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В.В. Бугорская

Некоторые аспекты представления произведений М.Ю. Лермонтова
в учебниках и пособиях словесности 1840–1850 гг.1

Аннотация. На материале учебников и пособий 1840-1850-х гг. автор статьи 
выделяет некоторые аспекты представления в них творчества М.Ю. Лермонто-
ва. Приведен список произведений, включаемых в учебники и хрестоматии это-
го периода, выделены наиболее частотные и периферийные, рассмотрена геогра-
фия проанализированных изданий. Представление собранных данных в виде диа-
грамм позволяет наглядно продемонстрировать тенденции, намечающиеся в отно-
шении произведений Лермонтова на протяжении 17 лет, с 1843 по 1859 гг.  
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Abstract: The author highlights some aspects of how M.Y. Lermontov’s works were 
represented in textbooks in 1840-1850. The article is supplemented with a list of  Ler-
montov’s works included into textbooks and anthologies. The article analyses frequency 
of occurrence and geography of publications, presenting results in charts and diagrams, 
which demonstrate trends in contemplation of Lermontov’s  works in the period of 17 
years, from 1843 to 1859.

Key words: Lermontov, textbooks and anthologies on Russian literature

Имя М.Ю. Лермонтова и его произведения начинают появляться в хрестоматиях 
и других учебных пособиях почти сразу после его гибели – спустя всего два года. 
В 1843 г. А.Д. Галахов помещает в своей «Полной русской хрестоматии» несколь-
ко отрывков из произведений Лермонтова. Фактически сразу (в 1844 г.) Лермонтов 
появляется в «Учебной книге русской словесности» Н.И. Греча и в «Учебном кур-
се словесности» В.Т. Плаксина. Данный факт хорошо отражает педагогические тен-
денции того времени: авторы активно использовали материалы современной лите-
ратуры, стремились представить ее основные произведения, не имея общеприня-
тых учебных программ и еще не стремясь выработать канон2.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-00498 «Концептуальные основы совре-
менного лермонтоведения».
2 Подробнее об этом см.: Пуряева Н.Н. Произведения М.Ю. Лермонтова в учебниках словесности 
1840–1850 гг. // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный 
журнал). 2015. № 4. http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/718//
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Можно выделить несколько аспектов представления творчества поэта в учебных 
пособиях в период 1840–1850 гг.

Упоминания о Лермонтове, его произведениях и отрывки из них содержатся в 
разнообразных изданиях. Например, книги для детей (Галахов А.Д. – «Русская хре-
стоматия для детей. Книга для чтения и практического изучения отечественного 
языка»); гимназические учебники словесности (Зеленецкий К.П. – «Теория словес-
ности. Курс гимназический»), университетские учебники3. Таким образом, произве-
дения Лермонтова представляются как рассчитанные на широкий круг читателей.
Интересно отметить, что в учебниках словесности часто тексты приведены не полно-
стью; использовались отдельные строки, иногда даже без ссылки на название произве-
дения. Например, Смирнов приводит строчку из стихотворения «Бородино» в качестве 
иллюстрации того, как можно избегать повторений:

«Для избѣжанiя частаго употребленiя частицы бы въ сослагательномъ наклоненiи 
вмѣсто него употребляется повелительное наклоненiе. Н.п.
“Не будь на то Господня воля,
Не отдали-бъ Москвы” (Лермонтовъ)» [Смирнов: 78].
Тексты в хрестоматиях представлены довольно полно, стихотворения почти 

всегда целиком. Например, в «Книге для чтения и упражнений в языке» И.С. Пе-
нинского:
Два  великана

Въ шапке золота литаго
Старый русскiй великанъ
Поджидалъ къ себе другаго
Иъз далекихъ чуждыхъ странъ.
За горами, за долами
Ужь гремелъ объ немъ рассказъ,
И померяться главами
Захотелось имъ хоть разъ.
И пришелъ съ грозой военной
Трехнедельный удалецъ,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражескiй венецъ.
Но улыбкой роковою
Русскiй витязь отвечалъ:
Посмотрелъ – тряхнулъ главою,
Ахнулъ дерзкiй – и упалъ.
Но упалъ онъ въ дальнемъ море
На неведомiй гранитъ,
Тамъ, где буря на просторе
Надъ пучиною шумитъ.
Лермонтовъ [Пенинский: 198].

Несмотря на отсутствие четкого канона и утвержденных программ, авторами 
учебных пособий уже намечены два основных подхода в организации материала в 
изданиях. В основе первого из них – «именной» принцип, когда имя автора стано-
вится названием раздела, и его произведения помещены в нем (например, «Руко-
водство к изучению истории русской литературы» В.Т. Плаксина). В основе вто-
3 Подробнее см. Приложение 1.
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рого – тематический принцип, когда материал делится в зависимости от жанровой 
принадлежности (см. «Полную русскую хрестоматию» А.Д. Галахова).

Всего нами было проанализировано 23 пособия (см. Приложение 1). В 17 из 
них упоминается имя Лермонтова и приведены отрывки из его произведений (см. 
также Приложение 2). Составленный на их основе полный перечень цитируемых 
произведений Лермонтова включает:

«Мцыри» (отрывки); «Герой нашего времени» (фрагменты повестей «Бэла», «Максим Макси-
мыч», «Княжна Мери»); «Два великана»; «Казачья колыбельная песня»; «Бородино»; «Боярин 
Орша» (только строки «И где, качая изредка // Дверь без ключа и без замка, // Как мать качает ко-
лыбель, // Поет гулливая метель!» в качестве иллюстрации сравнения4; «Дума (Печально я гля-
жу на наше поколенье…)»; «И скучно и грустно…»; «Хаджи Абрек (отрывки)»; «Валерик (от-
рывки)»; «Ветка Палестины»; «Демон (отрывки)»; «Парус»; «Пророк»; «Кавказ»; «Воздушный 
корабль»; «Ангел»; «Спор»; «Молитва (В минуту жизни трудную…)»; «Когда волнуется желте-
ющая нива…»; «Выхожу один я на дорогу…»; «Из Гёте»; «Русалка»; «Последнее новоселье».

Наиболее частотными являются стихотворение «Казачья колыбельная песня», по-
эма «Мцыри», роман «Герой нашего времени» – они приведены в восьми изданиях. 
Стихотворения «Парус», «Ветка Палестины», баллада «Воздушный корабль» встре-
чаются в шести пособиях. На периферии оказываются «И скучно, и грустно…», 
«Валерик», «Кавказ», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Выхожу один я на до-
рогу…», «Последнее новоселье» – тексты приведены в одном пособии.

Упоминаются в учебниках или хрестоматиях, но не приводятся тексты «Песни 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 
«Измаила Бея», «Даров Терека».

Если сопоставить перечень произведений Лермонтова, публикация которых 
приходится на середину 1840-х – конец 1850-х, и списки его произведений, ци-
тируемых или упоминаемых в учебниках и хрестоматиях, можно сделать вывод о 
том, что авторы учебных изданий охватили большую часть известного на тот мо-
мент творчества Лермонтова.

Представление собранных данных в виде диаграмм позволяет наглядно проде-
монстрировать тенденции, существующие в отношении произведений Лермонто-
ва на протяжении 17 лет, с 1843 по 1859 г.

Прежде всего на протяжении этого временного отрезка менялась популярность 

его произведений. Это видно на примере самых частотных произведений: «Каза-
чья колыбельная песня», «Мцыри», «Герой нашего времени» (см. Диаграмму 1).

Различно и количество упоминаний о произведениях Лермонтова или их цити-
рования (см. Диаграмму 2). Бесспорным лидером оказывается А.Д. Галахов (в пе-

4 Чистяков М.Б. Курс теории словесности. СПб., 1847 (Ч. 2, ст. 72); Охотин А.А. Учебник русской 
словесности. Ч. 1–2. СПб., 1849 (Ч. 1, ст. 66).

Диаграмма 1
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реизданиях с 1849 г. «Полной русской хрестоматии» приведено 16 произведений 
Лермонтова), второе место занимает К.П. Зеленецкий (в «Истории русской лите-
ратуры для учащихся» 1849 г. – 11 произведений). Меньше всего упоминаний Лер-
монтова в «Русской хрестоматии» Ф.Н. Святного и «Книге для детей» А.Д. Галахо-
ва (по одному).

Показательна география учебных изданий, включающая лишь 5 городов (см. 
Диаграмму 35 и Приложение 
2).

Лидируют Петербург и Мо-
сква, однако появляются киев-
ское, ревельское и одесское из-
дания: Аскоченский В.И. Крат-
кое начертание русской ли-
тературы. Киев, 1846; Свят-
ной Ф.Н. Русская хрестоматия, 
или избранные места из рус-
ских прозаиков и стихотвор-
цев, с немецкими объяснения-

ми слов и предметов. Курс 1–2. Ревель, 1846–1848; Зеленецкий К.П. История рус-
ской литературы для учащихся. Одесса, 1849. Как известно, Киев, Ревель, Одес-
са являлись передовыми университетскими центрами. Кроме того, стоит учесть 
роль элемента соперничества со столичными городами.

Итак, можно сделать вывод, что Лермонтов довольно быстро закрепился в ря-
дах признанных писателей. Несмотря на отсутствие временной дистанции и про-
тиворечивое отношение к его творчеству тенденции образовательного процес-
са 1840–1850-х гг. сыграли положительную роль в признании и сохранении его 
творческого наследия. 

5 В Диаграмме 3 данные приведены с учтом места переизданий некоторых учебных пособий; на-
пример, «Полная русская хрестоматия» А.Д. Галахова переиздавалась и в Петербурге, и в Москве.

Диаграмма 2

Диаграмма 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 .
СПИСОК  УЧЕБНИКОВ  И  ПОСОБИЙ  ПО  СЛОВЕСНОСТИ  1840–1850-Х  ГГ.

(В  ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ  ПОРЯДКЕ )
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ствованные из лучших отечественных писателей: В 2 ч. СПб., 1843. Ч. 1. 375 с.; Ч. 2. 434 с. 
Галахов А.Д. Полная русская хрестоматия, или образцы красноречия и поэзии, заим-

ствованные из лучших отечественных писателей. Ч. 1–2.
Переиздания: СПб., 1844; СПб., 1849; М., 1852; М., 1853; М., 1857; СПб., 1859.

Греч Н.И. Учебная книга русской словесности. 3-е изд., СПб., 1844. 387 с.
Плаксин В.Т. Учебный курс словесности, с присовокуплением предварительных поня-
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кой теории изящных искусств и примеров во всех родах прозаических и поэтических со-
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Пенинский И.С. Книга для чтения и упражнений в языке, составленная для уездных 

училищ и нижних классов гимназий. СПб., 1846.
Плаксин В.Т. Руководство к изучению истории русской литературы, составленное 

наставником-наблюдателем, преподающий русскую словесность в офицерских и верх-
них юнкерских классах артиллерийского училища, в верхних классах главного инженер-
ного училища и в специальных 1-го кадетского корпуса. СПб., 1846.
Святной Ф.Н. Русская хрестоматия, или избранные места из русских прозаиков и сти-

хотворцев, с немецкими объяснениями слов и предметов. Курс 1–2. Ревель, 1846–1848.
Чистяков М.Б. Курс теории словесности. СПб., 1847.
Милюков А.П. Очерки истории русской поэзии. М., 1847; 1858.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 .
СПИСОК  ПОСОБИЙ ,  ВКЛЮЧАЮЩИХ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ЛЕРМОНТОВА ,

ОТРЫВКИ  ИЗ  НИХ  ИЛИ  УПОМИНАНИЯ  О  ЛЕРМОНТОВЕ
(В  ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ  ПОРЯДКЕ ) :

Галахов А.Д. Полная русская хрестоматия, или образцы красноречия и поэзии, заим-
ствованные из лучших отечественных писателей. Ч. 1–2, М., 1843.
Галахов А.Д. Полная русская хрестоматия, или образцы красноречия  и поэзии, заим-

ствованные из лучших отечественных писателей. Ч. 1–2.
Переиздания: СПб., 1844; СПб., 1849; М., 1852; М., 1853; М., 1857; СПб., 1859.

Греч Н.И. Учебная книга русской словесности. 3-е изд. СПб., 1844.
Плаксин В.Т. Учебный курс словесности, с присовокуплением предварительных поня-

тий о человеке вообще, о его познавательных силах, о свойствах и связи мыслей; крат-
кой теории изящных искусств и примеров во всех родах прозаических и поэтических со-
чинений. Кн. 1–2. СПб., 1844.
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