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Интегрированный урок.
Литература + Экономика.
«Евгений Онегин» без
«Евгения Онегина»
Мы вновь должны предупредить о специфике публикаций "Интегрированных уроков». Поскольку
объем материалов по каждому из них предполагает не один-два, а, возможно, серию уроков, то
текст статей содержательно очень концентрирован. Новый абзац уже может означать переход к
новой теме, к сюжетной развилке. Нередко от самого читателя требуется умение "отчеркнуть»
новый поворот или «проговорить» идею.

Михаил Юрьевич Присталов,
учитель экономики ГБОУ СОШ NQ6
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Лидия Дмитриевна Никандрова,
учитель русского языка и литературы ГБОУ
СОШ NQ6 Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

«Евгений Онегин» (далее - «Е. о.») - текст
особого рода: «энциклопедия», «матрица», «зеркало» русской жизни. Наша идея - использовать его как «машину времени» (или «ленту
Мебиуса»), позволяющую нам через текст романа оказываться в измерении реальной истории.
Начальное краткое обоснование этого подхода «литературность» самой отечественной истории.
Итак, поговорим о технике «смысловых отрыВОВ».О том, как превратить текст из Бастилии в
Колесо обозрения (мы будем опускать те очевидные для знающего читателя смысловые «якорьки» из текста романа, к которым прикрепляются
предлагаемые нами примеры).
Вещи и Время
Тема «вещей» (и «моделей поведения») была
у нас и в уроке по «Вишневому саду », но здесь
она станет систематическим
и методическим
принципом. Кстати, наличие в журнале ряда
других наших статей позволит нам отсылать к
той из них, где внятен какой-либо применяемый нами прием.
Вещь «запечатывает» время. Вещь сохраняет память. Хрестоматийный пример - пирож-

ное «Мадлен» в «Поисках утраченного времени» Марселя Пруста, возвращающее автору не
только «вкус детства», но и «время детства».
Посмотрим на примере пары вещиц XIX века
(наверняка знакомых и Онегину), как с их
помощью мы может обнаружить смысловую
«пружину» салона и аристократического уклада жизни. Почему салона? Потому что это один
из самых значимых хронотопов (СМ. МХИ,
«Феномен светского общества») XIX века (и
«Е. о.»).
Украшения «LOVERS ЕУЕ,)
Назначение «Lovers
Еуе,) понимается, как
правило, не очень точно. Вот главные из
объяснений присущей
им фрагментарности I
~
I анонимность
и дороговизна. Но экономия
здесь попросту невозможна.
«Экономичное»
поведение - это сугубо буржуазная ценность.
Смысл подобных украшений не только романтический, но и эротический. «Цитата') объ-
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екта любви вместо самого объекта. Стрекало
для воображения. Что-то вроде подвязки или
надушенного платка. Очевидно, что анонимность здесь не может быть сохранена. Скорее,
напротив. Присутствие тайны разжигает огонь
любопытства, слухов и домыслов. Кружево
сплетен - вот «рукоделие,) салонов. Светская
речь построена не на договоре, а на договаривании (подхватывании уже сказанного, ловле
намеков: «вы слышали ... »). Секрет - эссенция
салона. Он почти необходим, чтобы не выглядеть странно. Самая страшная тайна - отсутствие всяких тайн. «Представляете, о ней не ходит никаких слухов!» - «Неужели? Это очень
подозрительно! » Наличие тайны - требование
светской респектабельности. Общественная «легитимность') здесь держится не на «гласных,)
правилах, а на искусстве безукоризненного попрания этих правил.
Не случайно апофеозом салона является разговор, некий риторический променад.
Виртуозность же светской риторики именно
и состоит в тонкой игре с запретным, в ювелирном риске, в легком движении между дозволенным и «закрытым,). Здесь более всего
интересны двери, не распахнутые
настежь
или запертые на засов, а приоткрытые,
с
пробивающейся
тоненькой полоской света.
Аристократическое
общество наслаждается
игрой и интригой.
Мебель Tete-a-Tete. Какая историческая
сила так «разворачивает,) вещи?
Здесь взгляд. Но
взгляд ради слова.
Ткань общения то, что наблюдается. Сплетня «барочна,) как завитки
ушной
раковины.
Такой
разговор
как бы специально создан для контраста исповеди или экзистенциальной беседы.
Современному гламуру страшно далеко до тогдашних «муаровых') сплетен. Попасть туда уже угодить в «переплет,) .
«Показное потребление') и «Ловушка бедности')
От этих изобретений салона мы теперь можем выйти и к понятиям экономической теории
(и поведенческим моделям, знакомым нам и по
уроку с «Вишневым садом,». По мнению социолога п. Бурдье, недостаточно владеть миллионом, чтобы жить как миллионер. Тому, кто смог
подняться по социальной лестнице, требуется
время, чтобы научиться расходовать средства,
то есть делать то, что прежде счел бы мотовством. Согласно Н. Элиасу, искусство тратить

деньги было в XVH веке признаком, отличавшим аристократов от экономной и нацеленной
на получение прибыли буржуазии. Т. Веблен
ввел понятие conspicuous consumption - демонстративное(показное) потребление.
Задание. Расскажите, что такое «ловушка
бедности,)? На материале современного российского общества разверните проблемы «показного потребления,) и «ловушки бедности,). СМ.,
например, Веремеенко. Один день из жизни
олигарха РФ, или Экскурсия по яхте олигарха
М ельниченко.

Одна игра, но две парадигмы
Китайские
шахматы (сянци). Кадр из
фильма Ингмара Вергма/-ш «Седьмая nечатЪ»
(поединок со смертью).
«Сдвигаясь» С текста, вновь убедимся, что
вещь может сжимать, спрессовывать весьма
пространные и масштабные смыслы. Итак,
шахматы. Сянцы - плоские круглые шашки с
красными, белыми или зелеными иероглифами. Европейские шахматы - черно-белые (уже
в этом контрасте, самой цветовой антиномии
дана их предельно конфликтная состязательная
природа). Китайские шахматы в большей мере
являются коммуникативной
практикой, чем
интеллектуальным
противоборством. Фигуры
стоят на точках пересечения (мышление не
пространственное, а точечное, акупунктурное).
Поскольку Император должен быть единственным правителем, «наших,) королей в сянци заменяют «полководцы,) (<шуай,) и «цзян»). При
взгляде на сянци сразу припоминается двуединство «инь,) и «ян') .
Вещь (начала XIX века) и Структура дня
И вновь вернемся к «Е. 0.,).
День аристократа (и не только
его) движется как граммофонная
игла: от вещи к вещи.
Н а картинке: карнэ - плоская коробочка с тонкими костяными пластинками и карандашиком для записи.
Задание. Обозначьте с помощью перечисленных ниже вещей конкретные бытовые ситуации.
Попробуйте расположить их в определенной
последовательности - согласно «хронологии~
дня. Прикуриватель
для сигар, флакон для
сахарной пудры, тушитель свеч, переносной
подсвечник, ножницы для срезания нагара, настенный канделябр, утюги, веера, каминные
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экраны, сосуды для горящих углей, шляпы и
зонты для лошадей, фигуры-обманки (dиmmy
boards), шатлен, порт-букет (posy holder),
ароматическая
коробочка, умывальные
наборы, туалетные
принадлежности,
Travel
Vanity Case, Vampire Killing Kit, лупа и «разрезательный» нож для книг, книгодержатели,
письменные принадлежности, карандаши для
танцевальных блокнотов, шкатулки и ларцы
для рукоделия (workbox). А У Тараса Бульбы люлька с табаком!
Что может «овеществлять,) вещь?

«Набор для убийства вамnира». Rare 19thCentury Ivory Vampire Killing Kit.
Не важно, существуют вампиры или нет!
Если страх делает их реальность возможной, то
быт (и мир вещей) последуют за этим страхом.
Здесь можно говорить об экономическом эффекте «самосбывающегося пророчества,).
Конкретность вещи и конкретность смысла
14-",

~3_'

i

«Вещи Гулага»: зеркало в самодельной
оправе из древесного гриба и могильная табличка с номером А-81 (см. выдающийся nроект Центра «Мемориал» - Виртуальный музей Гулага).
История Гулага - именно тот случай, когда
мы понимаем необходимость конкретного разговора и взгляда, поскольку каждая драматическая судьба предельно конкретна.
Чувства и Время
Дух времени может «овеществляться,) не
только в вещах, но и в чувствах. Вообще говоря, весь «Е. о. » пронизан чувствами. И современный читатель далеко не всегда может эти
чувства «считывать,). Андрей Зорин, «История
эмоций'): «Если мы возьмем XVHI век, то увидим, что все европейское дворянство говорит
по-французски. Их способы эмоционального пе-

реживания несравнимо ближе друг к другу, чем
у них и у представителей других социальных
групп того же общества. Это замечательно показал Пушкин,).
Скука
В своей «Философии скуки,) л. Свендсен отмечает, что экзистенциальная скука характерна
для новейшей эпохи. Долгое время скука оставалась статусным символом, и принадлежность
к высшим слоям общества обеспечивала для нее
материальный базис. Сегодня скука, внедренная во все слои общества, потеряла свою эксклюзивность ..
Тревога
«Временный успех всегда сопровождается
сильной тревогой,), - утверждал английский
поэт XVH века Джон Донн. Это высказывание
звучало в те времена необычно, ведь слово «тревога,) (anxiety) тогда употреблял ось крайне редко.
Даже Шекспир, много писавший о страхе (fear),
понятием «тревога,) не пользовался. Психиатры
начали четко отличать тревогу от страха только
в XIX веке. (См. Е. Гольцман, «Век тревоги»).
Позор и стыд
В одной из передач «Школы злословия» поэт
Сергей Гандлевский говорит о «разнокоренных') культурных реакциях, связанных с этими
словами. Какие литературные герои (и в каких
ситуациях) были движимы чувством стыда, какие - страхом позора?
Задание. Составьте «матрицу эмоций') (см.
«матрицу страхов,) в уроке «Экономическое пространство Средних веков,», характерную для
различных форматов Интернет-коммуникации
(форумы, блоги, ВКонтакте и др.).
«Экономика эмоций'): как связаны различные эмоции и модели поведения? можно ли говорить о «статусности~ каких-либо эмоций в
наше время? какие эмоции являются преобладающими для тех или иных социальных групп?
Люди и Время
От Чувств - к Людям. В своей «Истории
русской интеллигенции,) (1906-1911) академик Д. И. Овсянико-Куликовский ставит рядом Чаадаева и Евгения Онегина, Грановского и
Дмитрия Рудина (да ведь и Теркина многие солдаты считали реальным бойцом).
Задание. «Герои времени'): кто, на ваш
взгляд, выражает в наибольшей мере дух начала 19-го века? Байрон? Наполеон? Дискуссия:
«Наполеон: за и против,). См., например, текст
Акунина "н е люблю Бонапарта».
Как известно, в «Е. 0.,) немало строчек, касающихся «помещицкой экономики'). Но что
придаст этим строчкам осязаемость лучше,
чем замечательные записки химика и помещика Энгельгардта «Письма из деревни»? «Дом у
меня плоховат: когда вытопят печи, к вечеру

о
w

w
~
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

-

s'"
'" 61
Е

'"::::>
о

»
'<

:::J
"u

жарко донельзя, к утру холодно, из-под полу
дует, из дверей дует, окна замерзли, совершенно
как в крестьянской избе. Я было сначала носил
немецкий костюм, но скоро убедился, что так
нельзя, и начал носить валенки и полушубок,)
ит.д.
Составим галерею персон (и персонажей)
пушкинского времени.
Задание.
Охарактеризовать
какой-либо
исторический период через фигуры второстепенных и малоизвестных персонажеЙ.
Федор
Иванович
Толстой-Американец.
с. Бонди. Новые страницы Пушкина: Стихи,
проза, письма. М., 1931. В 1820 г. Толстой
оскорбил Пушкина, распустив о нем какую-то
скверную сплетню. Получив свободу в сентябре
1826 г., Пушкин тотчас же (говорят, даже в первый день приезда в Москву) послал секундантов
Толстому, но его не было в Москве, и дуэль не
состоялась.
Яков Иванович Ростовцев. Из «Диалога
(14 декабр,я
В. Вацуро и Н. Эйдельмана»
1825 - Лекции online):
Н. э.: Ростовцев принадлежит к поколению,
скажем, Одоевского. Был моложе Пушкина.
Спорили потом декабристы, спорили: совершил
он нравственный поступок или поступок абсолютно безнравственный, поскольку он пошел к
Николаю и сказал декабристам: (,Я иду. Можете
меня убить», а потом вернулся и сказал: (,Я сказал,).
В. В.: Но ни одного имени он не назвал на допросах ...
Н. э.: Во всяком случае, ближайший друг
Оболенский обнял его и сказал: (,Я очень хотел
бы задушить тебя этим объятием, но ИДИ,). Так
или иначе, он предупредил Николая, и это сыграло большую роль в событиях 14 декабря').
Михаил
Леонтьевич
Магницкий.
А. и. Герцен: (,Свободной России мы не увидим ... Мы умрем в сенях, и это не от того, что
при входе в хоромы стоят жандармы, а от того,
что в наших жилах бродит кровь наших прадедов - сеченных кнутом и битых батогами, доносчиков Петра и Бирона, наших дедов-палачей,
вроде Аракчеева и Магницкого, наших отцов,
судивших декабристов, судивших Польшу, служивших в НI отделении, забивавших в гроб солдат, засекавших в могилу крестьян,).
Алексей
Константинович
Толстой.
Ямпольский - А. К. Толстой: (,Бывая во дворце, он пользовался единственным доступным
для него средством - ..говорить во что бы то ни
стало правду". Толстой не раз защищал писателей от репрессий и преследованиЙ. В середине
50-х он активно участвовал в хлопотах о возвращении из ссылки Шевченко, а в 1864 г. попытался смягчить судьбу Чернышевского,).

Александр Михайлович Горчаков: канцлер
и крупный дипломат; стал последним из двадцати девяти лицеистов первого выпуска - он умер
через сорок шесть лет после Пушкина, в 1883 г.
Владимир Сергеевич ,Печерин. Философ
(,Замогильные записки,». Выехав за границу,
принял католицизм. Возможный прототип лермонтовского Печорина.
Иван Сергеевич Гагарин: еще один блестяще образованный российский католик; опубликовал в Париже работы Чаадаева (,Философские
письма,) и (,Апология сумасшедшего,).
Петр Яковлевич Чаадаев: вообще, одна из
самых самобытных, драматических и глубоких
личностей пушкинского времени.
Иван Петрович Пнин: поэт и бастард (внебрачный сын фельдмаршала Репнина).
Александр Иванович Чернышев: военно-дипломатический агент императора Александра 1
при Наполеоне Бонапарте, сенатор, генерал.
Авдотья Ивановна Голицына - (,princesse
Nocturne,) (,княгиня ночи,»; хозяйка знаменитых салонов.

Тексты и Время
Жук, нарисованный
В. В. Набоковым в
«Превращении» Франца Кафки. Кл,якса в письме 3. Фрейда (с nросьбой не интерпретировать ее). «Готика» в рукописи Достоевского.
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жарко донельзя, к утру холодно, из-под полу
дует, из дверей дует, окна замерзли, совершенно
как в крестьянской избе. Я было сначала носил
немецкий костюм, но скоро убедился, что так
нельзя, и начал носить валенки и полушубок,)
ит. д.
Составим галерею персон (и персонажей)
пушкинского времени.
Задание.
Охарактеризовать
какой-либо
исторический период через фигуры второстепенных и малоизвестных персонажеЙ.
Федор
Иванович
Толстой-Американец.
с. Бонди. Новые страницы Пушкина: Стихи,
проза, письма. М., 1931. В 1820 г. Толстой
оскорбил Пушкина, распустив о нем какую-то
скверную сплетню. Получив свободу в сентябре
1826 г., Пушкин тотчас же (говорят, даже в первый день приезда в Москву) послал секундантов
Толстому, но его не было в Москве, и дуэль не
состоялась.
Яков Иванович Ростовцев. Из «д иалога
(14 декабр,я
В. Вацуро и Н. Эйдельмана»
1825 - Лекции online):
Н. э.: Ростовцев принадлежит к поколению,
скажем, Одоевского. Был моложе Пушкина.
Спорили потом декабристы, спорили: совершил
он нравственный поступок или поступок абсолютно безнравственный, поскольку он пошел к
Николаю и сказал декабристам: (,Я иду. Можете
меня убить,), а потом вернулся и сказал: (,Я сказал,).
В. В.: Но ни одного имени он не назвал на допросах ...
Н. э.: Во всяком случае, ближайший друг
Оболенский обнял его и сказал: (,Я очень хотел
бы задушить тебя этим объятием, но ИДИ,). Так
или иначе, он предупредил Николая, и это сыграло большую роль в событиях 14 декабря » •
Михаил
Леонтьевич
Магницкий.
А. и. Герцен: (,Свободной России мы не увидим ... Мы умрем в сенях, и это не от того, что
при входе в хоромы стоят жандармы, а от того,
что в наших жилах бродит кровь наших прадедов - сеченных кнутом и битых батогами, доносчиков Петра и Бирона, наших дедов-палачей,
вроде Аракчеева и Магницкого, наших отцов,
судивших декабристов, судивших Польшу, служивших в ПI отделении, забивавших в гроб солдат, засекавших в могилу крестьян,).
Алексей
Константинович
Толстой.
Ямпольский - А. К. Толстой: (,Бывая во дворце, он пользовался единственным доступным
для него средством - ..говорить во что бы то ни
стало правду". Толстой не раз защищал писателей от репрессий и преследованиЙ. В середине
50-х он активно участвовал в хлопотах о возвращении из ссылки Шевченко, а в 1864 г. попытался смягчить судьбу Чернышевского').

Александр Михайлович Горчаков: канцлер
и крупный дипломат; стал последним из двадцати девяти лицеистов первого выпуска - он умер
через сорок шесть лет после Пушкина, в 1883 г.
Владимир Сергеевич Печерин. Философ
(,Замогильные записки,». Выехав за границу,
принял католицизм. Возможный прототип лермонтовского Печорина.
Иван Сергеевич Гагарин: еще один блестяще образованный российский католик; опубликовал в Париже работы Чаадаева (,Философские
письма,) и «Апология сумасшедшего,).
Петр Яковлевич Чаадаев: вообще, одна из
самых самобытных, драматических и глубоких
личностей пушкинского времени.
Иван Петрович Пнин: поэт и бастард (внебрачный сын фельдмаршала Репнина).
Александр Иванович Чернышев: военно-дипломатический агент императора Александра 1
при Наполеоне Бонапарте, сенатор, генерал.
Авдотья Ивановна Голицына - (,princesse
Nocturne,) (,княгиня ночи,»; хозяйка знаменитых салонов.

Тексты и Время
Жук, нарисованный
В. В. Набоковым в
«Превращении» Франца Кафки. Кл,якса в письме 3. Фрейда (с nросьбой не интерпретировать ее). «Готика» в рукописи Достоевского.
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На примере (,онегинского,) урока и маргиналий (пометок на полях книги) можно еще раз
показать идею смысловых прорывов в пространстве урока.
Идеи к (,Маргиналиям,)
Что (и как) читали знаменитые люди? Что
читаем мы? Есть ли значимые книжки (строчки и т. п.) У учеников? См.: Б. Илизаров,
«Сталин
как
читатель»
и
«Сталин.
Штрихи lC портрету на фоне его библиотеки и архива» (что, например, означает сталинская маргиналия
«Учитель~ на страницах пьесы А. Н. Толстого (,Иван Грозный,) ?);
Рой Медведев,
«Люди и книги. Что читал
Сталин?
Писатель
и книга
в тоталитарном
обществе».
У М. Вайскопфа уже:
(,Писатель Сталин,) (его метафоры и тавтологии, влияние нартского эпоса о Сослане, происхождение знаменитого (,братья и сестры,)
и т. д.).
Что читают не авторы книг, а их герои?
у Печорина - Вальтер Скотт, у Онегина Байрон, Руссо и др., у Татьяны - сентиментальные романы (ю. Лотман: (,Текст письма
Татьяны представляет собой цепь реминисценций в первую очередь из текстов французской
литературы» ).
Сама тема (,Круга чтения,) актуальна, поскольку многочисленны попытки составить
(,сотню лучших книг для чтения,). Есть списки
Льва Толстого, И. Бродского (для колледжа
Маунт-Холиок), Д. Лихачева и т. д. Хорошо
известны (,Книжная полка доктора Элиота,),
программа Чикагского университета (,Великие
книги западного мира,), (,Западный канон,)
Харольда Блума. Есть разного рода ('руководства,) по чтению (,Как читать книги') М. Адлера
и др.).
Город и Время
«Встает куnец, идет разносчиlC». Гравюра

из серии «Крики П арижа» Франсуа Буше и
фотографи,я из прекрасной фотосерии «Small
Trades» Ирвина Пенна.

Набоков: (,Любопытно сравнить утренний
Петербург
Пушкина
с утренним
Лондоном Джона Гэя в поэме "Тривия,
или Искусство ходить по улицам Лондона"
(1716 г.),). Помимо комментариев к роману ю. Лотмана, можно обратиться к серии
(,Былой Петербург,)
(изд. (,Пушкинского
фонда,». Знатоков Петербурга немало (не
толысо Д. Лихачев или Д. Гранин, но и, например, М. Каган - см. «Град Петров в
истории РУССlcОЙlcультуры>) •.
«Крики
,Петербурга»
(А.
Гордин
и
М. Гордин, «ПУШlCиНСlCий век») и «Крики
П арижа» Буше.
Сайки! Белые,
крупчатые,
поджаристые!
Садовый вареный
чернослив крупный!
Сахарны конфекты!
Коврижки
голландски!~емочки
медовы! Земляника
садовая!
Клюква ягода!
Гуси луцкие, самые
жирные! Сельди
голландские!

Lanterns! Lanterns!
Oysters in the shell.
Oysters!
Brooms for sale!
Cafe, cafe!
Bellow's ог buckets
tomend.
La vie! La vie!
Get уоиг larding
pins here.

Арбузы! Арбузы
астраханские!
Какие вещи здесь остались

в прошлом?

___

,..t

~~

(,Жизнь улицы,): урок о пушкинском или
гоголевском Петербурге может идти на фоне
(,живущего своею жизнью') на интерактивной
доске Невского проспекта (Веб-камера онлайн:
Невский проспект со звуком и др.).
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Улица - сгусток (,настоящего,) времени.
Самая дорогая сцена в фильме (,Ванильное
небо,) - сцена, в которой герой Круза бежит
по совершенно безлюдной улице (Ореп Your
Eyes). Создателям фильма было дано право на
некоторое время прервать работу ТаЙмс-Сквер.
Реальная энергетика этой манхэттенской площади видна на Times Square Сат - EarthCam.
Задание. Квест: продумайте маршрут путешествия по (,поэтическому') , «мистическому'), (,Дворцовому» Петербургу и др. (,Рим в
Петербурге'). (,Вода в Петербурге,). И так далее.
Событие и Время
Мы возьмем только одно - дуэль.
«Дуэли без дуэлей'). Что делает дуэль - дуэлью?
Дуэли: в (,Звездных войнах,) и в (,Гарри
Поттере,); (,Дуэль,) Спил берга; (,дуэль банджо,) в
(,Избавлении,) Бурмена. ('Сто лет одиночества,)
Маркеса: (,обжорная,) дуэль Аурелиано Буэндиа
и Слонихи. Литературная дуэль Солженицына
и Синявского. Поэтическая дуэль Пушкина и
Мицкевича.
Хронотоп дуэли
Окраина, утро, мерные шаги ... Письмо?
Повозка? Врач?
А. Аммосов, (,Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина,). СПб.,
1863. (,Было половина пятаго, когда мы прибыли на назначенное мЪсто. Сильный вътеръ, дувшiй въ это время, заставилъ насъ искать убъжища въ небольшой еловой рощъ. Такъ-какъ
глубокiй снъгъ могъ мъшать противникам, то
надобно было очистить мъсто на двадцать шаговъ разстоянiя, по обоимъ концамъ котораго
они были поставлены. Барьеръ означили двумя
шинелями; каждый изъ противниковъ взялъ
по пистолету. Полковникъ Данзасъ подалъ сигналъ, поднявъ шляпу').
Сопоставление времен
Российская
элита
первой
половины
XIX века и начала ХХI века: что изменилось?
М.Альтшуллер Между двух царей: Пушкин в
1824 -1836 гг. Колоритный эпизод об отношениях Николая с подчиненными офицерами рассказыBaeT Александр Герцен: (,Рассказывали, что
как-то на ученье Николай 1 до того забылся, что
хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: "В. В., у меня шпага в руке". Николай
отступил назад, промолчал ... ,) Возможен ли подобный эпизод в случае с каким-либо советским
(или нынешним российским) руководителем
(скажем, министром)?
Модели досуга и Время
Задание. Составьте (,инвентарь,) (перечень
вещей, примет, звуков и т. д.) определенной модели досуга (,инвентаризировать,) можно многое: даже и сны).
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Как изменились модели досуга в ХХ веке?
Что при внес XXI?
Супружеский союз и Время
Затравка для рубрики очевидна - (,татьянин
брак,). Но ведь и брачные коллизии биографии
самого Пушкина головоломны. Весьма примечательна история женитьбы и брака писателя графа Алексея Константиновича Толстого и Софьи
Андреевны Миллер-Бахметьевой. Продвинемся
ближе к нашему времени: люди «Серебряного
века,) русской литературы (,вплавляются,) во
все более (,глохнущее » сталинское время или в
дантовское пространство изгнания. Этот драматический промежуток нашей истории потребовал от многих жен стать не только музами своих
супругов, но и хранителями, бойцами памяти,
свидетелями истории. Здесь есть внятная ('декабристскаЯ» рифма. Вспомним некоторых из
них. Надежда Мандельштам. Нина Берберова.
Ирина Одоевцева. Вера Муромцева-Бунина.
Елена Булгакова.
Вера Слоним-Набокова.
Наталья Солженицына (уже в наши дни). И др.
«Мое,) и Время

(,Что в сумочке Татьяны?,) А что мы знаем о
содержимом своих карманов и сумок? В сумочке соседствуют вещи (,общего,), коллективного
времени и времени частного, личного.
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В ней сходятся предметы первой необходимости и случайные, нечаянные вещи (оставленные на всякий случай: визитная карточка, чейто телефон, брошюрка или рекламный буклет;
использованный билет или шоколадная обертка). В ней стакнуты рутина и риск; повседневность и происшествие, возможность внезапного
(валидол, газовый баллончик (,для других,) или
астматическая аэрозоль для себя). Например,
образ жизни героя фильма (,Мне бы в небо,) (Uр
in the Air) проясняется через метафору «What's
In У our Backpack?,) ((,Что в твоем рюкзаке?,) ).
Интеллект-карта
учениц 9-го кл.
Пушкин и Время
Существует немало спорных постановок и
пушкинского романа, и оперы Чайковского
(,Евгений Онегин,). Заметим, что и сама опера подвергается порой нещадной критике.
Владимир Набоков, «Пушкин, или Правда
и правдоподобие,): (,Создатели либретто, эти
зловещие личности,
доверившие
"Евгения
Онегина" или "Пиковую даму" посредственной
музыке Чайковского, преступным образом уродуют пушкинский текст ... трудно представить
что-либо более глупое, чем постановку "Евгения
Онегина" или "Пиковой дамы" на сцене,) .
(,Прогулки С Пушкиным,) Терца (Андрея
Синявского) - по мнению Солженицына, недопустимо фривольное обращение с классиком
(а на наш взгляд, по-настоящему живое и яркое произведение). Два Онегиных, громадное
зеркало и балетный станок в (,вахтанговском,)
спектакле Р. Туминаса. Стол (намек на ситуацию театрального разбора пьес) как средоточие сценического действия в опере Большого
театра (постановка Д. Чернякова). Кроватьтрансформер - в спектакле
Латвийской
национальной оперы.
В балете
Эйфмана
(,Онегин. Online,) действие романа перенесено в 1990-е годы.
Ресторанный кутеж и
малиновые пиджаки.
Вместо дуэли Онегина
и Ленского - поножовщина,
бытовая
драка.
Оправданы
ли
эксперименты
такого рода? Без чего рассыпается
замысел
автора? В (,Онегине,)
Штефана
Херхайма
основополагающими
доминантами русского феномена являются

зависимость от прошлого, которое у нас всегда
в настоящем, и от восприятия нас окружающими. Обе эти зависимости выражены в спектакле
Херхайма в системе двойников (двойники есть и
у Татьяны, и у Ольги). Примеров много: фильм
ю. Мамина (,Бакенбарды,); (,пушкинская дуэль') в рекламе (,Лаборатории Касперского,)
и т. д. Темы (,Интерпретация,) и (,Провокация в
искусстве,) (и их обсуждение) на примере провокативных фрагментов из постановок.
Материалы к «медленному') прочтению
пушкинского романа
Интересна, книга А. В. Аникина (,Муза и
мамона.
Социально-экономические
мотивы
у Пушкина,) (М., 1989). Любопытны работы
Устияна (,Пушкин и политэкономия') (<Скупой
рыцарь,) и тезауризация; экономическая программа Пугачева; интерес Пушкина к петровскому указу ('О торге табаком в Сибири на деньги, а не на товар,); мысли Пушкина о кредите
и т. д.) И (,Пушкин: политэкономия свободы,).
Кропотливые
комментарии
к
роману: (,Онегинская энциклопедия,) (в 2-х тт.);
В. В. Набоков, (,Комментарий к роману
"Евгений Онегин" '); За то читал Адама Смита;
информативен ресурс http:j j www.ruslibrary.
ruj и т. д.
Пример ученического проекта - Евгений
Онегин (aidapushkin.ruj).
И, конечно, замечательная
по полноте
подборка пушкинистики: Картотека - ИРЛИ
РАН.
И нтеллект-карта
учеников
1О-го кл.
(Н. Булатова, А. В,яткин, К. П ольtliска,я).
Полный текст урока смотрите на сайте школы N2 6 в разделе (,Инновационные проекты,).

