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Указом Президента РФ В.В. Путина 2015 год 
объявлен Годом литературы «в целях привлечения 
внимания общества к литературе и чтению» [1, 
с. 1]. Иначе говоря, речь идет о возвращении лите-
ратуре и чтению статуса ценностной ориентации 
в российском социуме. На наш взгляд, наступил 
период теоретического и практического осмыс-
ления феномена книги, познания ее сущност-
ных особенностей [2]. В настоящее время книга 
является объектом и предметом изучения таких 
дисциплин, как «Философия книги», «История 
книги», «Социология и психология чтения», 
«Литературоведение», «Теория текста» и др. 

Пришел момент осознания необходимости 
комплексного подхода при изучении литерату-
ры. Преподавание курсов «Теория литературы», 
«История зарубежной литературы», «История 
отечественной литературы», «Детская литера-
тура» нуждается в модернизации, привнесении 
обновленных литературоведческих и методиче-
ских приемов. Один из них мы и рассмотрим в 
данной статье. 

Пушкиновед прошлого века М.О. Гершен-
зон особо выделял «искусство медленного чте-
ния, т.е. искусство видеть сквозь пленительные 
формы видение художника». Он писал: «Всякую 
содержательную книгу надо читать медленно, 
особенно медленно надо читать поэтов <…>» 
[3, с. 189].

В наши дни литературовед А.Б. Есин проана-
лизировал различные принципы и приемы ана-
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лиза литературного произведения. Он считает, 
что «необходимой предпосылкой литературо-
ведческого анализа становится “вхождение” ис-
следователя в свой предмет, и наоборот – “при-
нятие” художественного мира в свой внутренний 
мир» [4, с. 19]. На наш взгляд, данным требова-
ния отвечает такой литературоведческий и мето-
дический прием, как анализ читательского порт-
рета героя. 

Читательский портрет героя – это описание 
характерологических сущностей действующе-
го лица (лиц) при помощи круга чтения, рас-
смотрения его (их) читательского опыта. Чи-
тательский портрет может быть одиночным, 
парным, групповым. Одним из первых к иссле-
дованию читательского портрета в России об-
ратился библиотековед А.Е. Шапошников. Он 
проанализировал читательский дневник Марии 
Устряловой, 19-летней калужанки (1878). В нем 
зафиксировано 63 научных, публицистических и 
художественных произведения [5, с. 53–55]. 

Мы в качестве демонстрации выбрали пер-
вую из автобиографических новелл К.Г. Пау-
стовского «Далекие годы» из цикла «Повесть о 
жизни». Действие в ней происходит в конце XIX – 
начале XX веков. Сразу скажем, что прием ана-
лиза читательского портрета героя – трудоем-
кое и скрупулезное занятие. Показательно, что 
в последнем издании сочинений Паустовского 
большинство приводимых нами ниже сведений 
отсутствует [6, с. 713–727]. 

Начнем с одиночного читательского портре-
та героя. Как известно, К.Г. Паустовский родил-
ся в 1892 году. Детство и отрочество будущего 
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писателя прошли в Киеве и его окрестностях. 
Какое чтение сформировало нашего героя? «Мы 
зачитывались книгой ‟Питер Мариц, молодой 
бур из Трансвааляˮ», – сообщает нам автор но-
веллы «Далекие годы» [7, с. 31]. Приключен-
ческая повесть немецкого беллетриста Августа 
Нимана (1839–1919) «Питер Мариц, юный бур 
из Трансвааля» рассказывает о противостоя-
нии буров и зулусов английским захватчикам. 
В ней действие разворачивается в годы первой 
Англо-бурской войны (1880–1881). Сам же Пау-
стовский вступает в жизнь на рубеже столетий.
Вторая Англо-бурская война (1899–1902) стала 
первым вооруженным конфликтом нового века. 
Буры и зулусы, ведшие партизанскую войну, 
воспринимались русским обществом как герои, 
а англичане – как палачи, душители свободы. 
Откуда же киевляне начала XX века могли знать 
о событиях Англо-бурской войны? Паустовский 
отвечает: «Мы воображали себе ее по романам 
из ‟Вокруг светаˮ». С 1891 г. журнал «Вокруг 
света» приобрел широкую популярность по всей 
России. В нем печатались приключенческие ро-
маны Ж. Верна, М. Рида. Конечно, юного героя 
новеллы «Далекие годы» в повести А. Нимана 
привлекают неожиданные происшествия, азарт 
борьбы. Неслучайно великий педагог XX века 
А.С. Макаренко требовал от книг для детей и 
подростков «яркости, впечатляемости образа 
и эмоционального подъема»: «Ребенок любит 
движение, любит события, он горячими глаза-
ми ищет в жизни перемен и происшествий, его 
воля требует движения и перемены мест <…>» 
[8, с. 187–188]. Этому условию во многом соот-
ветствовал круг чтения молодого человека на-
чала XX века: «Три мушкетера» А. Дюма, «Хи-
жина дяди Тома» американской писательницы 
Г. Бичер-Стоу и «Принц и нищий» М. Твена [7, 
с. 136–137]. Нельзя не сказать, например, что ро-
ман «Хижина дяди Тома» (1852) был бестселле-
ром в течение второй половины XIX столетия. 
Во многом успех произведения объяснялся тем, 
что его появление в России совпало с отменой 
крепостного права, эпохой освобождения кре-
стьянства от многовекового рабства (60–70-е гг.). 

Рассмотрим теперь двойной читательский 
портрет. Сравним круг чтения бабушки глав-
ного героя и его тети. К.Г. Паустовский пишет: 
«А бабушке я приносил романы Шпильгагена и 
Болеслава Пруса» [7, с. 155]. Ныне забытый не-
мецкий писатель Фридрих Шпильгаген (1829–
1911) запомнился читающей публике прошлого 
по романам 60-х годов XIX века: «Два поколе-
ния», «Один в поле не воин», «Между молотом 
и наковальней». Его политические произведения 

были особенно популярны в народнической сре-
де. Имя польского писателя-новеллиста Б. Пруса 
по сей день известно читателю. Он – автор ро-
манов «Кукла» (1890), «Эмансипация женщин» 
(1894), «Фараон» (1897). Также Викентия Ива-
новна читает «бесконечные романы Крашевско-
го или рассказы Короленко и Элизы Ожешко». 
Польский прозаик Иосиф-Игнатий Крашевский 
(1812–1887) известен как один из самых пло-
довитых писателей мира. Например, в период с 
1873 до 1882 г. появилось более 90 одних рома-
нов и повестей Крашевского [9, с. 600]. В сво-
ем творчестве он испытывал влияние В. Скотта, 
Ч. Диккенса, О. Бальзака и Н.В. Гоголя. В.Г. Ко-
роленко ко времени, описываемому в повести, – 
уже состоявшийся писатель. Он – автор расска-
зов: «Сон Макара» (1885), «В дурном обществе» 
(1885), «Слепой музыкант» (1887). В 1886 и 
1903 гг. изданы «Очерки и рассказы» Короленко. 
Общественный деятель Элиза Ожешко (1841–
1910), писавшая на польском языке, боролась 
с неравноправием женщин (роман «Марта»), 
изображала упадок шляхты, описывала быт по-
мещичьих усадеб (роман «Над Неманом»). 

Что читала другая родственница главного ге-
роя? Круг чтения тетушки Дози гораздо скром-
нее. «Библию ей заменял спрятанный в око-
ванном сундуке “Кобзарь” Шевченко, такой же 
пожелтевший и закапанный воском, как Библия. 
Тетушка Дозя доставала по ночам, читала при 
свече “Катерину” и поминутно вытирала тем-
ным платком глаза» [11; 5]. Сравнительно пол-
ное издание поэтического сборника Т.Г. Шевчен-
ко «Кобзарь» впервые было осуществлено лишь 
в начале XX века. Описанный эпизод происхо-
дит в конце XIX столетия. Возможно, что «по-
желтевший и закапанный воском» текст «Кобза-
ря», что читает тетушка Дозя, – это экземпляр 
1840 г., первого издания книги в России. Пока-
зательно, что она плачет над вторым из восьми 
стихотворений этого сборника – «Катерина». В 
нем рассказывается о несчастной любви украин-
ки к «москалю».

Двойной читательский портрет нам показал, 
что круг чтения бабушки Паустовского был го-
раздо шире и разнообразнее, чем читательский 
опыт его тети. Викентия Ивановна читает в 
основном литературу польских авторов. Это не 
удивительно: бабушка «всегда ходила в трауре», 
«она надела траур после разгрома польского вос-
стания в 1863 году» [7, с. 9]. Репертуар чтения 
тети Дози гораздо скромнее, но, видимо, и он за-
пал в юную душу писателя. Ведь перу Паустов-
ского принадлежит замечательная повесть «Та-
рас Шевченко». 
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Займемся групповым читательским портре-
том. К.Г. Паустовский окончил Первую киевскую 
гимназию (1912). Вместе с Паустовским в ней 
учился М.А. Булгаков. Именно в этой гимназии 
происходит сцена прощания полковника Турби-
на с кадетами в пьесе «Дни Турбиных». Каков 
же был круг чтения гимназиста начала прошлого 
века? В новелле Паустовского нам встречают-
ся имена поэтов С.Я. Надсона, Н.А. Некрасова, 
М.Ю. Лермонтова, Дж. Байрона. Паустовский 
читает произведения А.П. Чехова и Ф.М. До-
стоевского. Начиная самостоятельную жизнь, 
гимназист Паустовский украшает свою камор-
ку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго [7, 
с. 119]. 

Гимназист Паустовский читает «Остров со-
кровищ» Р. Стивенсона, его однокашники зачи-
тываются «Приключениями знаменитого амери-
канского сыщика Ника Картера» [11, с. 46, 70]. 
Об этом же Нике Картере вспоминает другой ве-
ликий современник Паустовского – В.П. Катаев: 
«Однако вскоре после Ната Пинкертона стали по-
являться в большом количестве другие сыщики: 
английский криминалист Шерлок Холмс – рыноч-
ное подражание классическому Шерлоку Холм-
су Конан-Дойля, затем Ник Картер» [10, с. 135]. 
Именно тогда и появился пренебрежительно-
уничижительный термин «пинкертоновщина» – 
бульварная, лубочная разновидность литерату-
ры о детективах [11, с. 748]. Гимназист начала 
XX века был ограничен в выборе книг Мини-
стерством просвещения. «Строжайше запреща-
лось чтение Пинкертона. Нат Пинкертон был 
знаменитый американский сыщик, приключения 
которого сводили нас с ума. Это были небольшие 
по объему, размером в школьную тетрадку, так 
называемые ‟выпускиˮ», – вспоминал В. Катаев. 
За такое чтение исключали из гимназии с «вол-
чьим билетом», т.е. с отметкой о политической 
неблагонадежности. Сохранились уникальные 
воспоминания Ф. Чанышева, гимназиста Ела-
томской мужской гимназии [15]. Вот одно из 
требований гимназистов, присоединившихся к 
всеобщей стачке в России после событий 9 ян-
варя 1905 года: «Разрешить гимназистам читать 
все книги, допущенные общественной цензурой, 
независимо от того, есть она в гимназической 
библиотеке или нет, и не преследовать за это». 
Конечно, романов о «короле сыщиков» Пинкер-
тоне, Нике Картере не было и не могло быть в 
библиотеках ни Киевской, ни Елатомской гимна-
зий. Откуда же молодежь брала это чтиво? Сам 
Паустовский называет источник: «желтые книж-
ки Универсальной библиотеки. Эти же «желтые 
книжки Универсальной библиотеки» читает в 

1914–1915 гг. Н.С. Гумилев, ушедший добро-
вольцем на фронт [12, с. 529]. Речь идет об изда-
ниях серии «Универсальная библиотека». Ее из-
давал Владимир Морицевич Антик (1882–1972). 
В 1906 г. он основал в Москве самостоятельное 
книгоиздательство «Польза». Примером для 
него служил А.С. Суворин с его «Дешевой би-
блиотекой». С 1906 по 1918 г. вышло около 1300 
выпусков «Универсальной библиотеки» [13, с. 
418]. «За двадцать копеек можно было прочи-
тать ‟Монт Ориольˮ, ‟Евгению Грандеˮ, ‟Ди-
кую уткуˮ и ‟Пармский монастырьˮ. Мы читали 
все это запоем», – вспоминал Паустовский. Как 
видим, В.М. Антик издавал не только «пинкер-
тоновщину», но и Г. Мопассана (роман «Монт 
Ориоль»), О. Бальзака (роман «Евгения Гран-
де»), Г. Ибсена (драма «Дикая утка»), Ф. Стенда-
ля (роман «Пармская обитель»). 

Современный человек, знакомясь с биогра-
фиями людей XIX–XX веков, с удивлением мо-
жет узнать, что к моменту поступления в Мо-
сковский университет (1911) бывший ученик 
Новочеркасской гимназии А. Лосев в состоянии 
читать «Эдипа-царя» Софокла на греческом язы-
ке [14; 31]. Настолько это было типичным для 
гимназистов начала XX века! Первая киевская 
гимназия была основана в 1809 году. В этом ува-
жаемом учебном заведении России была внедре-
на классическая система преподавания, вклю-
чавшая знание древних языков. На занятиях 
учителя-латиниста Субоча гимназисты читают 
тексты античных авторов: Цицерона, Горация, 
Тита Ливия, Лукреция, Марка Аврелия, Юлия 
Цезаря. 

Паустовский пишет: «Одно время мы осо-
бенно увлекались французской поэзией – Вер-
леном, Леконтом де Лилем и Теофилом Готье. 
Мы читали и в подлинниках и в переводах» [7, 
с. 130]. Французский поэт П. Верлен стал одним 
из основоположников символизма. Античная 
красота поэзии Л. де Лиля пленяла многих лю-
дей XIX–XX вв. Мир его богов и героев читате-
ли знали в переводах В.Я. Брюсова, И.Ф. Аннен-
ского, М.Л. Лозинского. Т. Готье был не только 
поэтом, но и автором путевых заметок, в которых 
описывал свои восточные странствия. Не здесь 
ли истоки творчества Паустовского-романтика, 
автора романа «Блистающие облака», его жажды 
скитаний?

Конечно, начало ХХ века – это период рево-
люционного брожения умов. Молодежь охвачена 
духом радикализма. «Запоем читали Плеханова, 
Чернышевского и революционные брошюры, 
отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозун-
гами ‟Пролетарии всех стран, соединяйтесь!ˮ и 
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‟Земля и воляˮ», – вспоминал Паустовский [7, 
с. 36–37]. А также «читали Герцена и Кропот-
кина, “Коммунистический манифест” и романы 
революционера Кравчинского».

Г.В. Плеханов, живший с 1880 г. за грани-
цей, был автором статей о Н.Г. Чернышевском, 
Т. Шевченко, Г. Ибсене. Революционный деятель 
С.М. Степняк-Кравчинский стал популяризато-
ром идей социализма в своем Отечестве («Сказ-
ка о копейке», «Слово на Великий пяток, или 
О правде и кривде»). Он организовал за грани-
цей «Фонд вольной русской прессы» (1891). 
В России выходят его переводы зарубежных 
авторов, например «Спартак» Р. Джованьоли. 
Кравчинского прославил написанный им обшир-
ный очерк народнического движения «Подполь-
ная Россия», который вышел в 1893 в Лондоне. 

Как видим, круг чтения молодежи в начале 
ХХ века был достаточно широк. Как и во все 
времена, юношество привлекают приключе-
ния и детективы. Но в то же время гимназисты 
читали как античных авторов, так и современ-
ных писателей. Они были в курсе литературно-
критических споров, интересовались полемиче-
скими статьями и выступлениями критиков. 

В предпоследней главе повести, озаглав-
ленной «Аттестат зрелости», герои пишут на 
выпускном экзамене сочинение. Его тема: «Ис-
тинное просвещение соединяет нравственное 
развитие с умственным». «Тревожный гул про-
шел по залу, – тема была гробовая», – коммен-
тирует автор предмет для рассуждения, пред-
ложенный на выпускных экзаменах в 1912 году. 
Примечательно, что в наши дни в выпускные 
классы вновь возвращено сочинение по литера-
туре. Специально созданный совет предложил 
пять открытых тематических направлений: «Не-
даром помнит вся Россия…»; «Вопросы, задан-
ные человечеству войной»; «Человек и природа 
в отечественной и мировой литературе»; «Чем 
живы люди?»; «Спор поколений: вместе и врозь» 
[15, с. 1]. Тематика сочинений, их дальнейший 
отбор для регионов России также вызвали споры 
и дискуссии в обществе. На наш взгляд, наибо-
лее уместной формой для словесного выраже-
ния мыслей современного выпускника должно 
быть написание сочинения по теме, связанной с 
анализом читательского портрета героя (на мате-
риале произведений русских писателей XIX–XX 
веков). 

Известный пропагандист творческого чтения 
А.П. Кашкаров (Санкт-Петербург) отмечает: 

«Чтение только тогда приносит пользу, ког-
да анализ прочитанного откладывается в памя-
ти. А откладывается только тогда, когда читатель 

пропускает через себя действие сюжета, обстоя-
тельства, изложенные в тексте, через себя, со-
переживает с героями и сравнивает описанные 
обстоятельства со своей собственной жизнью» 
[16, с. 24]. Анализ читательского портрета героя 
должен стать действенным литературоведче-
ским и методическим приемом в современной 
школе. С одной стороны, он позволяет активи-
зировать мыслительную деятельность учащих-
ся, сформировать их читательскую компетент-
ность. С другой – помогает осознать значимость 
литературно-исторического контекста при изу-
чении конкретного произведения. 
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