испытание или даже преграда на пути 
к освоению поэзии.

Но гораздо серьезнее даже не выбор — в конце концов, 
классику так или иначе осваивать надо, — а собственно содер-
жание разговора о стихах. Еще недавно в моде было опреде-
ление идейного смысла («автор в этом стихотворении призы-
вает служить Отчизне, воспевает родную природу, выражает 
сострадание, обличает...»). Теперь, кажется, в центре внима-
ния так называемые изобразительно-выразительные сред-
ства. И это было бы не лишним делом, если бы обсуждался 
вопрос, как влияет на наше восприятие то или иное средство. 
Вместо этого в ЕГЭ предлагается: «Определите вид пафоса, 
которым проникнуто стихотворение» (правильный ответ ко 
всем опубликованным заданиям такого рода один — «траги-
ческий») или спрашивается: «Как называется...» — «прием 
очеловечивания», «стилистический прием, заключающий-
ся в одинаковом начале каждой строки» (так!) или просто 
«прием, использованный в строках: “И шел, колыхаясь, как 
в море челнок, // Верблюд за верблюдом...”11». А значит, к та-
кому разговору на уроке подталкивают учителей. И вот уже 
ученики письменно и устно сообщают, что в стихотворении 
«Три пальмы» Лермонтов учит любить и беречь родную при-
роду и применяет для этого красочные эпитеты и олицетво-
рения. Если такие слова сказал ученик, которому стихотво-
рение нравится, значит, его чувства и ощущения существуют 
отдельно от того, что делается на уроке, и урок его понимание 

11 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1: Стихотворения. 
1828–1841. М.; Л.: Академия наук СССР, 1961. С. 455. 
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не уточнит и не углубит, в лучшем случае — не испортит, что, 
впрочем, маловероятно.

Составляя задания конкурса по литературе Ломоносов-
ского турнира и проверяя вместе с помощниками несколько 
тысяч ученических работ, в том числе присланных из многих 
городов нашей страны, я имею возможность видеть, как об-
стоит дело с пониманием поэзии во многих школах России. 
Может показаться, что неутешительно обстоит. В большин-
стве работ перечисляются эпитеты или метафоры, сформу-
лированы самые общие банальные суждения о содержании. 
Или даже составляются таблички с графами: тема, идея, 
стихотворный размер, изобразительно-выразительные 
средства. Но если авторы работ не знают, что речь идет о 
классике, проверенной временем, то иногда отваживаются 
на критические выступления. И что забавно: чем более глух 
человек к поэтическому слову, тем более горячо обличает 
он «неправильность», «грубость», «некультурность» того 
или иного произведения. Вот что, например, мы прочитали 
в работах, посвященных «Свободному стиху» Давида Са-
мойлова:

Мне это стихотворение не понравилось — в нем слишком много 
промахов и ляпов. То, что автор пишет о Пушкине, абсолютно не 
украшает произведение. Я считаю, что цель этого «творения» — 
обесценивание труда и жизни А.С. Пушкина и даже некоторая 
ирония над ним.

В этом стихотворении есть одна цель — показать несправед-
ливое отношение знатных и богатых людей к простым людям.

А между тем опыт работы хороших учителей свидетель-
ствует: можно говорить о стихах и без иссушающего науко-
образия, и без наигранной чувствительности, и без непре-
менного извлечения полезной идеи. И дети с удовольствием 
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произносят стихотворные строки, пробуя их на вкус, и умеют 
не спеша произносить стихотворение негромким хором — 
и в классе, и, например, в Михайловском или на берегу Невы, 
на прогулке, — и делают это просто и естественно; и в самом 
деле, что может быть естественнее, чем вместе с хорошими 
и сходно чувствующими людьми произносить прекрасные 
слова? И они могут вглядываться и вслушиваться в стихи, 
решать задачки — откуда взялось такое ощущение от этого 
стихотворения, что означает тот или иной образ, какой до-
полнительный смысл образуется от соседства тех или иных 
слов, как меняется звучание и интонация; как проявляет-
ся в данном стихотворении почерк поэта, чем различаются 
как будто схожие стихи... И многие хотят говорить и писать 
о стихах. И перебрасываться цитатами. И правда, так быва-
ет: подходит к тебе огромный старшеклассник и произносит: 
«Ничего, что я опять про стихи?..»

А потом, уже закончив школу, ученики рассказывают, как 
они находят своих в новой для себя среде — из тех, кто под-
хватит цитату.

И тот же опыт проверки турнирных работ показывает: 
есть среди школьников умные, тонкие, понимающие, внима-
тельные читатели стихов — и в Москве, и в Санкт-Петер бурге, 
и в Самаре, и в Оренбурге, и в Брянске, и в городе Прот вино, 
и в поселке Правдинском, и в городе Новозыбкове. Они, ско-
рее всего, подхватят цитату.

...НАПОМИНАЕТ ГОГОЛЕВСКОЕ «МУМУ»

Мы продолжаем учить детей литературе и, видимо, никогда от 
этого не откажемся. Хотя бы потому, что боимся, что наши дети 
не засмеются, когда мы скажем: «Что, “с Пушкиным на друже-
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ской ноге”?12», и не кивнут с пониманием, когда в качестве аргу-
мента в споре мы воскликнем: «Кто меня судьей поставил?»13. 
Мы хотим, чтобы и дети наши, и внуки сохранили общий с 
нами язык и общие с нашими нравственные понятия, которые 
крепко настояны на великой русской литературе. И потому 
нам очень трудно смириться с выпадением из программ по ли-
тературе произведений, которые так многое сказали когда-то 
своим первым читателям и так много значат для нас. Конечно, 
кто же спорит, замечательно было бы, если бы дети все хоро-
шее прочитали, поняли и полюбили. И эстетическое воспита-
ние осуществилось бы, и патриотическое, и научная картина 
мира закрепилась бы в сознании — ведь мы хотим исто рико-
литературный курс изучать, чтобы все писатели и книги укла-
дывались в уме и сердце в хронологическом порядке.

Да только люди, которые имеют дело с детьми, знают, что 
мечта эта недостижима. Чем же тогда поступиться? Научно-
стью? Нравственностью? Полнотой? И действительно ли, из-
бавившись от лишнего груза, литературное образование смо-
жет понравиться обществу? Ученые, педагоги и чиновники 
спорят, какую задачу записать в Стандарте как главную при 
изучении литературы в школе. Люди постарше рассказывают 
о том, что времена пришли в умаление и теперь с литературой 
все плохо, а раньше было хорошо. А тем временем, не дожи-
даясь момента, когда новая Дума примет-таки Стандарт или 
министр добьется права принять его самолично, без Думы 
(отчего-то на ум приходит, неясно, кстати или нет, очередная 
цитата: «Без думы, полноте смущаться»14 — это Чацкий Со-

12 Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений: в 5 т. Т. 4: Ре-
визор. М.: Академия наук СССР, 1959. С. 59.

13 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 6: Преступ-
ление и наказание. Л.: Наука, 1972–1986. С. 313. 

14 Грибоедов А.С. Горе от ума. М.: Детская литература, 1967. С. 22.
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фье говорит, напомню на всякий случай), учителя учат и уче-
ники учатся литературе. Ежедневно.

Мне представилась любопытная возможность ознако-
миться с результатами этого процесса во многих школах на-
шей страны. Дело в том, что в Москве и других городах Рос-
сии проводится Ломоносовский турнир — многопредметные 
соревнования для школьников. Участие в этих соревнова-
ниях не требует никаких предварительных действий; любой 
школьник может прийти в одно из мест проведения турнира, 
решить, в каких конкурсах он хочет участвовать, взять зада-
ние по избранному предмету и сидеть над ним сколько захо-
чется, хоть до закрытия — либо, если покажется скучно или 
слишком трудно, уйти и попытать счастья в соревнованиях 
по другим предметам. Турнир этот — мероприятие довольно 
демократичное еще и по качеству заданий (они по возмож-
ности должны быть забавными и не слишком трудоемкими, 
гораздо проще олимпиадного уровня), и по количеству раз-
даваемых наград — «за успешное выступление на конкурсе 
по предмету» или «за успешное выступление на конкурсе по 
многоборью». Я составляла задания для конкурса по литера-
туре, а потом вместе с помощниками-студентами проверяла 
работы. В 2003 году в конкурсе по литературе приняло уча-
стие чуть больше 1800 человек. Понятно, что среди них могло 
не оказаться самых литературных детей страны — все-таки 
турнир традиционно привлекает прежде всего конкурсами по 
математике и естественным наукам, а литература появилась в 
его программе позже. Однако задания выполняли далеко не 
самые слабые ученики не худших городских школ. И писали 
они в надежде на приз и без всякого страха плохой отметки — 
писали, как, думали они, нужно писать о литературе.

Рассмотрим лишь один пример. В качестве первого за-
дания было предложено два стихотворения, о которых со-
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общалось, что оба написаны в середине XIX века и одно из 
них сочинено знаменитым русским поэтом, а другое — паро-
дия на него. Называть авторов желательно, но необязатель-
но, главное — определить, какое из стихотворений пародия, 
аргументировать свое решение, а также написать, что такое 
пародия вообще и какие пародии известны конкурсанту.

Так вот — в 1600 ответах настоящим, серьезным стихо-
тво рением знаменитого русского поэта были признаны во-
семь строчек Козьмы Пруткова:

Осень. Скучно. Ветер воет.
Мелкий дождь по окнам льет.
Ум тоскует; сердце ноет;
И душа чего-то ждет.

И в бездейственном покое
Нечем скуку мне отвесть...
Я не знаю: что такое?
Хоть бы книжку мне прочесть!15

А стихотворение А. Фета «Непогода — осень — куришь...», 
соответственно, было сочтено пародией.

Самые распространенные аргументы такие:

Во втором стихотворении меньше слов высокого стиля, поэтому 
я полагаю, что оно является пародией.

Или:

В первом стихотворении используются более поэтичные, возвы-
шенные слова, а во втором к высоким качествам приплетаются 
бытовые дела.

15 Прутков Козьма. Полное собрание сочинений. Л.: Советский писа-
тель, 1965. С. 83.
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Или даже:

Во втором стихотворении автор использует гастрономические 
детали, унижающие чувства автора 1-го ст.

(Видимо, это «дымящийся стакан остывающего чаю» — боль-
ше ни в каких словах стихотворения Фета невозможно усмот-
реть «гастрономическую деталь».)

Есть и более цветистые доказательства.

От первого стихотворения у меня возникли ассоциации с Пушки-
ным. Мне кажется, что оно возникло более художественным выра-
жением своих мыслей, автор мог быть человеком, привыкнувшим 
вращаться в высшем свете, и он соответственно изъясняется.
Мне кажется, автором первого стихотворения является А.С. Пуш-
кин, и называется оно «Осень».
Я считаю, что первое стихотворение создал Пушкин во время 
ссылки, так как он только и делал, что читал (так как был изоли-
рован от общества). Пародий на известных авторов я не знаю, по-
тому что я читаю в основном только оригиналы.
Стихотворение «Непогода — осень — куришь...» является паро-
дией, так как в этом произведении автор пытается показать свою 
нелюбовь к осени; ему скучно в это время года, любое занятие ка-
жется неинтересным. И написано оно с усмешкой.

Сделав выбор, конкурсанты считают необходимым по-
хвалить «настоящее» стихотворение по всем правилам — и за 
содержание, и за форму (демонстрируя успехи и этического, 
и эстетического воспитания).

Первое стихотворение кажется мне более лаконичным и правиль-
но построенным. Оно передает гораздо больше информации и не-
сет в себе гораздо больше мыслей, чувств, желаний. Оно оставляет 
след в душе, заставляет задуматься, в то время как второе лишь 
создает отблеск того, что могло бы быть.
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Автор стихотворения использует красочные олицетворения — 
«ум тоскует, сердце ноет»16, — создающие картину печального, 
томного, скучного настроения.

А некоторые школьники проявили и готовность искать 
общественно-политический подтекст в стихотворении Фета, 
на таких условиях они согласны признать его «настоящим».

Если учесть время, в которое оно было написано (середина 
XIX века), то есть где-то после восстания декабристов, то в строках 
этого произведения можно увидеть некоторые аллегории, пред-
ставляющие состояние людей того времени. «Над дымящимся ста-
каном остывающего чаю...»17 — то есть точка кипения (восстание) 
уже пройдена и настроения и возмущения постепенно успокаива-
ются и наблюдаются уже с холодной головой.

Итак, мы вправе предположить, что 7/8 нехудших наших 
учеников представляют себе поэзию как «один ненужный 
ком», набор непонятных строчек, состоящих из штампов, на-
писанных высоким стилем и без живых интонаций; но ее по-
ложено хвалить — таким же высоким стилем, штампами — 
и искать в ней общественно-политическое содержание.

Можно подумать, что я отобрала самые курьезные выска-
зывания, а смешные нелепости неизбежны при любом каче-
стве преподавания — мы не боги. Но в том-то все и дело, что 
это не самые курьезные, а самые массовые суждения. Курьезы 
другие (тоже, к сожалению, достаточно массовые): второе сти-
хотворение — пародия, потому что там встречается ненорма-
тивная лексика («чертовщина лезет в голову», «часы болтают 
нестерпимо»18), потому что там идет речь о курении — вред-

16 Сочинения Козьмы Пруткова / сост. предисл., примеч. и словарь 
Д.А. Жукова. М.: Детская литература, 1983. С. 73.

17 Фет А.А. Лирика. М.: Художественная литература, 1966. С. 44.
18 Там же.
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