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ВВЕДЕНИЕ 

Художественный текст как материал для преподавания русского языка 

как иностранного используется с XVIII века. Его функционал довольно 

обширен, так как при помощи текста учащиеся тренируют все виды речевой 

деятельности и развивают языковую и культурную компетенции одновременно. 

Важность и целесообразность использования художественного текста на 

занятиях по русскому языку как иностранному обоснована методистами и 

исследователями. Как сообщает Р.В. Миксюк, художественный текст – это 

«одно из наиболее доступных и эффективных средств, которые максимально 

приближают инофонов к естественной языковой и культурной среде, дают 

возможность изучать русскую культуру, побуждают к размышлению» 

[Миксюк, с. 59]. Аутентичный текст с национальной спецификой способствует 

более полному погружению в языковую среду, ведь художественная литература 

отражает  действительность «своеобразным эстетическим способом» [Миксюк, 

с. 60]. 

Известно, что каждый российский город, область, регион по-своему 

уникален. Каждый локус имеет свои особенности, которые зависят от истории 

края, географического положения, экономического развития, культуры 

народов, населяющих его и т.д. Соответственно, важно изучать не только 

аутентичные тексты о России и классическую русскую литературу в целом, но 

и произведения, в которых содержатся сведения непосредственно о той 

местности, в которой живут обучающиеся. При изучении новой лексики важно 

учитывать не только культурные реалии страны изучаемого языка в целом, но и 

те, которые окружают иноязычных студентов ежедневно. 

Тюменская область является специфическим регионом, со своими 

реалиями, которые обусловлены определёнными этапами развития края, его 

местонахождением, национальным составом и другими особенностями. Как 

отмечают исследователи Г.В. Куева и Н.Г. Двоежанова, иностранные студенты, 

«изучающие русский язык в разных регионах страны, должны погружаться в 

языковой материал также благодаря краеведческим знаниям и реалиям, 
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которые выводят на понимание языка, культуры, ментальности русского 

человека» [Куева, Двоежанова, с. 321]. Такая информация содержится в 

художественных текстах, авторами которых являются непосредственные 

очевидцы событий, происходящих в городе и области, носители данной 

культуры и менталитета. Подчёркивая важность использования текстов 

региональной литературы в курсе изучения РКИ, учёные пишут, что 

«региональная литература представляет собой некую модель культуры и 

презентует факты как отдельной местности, так и страны в целом» [Куева, 

Двоежанова, с. 321]. 

У иностранцев, приезжающих в Тюмень, уже есть определённые 

установки и представления о России, но, проживая  в городе какое-то время, 

студенты начинают сталкиваться с новыми реалиями, которые расширяют и 

углубляют их представления о стране, показывают непохожесть регионов друг 

на друга, разнообразие культур, самобытность и специфику каждого края. В 

целях распространения знаний, популяризации северных и сибирской культур 

важно знакомить иностранцев с местными общественными деятелями и 

деятелями культуры, меценатами, благодаря которым город и область 

развивались и получали известность.  

Одной из выдающихся личностей тюменского края является Н.М. 

Чукмалдин (1836 – 1901). Его знают, как русского купца, который был одним 

из основоположников торгового дела в Сибири, общественного деятеля и 

просветителя, способствовавшего развитию и обогащению Тюменского и 

Тобольского книжных фондов, а также мецената, обеспечивающего всем 

необходимым школу и училища его родной деревни Кулаково.  

В 1899 –1901 гг. Н.М. Чукмалдин создаёт одно из самых известных своих 

произведений «Мои воспоминания», написанное в виде автобиографических 

очерков. Данная книга занимает особое место в тюменской литературной 

традиции. Неоднородное по жанровому составу произведение вместило в себя 

самые различные аспекты сибирской жизни: начиная с описаний быта Тюмени 

и деревни Кулаково, заканчивая очерками, посвященными экономике и истории 
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региона, повествованием о выдающихся личностях Тюменского края. «Мои 

воспоминания» Н.М. Чукмалдина насыщены важной исторической и 

краеведческой информацией о жизни города, кроме того,  в книге присутствуют 

личные впечатления и факты биографии автора, что и делает ее ценным 

литературным памятником эпохи середины ХIХ века. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью введения 

регионального компонента в курс русской литературы для иностранцев с целью 

погружения инофонов в лингвистический и культурный материал Тюменского 

региона, где они непосредственно в настоящий момент проживают и изучают 

русский язык и русскую культуру. Кроме того, обращение к книге Н.М. 

Чукмалдина «Мои воспоминания» позволяет рассмотреть образ Тюмени 

середины ХIХ века и с этой точки зрения определить место произведения в 

структуре «тюменского текста» русской культуры.  

Новизна работы связана с изучением пространственной образности 

Тюмени и Тюменского края, соотношения автобиографического и мемуарного 

начал, документального и вымышленного в книге Чукмалдина. Новизна  

исследования определяется и тем, что «Мои воспоминания» Н.М. Чукмалдина 

впервые рассматриваются в лингводидактическом аспекте и подвергаются 

аналитической процедуре комментирования.  В процессе работы уточняется и 

методика комментирования текста, создаваемая для иностранного читателя. 

Объектом исследования является книга Н.М. Чукмалдина «Мои 

воспоминания», предметом – региональный компонент в содержании 

произведения и способы его изучения в аспекте лингводидактики.  

Цель – выявить своеобразие образа Тюмени  в книге «Мои 

воспоминания» Н.М. Чукмалдина и разработать для её изучения в иностранной 

аудитории лингвокультурный комментарий.  

В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие 

задачи: 

1) Проанализировать научную традицию, связанную с изучением русской 

литературы и русской региональной литературы в аспекте РКИ, выявить 
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принципы работы с региональным текстом в иностранной аудитории, изучить 

принципы разработки комментария к нему; 

2) Исследовать особенности книги Н.М. Чукмалдина с точки зрения 

поэтики пространства Тюмени, выявить место произведения в структуре 

«тюменского текста» русской культуры; 

3) Подобрать фрагменты из произведения «Мои воспоминания» Н.М. 

Чукмалдина, подходящие для изучения в курсе РКИ, проанализировать их с 

точки зрения необходимости и целесообразности изучения в иностранной 

аудитории; 

     4) Составить учебный  лингвокультурный комментарий к избранным 

фрагментам текста.  

Теоретико-методологической базой работы явились труды, 

посвящённые разным аспектам, представленным в нашем исследовании. Это 

работы по проблемам лингводидактики  Н.Д. Гальковской, А.Н. Щукина, 

Н.М. Шанского, Г.И. Богина; исследования, рассматривающие 

художественный текст в аспекте преподавании РКИ, Е.М. Верещагина, В.Г. 

Костомарова, Н.В. Кулибиной, Е.И. Пассова; труды, представляющие 

комментарии художественного текста, Ю.М. Лотмана, С.А. Рейсера, Р.А, 

Розиной, Н.Н. Коробейниковой и др.; статьи, методологически 

обосновывающие подходы к изучению литературной регионалистики в 

иностранной аудитории, Синячкиной В.П., Брагиной М.А., О.А. Бродзелли, 

Кукуевой Г.В., Двоежановой Н.Г. 

Важный аспект нашей работы – исследование тюменского 

регионального текста и его особенностей, изучение сибирской литературной 

традиции. Эта область научного знания представлена работами И.А. 

Дергачева, Ю.А. Мешкова, Л.Г. Беспаловой, В.А. Рогачева, Н.А. Рогачевой, 

Е.К. Созиной, Е.Н. Эртнер, О.А.Башкировой, И.Н.Суслова и др.  

Книга Н.М. Чукмалдина «Мои воспоминания» неоднородна по 

жанровому составу, тем не менее, доминирующим жанром в ней выступает 

автобиография. Методологическую базу  по изучению автобиографии и 
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мемуаристики составили труды Колядича Т.М., Ф. Лежёна,  Н.А. 

Николиной, Коптева Э.И, Чернец Е.В.  

Структура работы. Работа состоит из Введения, трёх глав и 

заключения.  

В первой главе «Литературная регионалистика в 

лингводидактическом аспекте" рассматривается роль регионального 

текста в курсе русской литературы для иностранцев, принципы и приёмы 

работы с ним.  

Во второй главе «“Мои воспоминания” Н. М. Чукмалдина как 

региональный текст» рассматриваются способы художественной 

репрезентации пространства региона и сибирского города Тюмени, деревни 

Кулаково; жанровая поэтика и особенности повествовательной структуры 

произведения. 

 В третьей главе «Изучение книги “Мои воспоминания” Н.М. 

Чукмалдина в иностранной аудитории» выявляются принципы работы с 

лингвокраеведческой информацией, содержащейся в произведении, и 

языковым материалом книги, разрабатывается лингвокультурный 

комментарий к избранным для изучения фрагментам текста, раскрывается 

процесс проведённого эксперимента 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы. 
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ГЛАВА 1.  ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА В 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

1.1. РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА В КУРСЕ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С НИМ 

Теория и методология обучения русскому языку как иностранному 

разработана в лингводидактической науке, которая, по мнению исследователей 

(Б. Польски, К. Халт), является «научной дисциплиной, объединяющей 

методологический аппарат лингвистики и других смежных общественных наук 

для рассмотрения широкого круга вопросов, связанных с языком и 

образованием» [Цит. по: Аржанова, Панкова, с. 86]. 

Изучение нового языка происходит параллельно с изучением новых 

культурных понятий, знакомством с новыми концептами или расширением 

понятий об уже знакомых, общенациональных концептах, но в новой языковой 

среде. Как сообщает Н.А. Пермякова, в межкультурной коммуникации важен и 

актуален процесс, «когда иностранный учащийся должен не только изучать 

новый для него язык, но и приобщаться к новой для него культуре, узнавать 

особенности национального менталитета, знакомиться с непривычной для него 

картиной мира» [Пермякова]. То есть изучение иностранного языка всегда 

носит интегративный характер и не исчерпывается изучением грамматических 

структур и лексических единиц обособленно от культуры страны.  

Представление человека о мире «выражается языковыми средствами и 

объективируется в системе концептов, которые существуют в любом языке».  

Концепт, по образному определению Ю.С. Степанова, – это «сгусток культуры 

в сознании человека» [Степанов, с. 40]. Чаще всего это категории, отражающие 

особенности культуры, мышления, менталитета определённого народа и 

страны, иными словами, концепт – это базовые элементы картины мира. 

Соответственно, один концепт может иметь разное наполнение в культурах 

разных стран, и обучающиеся, приезжающие в Россию, сталкиваются с 

трудностями понимания культуры страны изучаемого языка в связи с тем, что 

постигают её через призму своего понимания, сложившегося в его родной 



9 
 

языковой среде. Как сообщает Н.А. Пермякова, «подобное несовпадение 

языковых картин мира определяется как национально-культурная специфика, 

незнание которой может привести к коммуникативным неудачам. Поэтому так 

важно научить студентов-иностранцев понимать особенности русской 

культуры…» [Пермякова]. 

Среди всех образцов русской духовной и материальной культуры самым 

компактным способом хранения информации является художественный текст. 

Как отметил Ю.М. Лотман, художественный текст «можно рассматривать в 

качестве особым образом устроенного механизма, обладающего способностью 

заключать в себе исключительно высоко сконцентрированную информацию» 

[Лотман, с. 281].  

Известно, что при работе над художественным произведением в 

иностранной аудитории преподаватели преследуют две основные общие цели: 

языковую и неязыковую. Под языковой целью понимается изучение на данном 

материале грамматики, лексики, отработки видов речевой деятельности. Как 

отмечает Е.В. Потёмкина, чтение литературных произведений в учебных целях 

«способствует лучшему усвоению лексического, словообразовательного, 

орфографического, грамматического, стилистического материала. Кроме того 

сам процесс чтения «напрямую влияет на развитие психофизиологических 

механизмов: механизмов внутреннего проговаривания, <…> вероятностного 

прогнозирования и <…> логического понимания» [Потёмкина, с. 76]. А это 

значит, что процесс чтения выполняет важную роль в формировании 

билингвальной личности, развивая у обучающихся лингвистическую и 

когнитивную компетенции.  

Неязыковые цели связаны со знакомством с культурой страны в разных 

её аспектах: историческом, географическом, бытовом, духовном (в том числе и 

с точки зрения национального самосознания и картины мира носителя языка), 

творческом и др. Как сообщает Н.В. Кулибина, изучение языка не сводится 

только к изучению грамматических правил, это важный этап, но он является 

«подготовительным» в процессе формирования билингвальной личности. 
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[Кулибина, 2001]. Вслед за М.М. Бахтиным, исследовательница подчёркивает 

особое значение следующего этапа – формирования «индивидуального 

речевого опыта» человека, который накапливается и «развивается в 

непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными 

высказываниями» [Бахтин, с. 269]. Такой речевой опыт передаётся изучающему 

язык иностранцу из аутентичных художественных текстов, что позволяет 

развивать страноведческую и коммуникативную компетенции. Как отмечает 

Н.В. Кулибина, текст позволяет «создать в условиях учебного процесса одну из 

самых естественных коммуникативных ситуаций – чтение книги и ее 

обсуждение [Кулибина 2008, с. 10–11]. 

Таким образом, текстоцентрический подход органично входит в 

основополагающий подход в лингводидактике – коммуникативно-

деятельностный. Художественный текст также является полифункциональным 

инструментом для изучения иностранного языка, ведь с его помощью в 

процессе обучения студенты могут одновременно развивать лингвистическую, 

когнитивную, коммуникативную и страноведческую компетенции.  

Отбор произведений для изучения в курсе русской литературы для 

иностранцев-нефилологов чаще всего отвечает устоявшимся требованиям. 

Выбираются тексты небольшого размера, принадлежащие известным авторам, с 

актуальной тематикой. В таком случае во всём многообразии авторов и 

произведений в курс входит узкий круг авторов, который, конечно, 

пополняется, но, тем не менее, значительная часть произведений остаётся на 

периферии.  

В условиях глобализации мира культурные представления о той или иной 

стране сужаются до определённых масштабов и транслируются в 

межкультурной коммуникации как единственно существующие, теряющие 

оттенки национальной самобытности, которая складывается из разных 

населяющих государство этносов. Всё это ведёт к всеобщей культурной 

унификации. Как сообщает Ю.А. Мешков, «унифицированные ценности 

подаются как общепризнанные мировые стандарты, которые сторонники 
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всемирной глобализации пытаются представить в культуре региона как явление 

маргинальное, раритетно-экзотическое, в лучшем случае – факультативное в 

модели современного культурного человека» [Мешков, с. 5]. Но обширность 

географии России определяет и масштабы культурного поля, и в этом, как 

пишет Ю.А. Мешков, «многообразие единого общероссийского пространства, в 

том числе его культурной (и литературной) жизни» [Мешков, с. 5].  

Учитывая географические, а вместе с тем и культурные масштабы 

страны, встаёт вопрос о целесообразности исключения из курса преподавания 

русской литературы произведений региональных авторов. Сотни тысяч 

студентов обучаются в областных вузах, и не все реалии их повседневности 

будут отражены в текстах, с которыми традиционно работают иностранцы. 

Особенно это касается лингвострановедческой информации, которая 

аутентично представлена в текстах произведений региональной литературы.  

Произведения современных авторов часто избираются по причине 

актуальной проблематики и языка, на котором автор общается с читателем, что 

соответствует основным критериям отбора текстов в качестве материала РКИ. 

Однако и в масштабах региональных произведений наблюдается такой 

материал. Литературная регионалистика представляет собой тот срез 

художественной прозы и поэзии, где наиболее полно отражены реалии края, о 

котором пишет тот или иной автор, национально-культурные особенности 

именно данной области, что в масштабе всей страны создаёт уникальную 

картину её самобытности, неповторимости и колоритности.  

Ю.А. Мешков сообщает, что проблема «обхождения» регионалистики 

стороной объясняется тем, что «исследователей региональной литературы 

упрекают в снижении эстетических критериев при оценке того или иного 

словесного текста» [Мешков, с.9]. Свои установки по поводу данного вопроса 

Ю.А. Мешков подкрепляет словами Ю.М. Лотмана: «художественной 

литературой будет являться всякий словесный текст, который в пределах 

данной культуры способен реализовать эстетическую функцию» [Лотман 1992, 

с. 203]. И отмечает, что при анализе регионального текста следует соотносить 
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его «с общенациональным и видеть в нем то, что совокупно и образует 

реальное художественное многообразие отечественной литературы» [Мешков, 

с.9]. В тандеме всех компонентов русской литературы отражена её 

многовековая и масштабная в территориальном аспекте история.  

При выборе региональных текстов (фрагментов текста) в качестве 

материала для обучения РКИ важно ориентироваться на общие требования к 

художественным произведениям, предназначенным для чтения иностранцами. 

Опираясь на исследование Н.В. Кулибиной, выделим следующие критерии 

[Кулибина, 2008, с. 12]: 

1) «наличие общих мест», информации, которая будет уже знакома 

читателю, что положительно располагает его к восприятию новых сведений; 

2) «информативность», т.е. наличие определённой страноведческой 

информации, новой для читателя, что также побуждает его к знакомству с 

текстом; 

3) «наличие подтекста», благодаря чему инофоны будут логически 

прогнозировать скрытые смыслы в соответствии с культурными реалиями и 

особенностями менталитета народа страны изучаемого языка; 

4) смысловая цельность и связность как характеристики любого текста; 

По мнению Н.В. Кулибиной, принципиально важно, чтобы текст был 

интересным, что в перспективе создает устойчивую мотивацию к чтению 

художественной литературы на русском языке: стихи и прозу, классику и 

современную литературу, детективы и фантастику, монологи писателей, 

сатириков и др.» [Кулибина, с. 8]. 

При подготовке художественного текста к работе в иностранной 

аудитории можно последовать двум траекториям. Первая – адаптация текста в 

соответствии с уровнем знания языка обучающихся. Такой метод встречается в 

разных пособиях по чтению текста («Graded Russian readers. Books one to five», 

«По страницам Пушкина»). На наш взгляд, полная адаптация текста может 

полностью нейтрализовать стилистику его автора, что лишает художественное 

произведение его эстетической ценности. Такой материал подойдёт 
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исключительно для реализации языковой цели, то есть будет служить 

упражнением для отработки грамматических правил.  

В применении адаптации регионального текста, как и любого другого 

художественного текста, важно также исходить из поставленных целей: если 

текст используется исключительно как учебное средство, и его страноведческая 

ценность здесь выполняет фоновую функцию, то адаптация уместна. Если же 

мы используем текст как полноценный материал для комплексной работы, то 

адаптация станет преградой для использования потенциала данного материала. 

Для второй цели соответствует метод комментирования художественного 

текста, который обладает необходимым лингводидактическим потенциалом для 

формирования билингвальной личности [Потёмкина, с. 11]. 

1.2.ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОММЕНТАРИЯ К 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ТЕКСТУ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

Теоретической базой для выделения принципов комментария к 

художественному тексту для иностранного читателя в данном параграфе 

является диссертация Е.В. Потёмкиной  «Комментированное чтение 

художественного текста в иностранной аудитории как метод формирования 

билингвальной личности» [Потёмкина]. В работе полноценно освещена 

проблема построения учебного комментария к художественному тексту, 

сформулированы принципы его создания, проведены сравнительные анализы 

различных комментариев к классическим произведениям. 

Цель создания комментария к художественному тексту рассматривалась в 

работах Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, С.А. Рейсера, Р.И. Розиной и др.  

Учёные приходят к выводу, что «общая для всех комментариев цель – 

обеспечить понимание текста на всех уровнях: вербально-семантическом, 

когнитивном и прагматическом уровнях» [Потёмкина, с. 96].  

Комментарий к тексту для русскоязычного читателя имеет схожие цели и 

функции с комментарием для инофона, однако работа над комментарием во 

втором случае дополняется рядом особенностей, соответствующих принципам 

работы над художественным текстом в лингводидактике.  
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Исследователь С.А. Рейсер выдвигает ряд требований к комментарию и 

формулирует принципы его создания:  

1) ориентированность на запросы разных читательских групп;  

2) полнота материала, исчерпывающего всю необходимую для понимания 

информацию; 

3) недопущение излишеств (всё, что не касается понимания конкретного 

текста, не должно быть в комментарии). 

Данные принципы можно дополнить замечанием Н.Н. Коробейниковой, 

фиксирующем, что при организации комментария должны быть учтены такие 

факторы, как  «индивидуальное своеобразие личности писателя, особенности 

языковой личности адресата, его возрастные, профессиональные, национально-

культурные характеристики и особенности языковой личности посредника-

комментатора, его образование, степень профессиональной подготовленности, 

умение адекватно ориентироваться в тексте и принимать решения» 

[Коробейникова, с. 6].  

Лингвокультурный комментарий, на наш взгляд, должен носить 

комплексный характер, т.е. сочетать в себе разные типы комментариев. Это 

обусловлено как спецификой самих региональных текстов, так и 

особенностями восприятия их иностранцами. Для полного понимания 

произведения региональной литературы инофон должен располагать 

информацией о периоде, месте, обстоятельствах создания книги, о личности ее 

автора и его месте в русской литературе, а также социальной принадлежности, 

которая диктует, например, уровень образования, культуры и т.д. Такого рода 

информация относится к содержанию библиографического, частично историко-

литературного и культурно-исторического комментариев.  

В тексте региональной литературы непременно будет присутствовать 

диалектная лексика, архаизмы и историзмы,  а также прецедентные тексты. 

Данным материалом занимается лингвистическое (словарное) 

комментирование, которое тесно связано с реальным комментарием. Реальный 

комментарий включает в себя толкование бытовых, географических, 
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этнографических, общественно-исторических и других реалий. Таким образом, 

в комментарий следует включать «и лингвистический комментарий – 

толкование малопонятных, в частности, устаревших слов, и историко-

литературный анализ, и библиографическую справку, то есть представлять 

собой значительный по объему и разнообразный по типу единиц текст» 

[Потемкина, с. 97].  

При исследовании комментирования текста с целью снять языковые 

трудности и конкретизировать страноведческие особенности, заключённые в 

художественном материале, у иностранного читателя целесообразно ввести в 

качестве единицы исследования такое понятие, как атопон. Данный термин 

введён в аспект лингводидактики И.В. Ружицким. Под атопоном предлагается 

понимать «любого рода единицы непонимания, классифицируя их в 

соответствии с уровнями языковой личности, т. е. выделяя атопоны лексико-

грамматического, когнитивного и прагматического уровней» [Ружицкий, с. 

57].Три вида атопонов соотносятся с тремя уровнями языковой личности, 

понятие о которой разработано в науке Ю.Я. Карауловым [Караулов]. 

И.В. Ружицкий предлагает структурировать комментарий к 

художественному тексту на основе атопонов: «атопон-семантема  – это 

лексическая единица, непонимание которой связано с обыденным значением 

слова, непонимание атопона-когнемы обусловлено отсутствием необходимых 

фоновых знаний, атопон-прагмема – это единица, непонимание которой 

зависит от ее эмоционально-оценочных или функционально-стилистических 

характеристик» [Ружицкий, с. 57]. Такой способ комментирования кажется нам 

репрезентативным и для регионального текста.  

Таким образом, комментарий – важный инструмент в обучении 

иностранцев чтению художественного регионального текста. Трёхуровневая 

система незнакомых понятий способствует удобному структурированию и 

соответствует особенностям формирования языковой личности.  
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1. Итак, доказано, что художественный текст – необходимый 

инструмент в преподавании русского языка как иностранного, так как является 

компактным носителем обширных сведений о культуре страны и её регионов.  

2. Региональные тексты имеют большой потенциал для развития 

культурологической компетенции, однако среди всего корпуса произведений 

русской литературы в качестве лингводидактического материала они 

используются редко. Потому проблема на данный момент является актуальной. 

3. Литературная регионалистика в аспекте русского языка как 

иностранного должна изучаться в регионах, в первую очередь, для более 

эффективного погружения в языковую среду не только России, но и 

конкретного города, региона. Тексты, которые выступят в качестве материала 

для обучения, не должны быть полностью адаптированы, так как для развития 

лингвокраеведческой компетенции стилистика и манера письма автора, 

носителя и транслятора культуры, чрезвычайно важна.  

4. Аутентичные региональные тексты насыщены сложной, 

незнакомой иностранцу лексикой. Этот факт не отменяет целесообразность их 

введения в систему занятий. Полезным инструментом для чтения инофонами 

текстов региональных авторов станет учебный комментарий, который облегчит 

восприятие и углубит понимание материала.  
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ГЛАВА 2. «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ» Н.М. ЧУКМАЛДИНА КАК 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ 

2.1. ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА КНИГИ Н.М. ЧУКМАЛДИНА «МОИ 

ВОСПОМИНАНИЯ» 

Сибирская литературная традиция формировалась в течение нескольких 

веков и продолжает развиваться и обогащаться в современности. В центре 

нашего исследования – автобиографические очерки (однако, далее жанровая 

природа произведения ещё будет уточняться) Н.М. Чукмалдина «Мои 

воспоминания».   

Н.М. Чукмалдин (1836 – 1901) является для тюменцев довольно 

известной личностью. Его знают, как русского купца, который был одним из 

основоположников торгового дела в Сибири, общественного деятеля и 

просветителя, способствовавшего развитию и обогащению Тюменского и 

Тобольского книжных фондов, а также мецената. Н.М. Чукмалдин родился в 

деревне Кулаковой в семье старообрядцев. Свою биографию он рассказывает в 

книге «Мои воспоминания», где подробно описывает деревенский уклад и 

образ жизни деревни, своё обучение грамоте у беглого солдата Скрыпы, свой 

переезд в город Тюмень, службу у купца Решетникова и свой дальнейший путь 

«в люди».  

И название, и содержание «Моих воспоминаний» указывает на 

принадлежность произведения к автобиографической прозе, а также к 

мемуаристике. Для начала установим границы в определении этих двух жанров. 

Понятие мемуарно-биографическая проза является довольно широким и 

включает в себя такие жанры, как мемуары, автобиографии, дневники, письма, 

заметки [Черкашина, с. 196]. По данным, Литературного энциклопедического 

словаря, и автобиография, и мемуаристика – это описание событий из 

собственной жизни автора.  Автобиография отличается от мемуаров тем, что 

«её автор сосредоточен на становлении истории своей души в ее 

взаимоотношениях с миром, тогда как автора мемуаров интересует, прежде 
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всего, сам этот мир, люди, которых он встречал, события, которые наблюдал и 

в которых участвовал» [ЛЭС, с. 196].  

Исследователь Т.Ю. Черкашина, исходя  из структурно-типологических 

особенностей литературы воспоминаний, называет её ядром два основных 

жанра – мемуарные автобиографии и автобиографические мемуары. Они 

являются «типологическими модификациями жанров автобиографии и 

мемуаров соответственно», сохраняя «большинство жанрообразующих черт 

своих основных жанров и имея в то же время набор собственных 

специфических характеристик» [Черкашина, с. 196]. 

Опираясь на вышесказанное, отметим, что оба этих жанра имеют ряд 

общих черт и особенностей, которые позволяют разграничить их. И 

автобиографические мемуары, и мемуарная автобиография – это 

«ретроспективное прозаическое произведение с наррацией от первого лица 

(изредка от третьего лица), повествующее об истории индивидуальной жизни 

реально существующей личности, литературно оформленное ею самою» 

[Черкашина, с. 196]. А сюжетно-событийный тип повествования 

«выстраивается по хронологическому принципу от момента рождения главного 

персонажа до определенного этапа его жизнедеятельности», при этом 

основными тематическими блоками, которые освещаются в мемуарно-

автобиографических произведениях, являются «”образование”, 

“самообразование”, “интеллектуальное развитие”, “профессиональная жизнь”, 

“общественно-политическая жизнь”, “социальная жизнь”, “культурная жизнь” 

автора и тому подобное» [Черкашина, с. 196]. 

Различия исследуемых жанров начинаются с системы персонажей. Так, в 

мемуарной автобиографии, целью которой становится раскрытие внутреннего 

мира её автора на фоне эпохи, «кроме центрального образа главного персонажа, 

в персонажную систему входят образы его коллег, соратников, близких по духу 

людей, то есть тех личностей, которые действительно имели место в жизни 

мемуарного автобиографа» [Черкашина, с. 196]. В автобиографических 

мемуарах «основной сюжетной линией является не история персональной 
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жизни автобиографа, а история современной ему эпохи, современного ему 

поколения», потому в произведениях этого жанра наблюдается «более 

разветвленная система побочных сюжетных линий» и большее количества 

второстепенных персонажей [Черкашина, с. 196]. Автор акцентирует внимание 

на важных событиях, «участником, очевидцем, современником либо 

наследником которых он был; на людях, с которыми его связала жизнь» 

[Черкашина, с. 31]. 

Итак, общими чертами мемуарно-автобиографических жанров являются: 

1) ретроспективное повествование от первого лица, «об истории 

индивидуальной жизни реально существующей личности, литературно 

оформленное ею самою» [Черкашина, с. 196]; 

2) «идентичность трех текстовых инстанций» – автора, нарратора и 

главного персонажа; 

3) изложение событий в хронологической последовательности, 

акцентирование внимания на блоках, связанных с взрослой жизнью автора 

(«образование», «профессиональная жизнь», «общественно-политическая 

жизнь» и др.); 

Главное и существенное отличие мемуарной автобиографии от 

автобиографической мемуаристики в том, что жизнь автора представлена на 

фоне эпохи, а не наоборот (как во втором жанре). Опираясь на данный 

критерий, приходим к выводу, что книга Н.М. Чукмалдина относится к 

мемуарной автобиографии, так как сам Чукмалдин и его современники равно 

становятся героями произведения. На это также указывает и само заглавие 

книги. Называя её «Мои воспоминания», автор повествует о своей жизни, 

освещая её события на фоне событий жизни региона, в котором он жил и 

трудился.  

Изучением специфики заглавий автобиографических произведений 

занималась Н.А. Николина. Исследовательница сообщает, что «русская 

документальная проза <…> характеризуется пестротой названий, которые 

отражают или целеустановки авторов, или особенности формы 
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автобиографических произведений» [Николина, с. 17]. Н.А. Николина выделяет 

несколько семантических групп названий, компонентами которых являются 

время (например, «Моя юность» М. Воронова, «Между двух революций» А. 

Белого), пространство («Моя Сибирь» М. Цветаевой, «Мои скитания» Г. 

Чулкова),  метафору «жизнь – книга» («Роман моей жизни» И. Ясинского) и 

др. 

В заглавии произведения Н.М. Чукмалдина из указанных компонентов 

находим компонент времени: «воспоминания» – рассказ о прошедшем. 

Местоимение «мои» отражает, по Н.А. Николиной, индивидуализирующую 

функцию заглавия, оно «не только указывает на вспоминающего субъекта и 

автора текста, но и утверждает его право на освещение его личного опыта, на 

представление своей версии прошлого» [Николина, с. 32]. Учёный также 

конкретизирует и усиливает данную функцию, называя такой способ называния 

автобиографии «отражением отказа от полного “овнешнения” своего Я, 

осознание ценности своей точки зрения, не совпадающей с точкой зрения 

других» [Николина, с. 32]. 

Обратимся и к другим особенностям произведения, которые позволяют 

определить его жанр как мемуарную автобиографию. Во-первых, книга 

содержит в себе компонент «триединства “я”» (по терминологии Филиппа 

Лежёна), то есть Н.М. Чукмалдин является в произведении одновременно и 

автором, и повествователем, и протагонистом. Повествование выстраивается с 

двух позиций: носителя детского сознания и нарратора, оценивающего 

происходящее с высоты времени. Часто воспоминания о периоде детства 

переданы не только в детском восприятии, но и с точки зрения взрослого 

человека. Автор описывает этот отрезок жизни, как бы отстраняясь, передает 

взгляд наблюдателя.  

Одним из доминантных в книге, в особенности в части I, становится 

образ природы. Как отмечает Е.Н. Эртнер, природа в произведении «выступает, 

как начало, возвышающее душу, наталкивающее на раздумья, она открывает 

человеку самого себя» [Эртнер, 1997, с. 178]. Приведём отрывок: «Вот глушь 
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лесная в вековом и девственном бору могучих великанов сосен и елей! Кто 

передаст человеческим языком всю гамму этих красок, всю мощь и красоту 

этой природы, где не ступала ещё человеческая нога?» (с. 41)1.  

Автор создаёт особый пространственный образ мира: «с одной стороны, 

это, “дикое место”, где не ступала нога человека, с другой – “вековой”, 

“девственный”, но не страшный чужой мир, в тайну которого невозможно 

проникнуть» [Эртнер, с. 179]. Природный мир Родины – особая тема для 

автора, и его отношение к природе отражается в манере повествования. В 

данном отрывке наблюдается художественность, поэтизация природы. 

Повествование в первой части несколько отличается от повествования во 

второй. Отметим, что чем ближе описываемое событие ко времени создания 

книги, тем меньше в них становится рассуждений. Редкие исповедальные 

моменты в эти главы вносятся целенаправленно и используются 

функционально: они появляются в рассказах о переломных или поворотных 

моментах жизни автора. Одним из таких стала угроза разорения Чукмалдина: 

 «Однажды, вернувшись в Тюмень, я с ужасом узнал, что Загорский 

забрал у моего доверенного денег на развитие заводов – половину моего 

состояния. <…> партия крахмала в 6 тысяч пудов <…> погибла совсем. <…> 

После этого и остальные дела мои стали приходить в трудное, почти критичес-

кое положение. <…>Я сделался мнительным, раздражительным и считал себя 

чуть ли не вконец разорённым. Аппетита и сна не было, я ходил целые ночи 

напролёт из комнаты в комнату, не находя себе покоя и выхода из гнетущей 

тоски. Не боязнь разориться и стать снова бедняком сокрушала меня, а стра-

дало больше всего моё самолюбие» (С. 116). Описание состояния завершается 

моментом оценки, саморефлексии. 

Второй особенностью книги Чукмалдина как автобиографии является то, 

что, это «ретроспективное прозаическое повествование реального человека, 

рассказывающего о собственном существовании, делая особый акцент на 

                                                             
1 Здесь и далее ссылки на книгу Н.М. Чукмалдина «Мои воспоминания». Даны на основании издания: 

Чукмалдин, 1997 - с указанием страниц в тексте. 
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истории своей личности» [Лежён, с. 261–262]. Перед нами действительно 

история личности, автор рассказывает о всех значимых периодах своего 

становления, но останавливается лишь на знаковых моментах жизни, которые 

принципиально важны для формирования в представлении читателей образа 

героя. Например, в главе о детстве автор подробно рассказывает об обучении 

грамоте у ставшего раскольничьим священником беглого солдата Артемия 

Скрыпы. Этот момент важен, чтобы показать, с чего начиналось образование 

мальчика, жителя деревни Кулаково. Этот сюжет-испытание связан в книге с 

поступлением героя «на общественную службу». Мальчик выучивается 

грамоте, умению «ходить на счётах» и самостоятельно работает в качестве 

помощника сельского старшины, в обязанности которого входят запись и 

подсчёт уплаченных населением податей. Успешно справившись с этой 

деятельностью, герой становится настоящим специалистом, и теперь другие 

семьи нанимают его своим представителем. Таким образом, герой зарабатывает 

самостоятельно деньги для откупа от рекрутчины. 

Другой особенностью автобиографического жанра, которая чётко 

проявляется в книге «Мои воспоминания», является «композиционно-сюжетная 

гетерогенность повествования, обусловленная прагматическими особенностями 

процессов запоминания и воспоминания» [Сапожникова, с. 54]. Автор 

помещает в книгу описание тех явлений времени, которые считает нужным 

сохранить в памяти современников и будущих поколений. Наиболее важными, 

как показал анализ текста, стали воспоминания о жизни деревни и укладе 

деревенского быта, о региональных традициях (проводы рекрута с 

причитаниями), о ведении торговли, чему посвящена практически вся вторая 

часть произведения, о нравах жителей Тюменского края разных социальных 

слоёв.  

Приведём отрывок из главы «Рекрутчина»: «Кандидат в рекруты пережи-

вал прежде всего у себя дома, в своей избе или горнице, в последний час разлу-

ки с семьёй страшное прощание “навеки”». В переднем углу комнаты, перед 

иконою, безутешно рыдая, прощались с ним отец и мать, благословляя его “в 



23 
 

путь-дороженьку, в дальнюю сторонушку” и не надеясь больше свидеться на 

белом свете. Затем “добра молодца” выводили товарищи под руки на двор и 

улицу, по которой двигалась вся толпа дальше, на сборный пункт горы, у пос-

котинных ворот деревни. <…> Мать его, убитая горем, если могла держаться на 

ногах, плелась, причитая, за сыном, а молодёжь в то же время распевала одну за 

другою разухабистые песни» (С. 34). 

Книгу Чукмалдина «Мои воспоминания» совершенно справедливо можно 

считать автобиографией. Но анализ поэтики текста показал, что в жанровом 

отношении произведение гораздо шире и не ограничивается рамками 

автобиографической прозы. Как отмечает исследователь Ю.Л. Сапожникова, 

«основным содержанием автобиографической прозы становится освещение 

внутреннего развития личности» и событийная сторона жизни «превращается в 

факты его биографии, в его внутреннюю жизнь» [Сапожникова, с. 55]. В этом 

отношении книга Чукмалдина несколько отклоняется от традиций жанра.  

Если первая часть произведения содержит лирические отступления, 

описания чувств и переживаний героя, то вторая часть значительно 

объективируется. «Мои воспоминания» становятся заметками 

предпринимателя, то есть автор ставит перед собой задачу правдиво, точно и 

подробно рассказать о своей деятельности, о состоянии общества, о нравах и 

характерах людей, встречающихся ему на жизненном пути. Обратим внимание 

на название глав, которые отражают большую конкретность и точность их 

содержания: «Х. Промышленные опыты», «XI. Сибирские картёжники и 

гуляки», «XII. Моя торговля, прибыль и расценки», «XVII. Высоцкий и 

Колганов», «XXI. Моя торговля в Германии. Валяльщики», «XXIV. Процент и 

прибыль. Моё счетоводство» и т.д. Таким образом, приходим к выводу, что в 

определении жанрового своеобразия книги Чукмалдина добавляются черты 

художественного и документального очерка. 

В очерках соотношение правды и вымысла совершенно неравнозначно, 

по закону жанра доминирует всегда первое явление. Эту мысль развивает 

советский очеркист Б.Н. Агапов, он пишет, что автор очерка «...не создаст 
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заново ни связей между героями, ни характеров, ни событий», он «...не 

свободен изменить цифру...» и «...не смеет ошибиться даже в цвете глаз своего 

героя...» [Агапов, с. 298]. Именно это мы и наблюдаем в «Моих 

воспоминаниях»: прописаны даты, места, статистические данные (когда речь 

идёт о ценах, доходах, расходах), указаны имена реальных личностей 

(художник И.А. Калганов, издатель К.Н. Высоцкий, купец Решетников).   

С натуралистическим очерком книгу «Мои воспоминания» сближает то, 

что в центре повествования – бытописание, настоящее наблюдение за жизнью и 

представление её таковой, какая она есть,  «живой действительностью». 

Наравне с размышлениями автора о том или ином явлении, событии, человеке, 

в тексте приведены данные о жизни, которые словно специально 

фиксировались, как нечто документальное. Это касается не только формальной 

информации, такой как даты, цифры, статистика, но и обыденных реалий 

жизни. Например, в главах XXII. «Мои продавцы» и XXIII. «Мои покупатели» 

представлены, по выражению самого автора, «средний тип продавца шерсти» и 

«тип среднего покупателя-ремесленника».   

Н.М. Чукмалдин, как исследователь, собирает данные о конкретном типе 

человека и показывает читателю результаты своих наблюдений, воспроизводя 

собирательный образ представителя того или иного социального сообщества. 

Характеристика типичного персонажа содержит в себе несколько компонентов, 

специфика которых в большей степени зависит от профессии и социального 

статуса. Например, продавца часто отличает отсутствие дальновидности и 

разумности, склонность к мошенничеству, а покупателя – страх быть 

обманутым и потому придирчивость и избирательность в выборе товара. 

Каждого из них представляет также и своя манера торговаться.  Особо 

примечательным здесь является то, что автор, стараясь быть максимально 

точным, рассматривает и описывает одну и ту же ситуацию с обеих сторон, 

становясь на место и продавца, и покупателя, рисуя «картинку», сценку и 

драматизируя действие.  
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В то же время в книге Н.М. Чукмалдина присутствуют зарисовки и 

описания различных ситуаций, которые отражают состояние общества второй 

половины XIX века. Данная особенность сближает произведение с 

художественным очерком, который, как отметил В.А. Богданов, включает в 

себя «не только описательные элементы <…>, но и повествование о 

динамичных «деталях», о поступках и действиях персонажей» [Богданов, с. 

516]. Так, в «Воспоминаниях» мы находим множество ситуаций, развитие 

которых осуществляется с помощью диалога или реплик многочисленных 

героев, Чукмалдин разворачивает «массовые сцены» той или иной стороны 

жизни современности, оживляя их голосами реальных людей (Главы «XVII. 

Высоцкий и Колганов», «XVIII. Полуразорение. Процесс с Подаруевым», «XXI. 

Моя торговля в Германии. Валяльщики» и др.).  

Таким образом, мы пришли к выводу, что книга Н.М. Чукмалдина «Мои 

воспоминания» является сложным жанровым образованием. Автор находит 

новый способ создания текста, в связи с чем в произведении наблюдается 

синтез таких жанров, как автобиография, мемуары, исповедальная проза, 

социологический очерк, в его художественной и документальной 

составляющих. Повествовательную структуру «Воспоминаний» Чукмалдина во 

многом формируют лирические отступления и драматизация действия, 

реализующая принцип многоголосия территории Западной Сибири эпохи 

второй половины ХIХ века. В результате такая жанровая динамика приводит к 

созданию оригинального в своём роде произведения, которое занимает особое 

положение в русской региональной прозе рубежа ХIХ – начала ХХ веков. 

2.2. ПРОСТРАНСТВО ТЮМЕНИ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ В КНИГЕ 

Н.М. ЧУКМАЛДИНА «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ» 

Образ Сибири в русской литературе складывался на основании двух 

взглядов на мир: с позиции приезжих (чаще – сосланных) людей, которым это 

пространство представлялось диким, чужим, и местных деятелей, которые, как 

носители культуры, воплощали в своем творчестве позицию «своего». 

Подробно о произведениях писателей, чьи судьбы в той или иной степени 
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связаны с Сибирью и Тюменью, сказано в книге Л.Г. Беспаловой и Ю.М. 

Беспаловой «Тюменский край и писатели XVII-XIX веков».  

Образу русской провинции посвящены работы Е.Н. Эртнер. Анализируя 

поэтику пространства провинциального города, исследовательница перечисляет 

«ипостасии», в которых предстаёт Сибирь в литературе: «как “страна угрюмая 

и глуха”, “царство вьюги и мороза, где жизни нет ни в чем” (К. Рылеев); как 

“страна молчания” (Г. Мачтет), “безголосая Сибирь” (П. Головачев), “страна 

изгнания” (Н. Гейнце, С. Турбин), “страна пустынных берегов” (Н. Шелгунов). 

[Эртнер 2005, с. 24-25]. Такой Сибирь видят «пришлые» люди, те, которые 

попали в эти края невольно. В своих произведениях они создают свой 

литературный ландшафт, который и формирует такой негативный образ 

данного пространства. В произведениях местных авторов (Н.М. Чукмалдин, 

М.С. Знаменский, Н.И. Наумов)  и тех, кто добровольно жил там некоторое 

время (Н.А. Лухманова, Н.М. Ядринцев) описание региона базируется как на 

объективных оценках (освещение социальных, экономических, экологических 

проблем), так и на субъективных (восхищение природой, народностью, 

культурой).  

Таким образом, анализ поэтики региональных текстов показал, что 

акцентным в них выступает литературный ландшафт территории. По 

определению В.Е. Андреева, «”Литературный ландшафт” включает в себя всю 

совокупность текстов, порожденных писателями, живущими в одном регионе, в 

том числе текстов, преображающих ландшафт географический, физический в 

ландшафт литературный» [Андреев, с. 133]. Исследователи В.Н. Калуцков, 

В.М. Матасов предлагают определение ландшафта в литературе как «сложного 

природно-культурного территориального комплекса, обладающего устойчивым 

литературным образом<…>. Вместе с тем региональный литературный 

ландшафт можно рассматривать как региональный тип национального 

литературного, точнее, литературно-географического, пространства» 

[Калуцков,  Матасов, с. 26].  
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В.Н. Калуцков, В.М. Матасов, опираясь на введённый В.Н. Топоровым 

термин «регионального сверхтекста», выделяют два его уровня: литературно- 

языковой и внелитературный (природно-культурный) [Калуцков, Матасов, с. 

26]. Первый состоит из характерных для региона слов и выражений, «наиболее 

ярких литературных образов, типичных сюжетов, мотивов» [Калуцков, 

Матасов, с. 26]. Второй формируют внелитературные реалии: «особенности 

природы (для Петербурга — это белые ночи), сообщества (для Петербурга 

характерны полиэтничность, «финскость»), важнейшие пространственные 

локусы (Петропавловка, Исаакий, Невский, Медный всадник…), особенности 

планировки (прошпект, линия в Петербурге), характерные топонимы, имена 

региональных авторов – гениев места, знаковые события региональной 

истории» [Калуцков,  Матасов, с. 26].  

Любичанковский А.В. в статье «Феномен литературного ландшафта» 

делает обзор отечественных и зарубежных исследований по данной теме с 

точки зрения географии, а именно «географического» описания места 

[Любичанковский]. Для изучения регионального текста в лингводидактическом 

аспекте такой подход принципиально адекватен, ведь литературный ландшафт 

представляет собой единство географического и культурного пространства.  

Концепцию геокультурного описания места предложил австралийский 

географ Д.Н. Джинс. Исследователь А.В. Любичанковский отмечает, что Д.Н. 

Джинс вкладывает особый смысл в понятия «места» и «значения»: «Создать 

место – значит, окружить некую локальность человеческими значениями. 

Понять место – означает погрузиться мысленно в его “атмосферу”, его смысл и 

осознать, каковы его значения для других людей, в прошлом или настоящем. 

<…> Геокультурный рассказ о месте не является просто картиной в словах, а 

представляет собой попытку показать его природу, как проистекающую из 

погруженности в сознание» [Любичанковский, с. 31]. 

В произведении Н.М. Чукмалдина «Мои воспоминания» представлены 

ландшафт деревни и ландшафт города. Обратимся к произведению и 

проанализируем, как воплощается в тексте каждый из них.  
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Автор «Моих воспоминаний» родился в деревне Кулаковой, которая 

находится недалеко от Тюмени. Известно, что Н.М. Чукмалдин любил свою 

малую родину и на протяжении всей жизни старался развивать и 

облагораживать её. Особое отношение к деревне отразилось и в её описании. 

Произведение начинается с портрета места: «Расположенная на берегу славной 

реки Туры, построена она, как всякая деревня в Сибири, из крупного соснового 

леса, дома и избы покрыты тёсом и драницами, и лишь недавно появилось 

несколько домов, крытых железом, окрашенных зелёной малахитовой краской» 

(С. 8). Здесь же проявляется авторское отношение к природе своего края («на 

берегу славной реки Туры), которое полнее раскроется в следующих главах.  

Н.М. Чукмалдин подробно и точно описывает устройство и убранство 

избы, в которой жила его семья, стараясь раскрывать читателям диалектную 

лексику, которая придаёт повествование характерный стилистический оттенок 

тюменского текста русской литературы: «Со двора в сени дома вело 

полуоткрытое крыльцо. Сени были всегда холодные, с одной стороны из них 

вёл ход в избу, широкими дверями, позволяющими вытаскивать в задворье 

сработанные сани, а с другой – был ход, в несколько ступенек “рундука”, в 

горницу, внизу которой бывала тоже или нижняя другая горница, или темный 

подвал, где семья хранила более ценное имущество и где летом устраивалась 

спальня» (С. 8).  

В детальном рассказе о быте отчего дома наблюдаются вставки 

ностальгических компонентов, которые придают прозаическому 

повествованию оттенки лиризма: «Зимою на рамы окон в избе вместо стёкол 

натягивалась “брюшина”, пропускавшая рассеянный свет, но не позволявшая 

видеть ни двора, ни улицы. Для этого в некоторые брюшины вмазывались 

маленькие куски оконного стекла в медный пятак величиною, которые 

оттаивались от слоя льда, всегда на них намерзавшего, усиленным дыханием 

человека, желавшего посмотреть на улицу» (С. 9). В выделенных строках 

авторская позиция проявляется особым образом, здесь он не только автор-
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повествователь, но и непосредственный герой, который рефлексирует, 

обращаясь к своим воспоминаниям на фоне внешних событий.  

Н.М. Чукмалдин показывает родные места как исток своей духовности. 

Это проявляется в религиозном компоненте. Продемонстрируем это на 

фрагменте, когда отец привёл маленького Николая на обучение грамоте к 

Артемию Скрыпе: «Помню раз, отец разбудил меня в воскресный день очень 

рано и повёл к заутрене, к дедушке Артемию Скрыпе. <…> Мы прошли с 

отцом всю деревню, поднялись улицей до полугоры, повернули в переулок и 

прошли на Скрыпин двор, оттуда задним ходом перешли на огород и постучали 

в маленькую дверь низенького домика-избушки. Изнутри нас опросили: “Кто 

там?”. Отец произнёс Иисусову молитву, нам ответили: “Аминь”, дверь 

отворилась, и мы вошли в сени, а потом и в избу – маленькую, с полатями и 

лавками, но чистую, с большими иконами в верхнем углу и с запахом ладана» 

(С. 9–10). Чукмалдин показывает родные места, как исток своего творчества.  

Особое место в ландшафте деревни занимает сибирский пейзаж. 

Художественное описание тайги в Главе III соединяется с рассказом о походе 

за брусникой. Фрагмент о преодолении препятствий на пути за сибирской 

ягодой автор передаёт не просто как личное воспоминание, но как 

повествование об укладе жизни сибирской деревни: «По принятому обычаю 

впереди обоза шёл вожак; за ним тянулись гуськом взрослые мужчины и 

женщины; а сзади лошадьми управляли дети и подростки. И как ни бывал 

опытен вожак, но в обозе то и дело раздавались крики: “Эй, тятька, лошадь 

утонула!”…» (С. 41).  

Автор описывает и географический ландшафт таёжных лесов: «Верхние 

Тарманы – последнее жилое татарское поселение к северу от нас, отстоящее от 

Кулаковой вёрст на 25, позади болот и озёр, как раз за границей векового 

хвойного леса. Дорога шла 15 вёрст лугами и гривами, ровная и гладкая, а 

дальше вёрст на 10 тянулись топкие болота, где надо было пробираться по 

окраинам, через ракитник и кочки» (С. 41). И в конце этого тернистого пути 

открывался живописный пейзаж: «Но вот заблестит, бывало, зеркальной гладью 
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Тарманское озеро, а на берегу его затемнеются дома с высокими белыми 

трубами Тарманских юрт…» (С. 42).  

Однако ландшафт деревни складывается не только из описания 

пространства, он представляет собой сложное многообразие компонентов, 

которые, сплетаясь друг с другом, и составляют это культурно-географическое 

явление. Один из таких компонентов – местное население, речь и поведение 

которых создают целостный образ сибирской деревни, её голоса и духа. 

Например, на страницах «Моих воспоминаний» появляются такие герои, как 

татары Селим и Багай из главы «В тайге», речь которых передаётся Н.М. 

Чукмалдиным живо, без литературной обработки: «Здорово, брат Корма, – 

кричали они издалека, – Что, за ягод пошол? Карашо!» (С. 42). Или один из 

представителей почитаемого старшего поколения – дядя Корнил, из уст 

которого исходит народная мудрость: «А и то, братцы, – заметил дядя 

Корнил, – ведь мы в лесу, а стало быть, и жребий надо делать, как лес велит». 

Данная фраза прозвучала в эпизоде, когда в походной общине было решено 

выбрать дежурного для охраны лошадей от медведей с помощью жеребьёвки 

еловыми шишками.   

Голос деревни отражаются и в устном народном творчестве. Так, в уже 

упомянутой в предыдущем параграфе главе IV «Рекрутчина» звучит плач 

матерей и отцов, провожающих своих сыновей на службу, причет «в путь 

дороженьку, в дальнюю сторонушку» (С. 53). Фольклорные отголоски также 

просматриваются в рассказах дяди Корнила о страшных случаях с медведем (С. 

45). 

Интересны и многочисленные бытовые разговоры, которые 

характеризуют нравы местного населения. Их речь насыщена устаревшими для 

современного читателя словами, которые делают деревенскую речь живой, 

яркой, самобытной. Приведём в качестве примера рассказ кулаковского 

инвалида, который эмоционально высказывается о Венгерской кампании 1949 

года: «Эх-ма! Из-за чего война-то другой раз бывает. Вот недавно 

взбунтовались венгерцы против ихнего царя. Царь-то их немецкий видит, дело 



31 
 

плохо, возьми да и пошли нашему царю грамотку: так, мол, и так, помоги мне, 

любезный брат. Наш-то царь подумал, погадал <…>. Вот он и надумал: дай-ка 

проучу венгерцев, да и послал на помочь немецкому царю наше войско. Как 

только русские солдатики туда пришли, так куда тебе венгерцы! Разнесли мы 

их в пух. Начальник-то их набольший, давай Бог только ноги: удрал в другую 

землю. И уж какое же немецкий царь спасибо-то давал нашему, белому царю. 

Вот, говорит, если бы не ты, совсем капут мне приходил. А наш-то царь и 

отвечает: “Ну ладно, ладно, сочтёмся после, а теперь не поминай нас лихом, да 

живите смирно”» (С. 67). 

Ландшафт провинциального города представлен Н.М. Чукмалдиным в 

небольших очерковых зарисовках. Это и бытовые сценки с описанием 

городской жизни, и документированные описания в виде статистических или 

отчётных данных  о том, что сделано в городе, и небольшие биографии людей, 

вклад которых в развитие Тюмени и её культуры, автор считал особо 

значимым.  

В главе XIII «Пожары. Тюменская неблагодарность» автор рассказывает о 

том, как выглядела Тюмень XIX века. Большая часть города была деревянной, а 

потому город часто настигали страшные пожары, что было общей бедой для 

всего населения. Приведём отрывок: «Пожары в городе, где все постройки 

были деревянные, составляли собою присущее несчастье и нашей Тюмени. 

<…> Мне памятны особенно два лета, когда пожары свирепствовали, точно 

какая-нибудь эпидемия. Началось с того, что случился пожар в доме крестной 

матери Кривошеиной, где мы в то время жили на квартире. Все постройки у неё 

были деревянные<…>. Горючего материала было довольно, навесы и амбары 

построены были сплошным смыкающимся с домом и флигелем кольцом, так 

что остановить пожар нечего было и думать, хотя он начался среди белого дня 

и в заднем углу холостых строений. Все быстро охватило огнём – запасы сена, 

рогожи, товары, имущество, и всё сгорело с постройками дотла меньше чем в 

два часа времени…» (С. 148). 
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Но кроме жилых и административных помещений город в те времена был 

уrрашен и парковыми зонами. Одну из таких создал тюменский купец, меценат 

И.В. Иконников (при помощи смотрителя уездного училища по фамилии 

Попов), о котором Н.М. Чукмалдин отзывается с особой благодарностью: 

«Тысячи лип, елей, берёз и сосен были рассажены правильными купами и 

аллеями на пространстве около 100 десятин земли, и всё это названо 

“загородным садом”. Сад-парк развился до того, что представляет в настоящее 

время самое лучшее украшение города, которого тюменцы никогда бы не 

имели, не будь у них городского головы Иконникова и смотрителя училища 

Попова. <…> Во время лета загородный сад стал теперь любимым местом 

отдыха обывателей Тюмени; там есть тенистые аллеи, рощи, живописные виды 

пригорков и лужаек, не говоря уж о чистом воздухе, насыщенном смолистыми 

испарениями хвойных насаждений» (С. 149–150). 

В Главе XV «Из тюменской жизни. Кабак победил» читатель глазами 

автора наблюдает за внешним обликом заречной части Тюмени: «Заречная 

часть Тюмени резко выделяется от остального города топографией местности и 

строем жизни обывателей. Она лежит по левую сторону реки Туры, на 

низменном и часто затопляемом весенними разливами месте. Нагорная же, 

главная часть города, Царёво, Большое и Малое городища, Центральная часть и 

Потоскуй, раскинуты на возвышенном крутом берегу той же р. Туры, . 

разделяемые обрывистыми берегами маленьких речек, сливающихся в узел 

перед самым впадением их в р. Туру. Через эту речку на острых мысах правого 

берега реки и устроен деревянный мост, соединяющий город с затюменской 

частью, от которого идёт боковой спуск к плашкоутному мосту через р. Туру, 

по спаде вод, ежегодно наводимому для сообщений заречной части с городом. 

В этой части города расположены кожевенные заводы, дающие особый колорит 

постройкам и даже несколько иной вид домашней жизни местных 

обывателей…» (С. 159).  

Далее в пространстве города раскрывается пласт человеческих нравов и 

отношений. В основном Н.М. Чукмалдин описывает ситуации общения, 
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связанные с его торговой деятельностью, а также ценным материалом являются 

главы о его дружбе с местной интеллигенцией. Среди них были издатель К.Н. 

Высоцкий и художник И.А. Калганов. Эти персонажи жизни и книги Н.М. 

Чукмалдина вносят элитарную культурную составляющую в литературный 

ландшдафт города. Об этом говорят и места, где собирались деятели, и 

содержание их разговоров, и плоды творчества как каждого из них, так и плоды 

из содружества в целом. Н.М. Чукмалдин пишет: «Бывало, у кого-нибудь из 

нашего кружка – у меня, Канонникова, Лагина или Иконникова – соберёмся мы 

на вечерний чай, и начинается у нас беседа, всегда искренняя, всегда 

интересная, с захватывающим, увлекательным внутренним содержанием, то по 

поводу прочитанной статьи в журнале, то по поводу какого-нибудь местного 

события, то, наконец, по поводу того, как надобно держать у себя слуг и 

работников, чтобы не были они слуги-рабы, а были бы «меньшие братия»и 

помощники, которых хозяева обязаны воспитывать, а не выжимать из них 

сок, как из губки воду.<…> Я помню, мы одной весной прочли с ним все 

сочинения Вундта «Душа человека и животных». Для этого я вставал в 5 часов 

утра и приходил к нему в фотографию, чтобы в эти ранние часы никто не 

мешал нам держать наши лекции и обсуждать содержание книги» (С. 168–169). 

В данном отрывке особый вклад в создание образов интеллигенции 

Тюмени вкладывает выделенная цитата из отрывка, приведённого выше. Как 

сообщает Н.М. Чукмалдин, тема гуманного отношения к наёмным работникам 

и прислуге была любимым объектом разговоров К.Н. Высоцкого. Такое 

отношение к простым людям характеризует Высоцкого как прекрасного 

человека. Так, он говорит о том, что «нанимая людей на работу, надо иметь 

цель – не поработить, а через оплачиваемый труд воспитать и вознести». 

Рассказывая о людях, которым Н.М. Чукмалдин, как он писал «В моих 

воспоминаниях», «обязан многим в его душевном складе и развитии», автор 

показывает Тюмень как город с большим культурным и просветительским 

потенциалом. 
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Не менее интересны сценки-зарисовки, в которых изображаются эпизоды 

общения Н.М. Чукмалдина с местным населением, отражающие активную 

торговую жизнь купеческого города Тюмени середины XIX века. Приведём для 

примера диалог купца-ремесленника, который пришёл за покупкой шерсти, с 

продавцом в лавке: 

«– А что, сам-то дома? 

– Дома, – отвечает доверенный, указывая рукою на комнату хозяина. – 

Пожалуйте. 

– Здравствуйте, Иван Иванович, – приветствует мастерок хозяина, – с 

приездом вас, с ярмаркой поздравляю. Здоровы ли вы, родимый? 

– А! Фёдор Иванович, моё вам почтение! – отвечает хозяин. – Садитесь, 

пожалуйста. Ну, как живёте-можете? 

– Слава те, Господи! Живём, пока Бог грехами терпит. Как-никак, а через 

год опять и свидимся. Я шёл мимо вашей лавки и думаю: надо зайти с вами 

повидаться. 

– Спасибо, друг, спасибо. Ну, как торгуешь нынче сапогом? 

– Торгуем не шибко. Мелкота всю цену сбивает. Не поверите, продают 

сапог девять гривен, а ты сам знаешь, что он себе стоит. 

– Ты, я думаю, не продаёшь такой ценой? 

– Сохрани Бог! Да разве это можно? 

– Ну, вот видишь. Там, на дворе, плохой товар, такая и цена ему. 

– Так-то так, да ведь все же слышат: на дворе, мол, цена девять гривен, а 

ты просишь 1 р. 20 к. Покупатель-то и упирается…» (С. 204–205). 

Такой вырванный из жизни диалог покупателя и продавца обычно 

выстраивается на том, что первый пытается торговаться, сбросить цену, а 

второй – не допустить убытков и в то же время не потерять клиента совсем.  

Завершить данный параграф хотелось бы обращением к проблеме, с 

которой он начался – восприятием Сибири как места ссылки, глухого, чужого 

места. Подчеркнем, что Чукмалдин всегда заботился и о том, чтобы  для 

ссыльных людей или местных, преступивших закон, тюрьма была достойным, 
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насколько это возможно, вынужденным пристанищем (Глава XVI 

«Директорство в остроге. Нечаянная речь»): «Вся тюрьма построена была 

только на 800 человек арестантов, и можно по этому судить, как она бывала 

переполнена, когда скоплялась там такая масса пересыльных арестантов! Я и 

товарищ мой, другой директор В. Гагарин успели исходатайствовать 

разрешение расширить некоторые здания и увеличить двор на целое отделение. 

Мы оба с ним целое лето занимались надзором за успешностью работ и имели 

радость видеть, что к следующему сезону скопления пересыльных арестантов в 

тюремных помещениях стало несколько свободнее» (С. 165).  

Таким образом, литературный ландшафт в книге «Мои воспоминания» 

складывается из подробно воссоздаваемых автором географических, 

архитектурных деталей города, но также образ Сибири, города Тюмени и 

деревни Кулаковой складывается из самого ценного для памяти поколений – 

живой речи людей, их жизненных историй, характеризующих литературный  и 

исторический ландшафт региона.  

Можно заключить, что книга Н.М. Чукмалдина является неоднородной по 

своей жанровой природе. В её основе лежит мемуарная автобиография, 

изложенная в виде небольших очерков. В синтезе с указанными жанрами в 

произведении взаимодействуют черты исповедальной прозы, социологического 

очерка. Сложная повествовательная форма «Моих воспоминаний» придаёт 

данному произведению самобытность и неповторимость, что делает его 

оригинальным среди других произведений о Сибири.  

Поэтику и проблематику «Моих воспоминаний» Н. М. Чукмалдина 

целесообразно изучать с точки зрения литературного ландшафта Сибири, 

который формируется как подробными описаниями географической реальной 

местности, так и культурой, которую создаёт население края. Образ города в 

книге строится на основе картографичных, детально-точных описаний Тюмени; 

картин народного быта, купеческой деятельности, торговых отношений; 

отражения культурной деятельности местной интеллигенции и др.  
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Таким образом, автор выстраивает целостную картину культурного и 

географического ландшафта города, частью которого (как составляющая 

духовного наследия Тюмени), по нашему смелому замечанию, является и он 

сам. И в этом смысле «Мои воспоминания» Н.М. Чукмалдина можно 

рассматривать как региональный текст, репрезентативный  для изучения в 

иностранной аудитории. 
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ КНИГИ “МОИ ВОСПОМИНАНИЯ” Н.М. 

ЧУКМАЛДИНА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

3.1. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Путём изучения биографии Н.М. Чукмалдина и поэтики его 

произведения, приходим к выводу, что данная книга имеет множество 

преимуществ, чтобы стать материалом для изучения русского языка и русской 

культуры иностранными студентами.  

Исследователи сходятся в едином мнении, что художественный текст 

будет эффективным инструментом в изучении языка только тогда, когда у его 

читателя будет мотивация прочитать его. По этой причине тексты отбираются 

по упомянутым в Главе 1 критериям (небольшой размер, известный автор, 

современный язык и интересный сюжет). Не преуменьшая эстетической и 

культурной ценности региональных произведений, важно заметить, что 

иностранцы скорее выберут произведение известного классика, нежели 

произведение регионального автора. Это подтверждают результаты опроса 

иностранных судентов, обучавшихся в ТюмГУ в период 2018-2020 гг. на 

разных специальностях и  владеющих русским языком на уровне А2 – В1.  

В рамках волонтёрского проекта «Русский клуб. Школа» (2018-2020) был 

проведён эксперимент, который был нацелен на выявление уровня 

заинтересованности иностранного студента в чтении русской художественной 

литературы и определению в этом соотношении места региональной 

литературы. На одном из занятий обучающимся было предложено ответить на 

вопрос, с какими текстами им бы хотелось работать на занятия по русскому 

языку как иностранному, а также обосновать свою позицию. По результатам 

опроса лидирующие позиции заняли аутентичные тексты короткого размера по 

причине их актуальности для повседневной жизни иностранных студентов. 

Второе место по количеству «голосов» было присуждено художественной 

литературе современных авторов в виду близости языка автора к современному 

разговорному русскому языку. Художественные произведения, относящиеся к 
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классике русской литературы, имели неоднозначную оценку. Опрос отразил 

положительное отношение к присутствию на уроках текстов известных русских 

классиков как материала для тренировки в чтении, но с точки зрения 

актуальности языкового материала классики уступили свои позиции 

современным произведениям. Однако если сравнивать тексты известных 

авторов любого периода с текстами региональных писателей, предпочтение 

отдаётся первым, т.к. большинство фамилий и названий, а также некоторые 

произведения в определённой степени уже знакомы иностранцам. О тюменской 

литературной традиции студенты осведомлены гораздо меньше, а потому не 

осознают целесообразность использования произведений региональных 

писателей и отдают приоритет уже известным именам и текстам русской 

культуры.   

Такие результаты не преуменьшают значения региональных текстов в 

сравнении с произведениями о центральной России, созданными популярными 

или известными авторами, а показывают лишь то, что в лингводидактическом 

аспекте первые фигурируют гораздо реже, чем вторые. Поэтому наша цель –

продемонстрировать лингвокультурный потенциал литературной 

регионалистики на материале книги «Мои воспоминания». 

 Мироненко Н.С. отмечает, что «произведения литературы, 

принадлежащие к определенной культурной традиции, в особенности если она 

далека от той, к которой принадлежит их читатель, неизбежно задают общий 

фон, контекст, который будет влиять и на дальнейшее восприятие читателем 

того или иного региона» [Любичанковский, с. 33]. Читая художественные 

региональные тексты, иностранный читатель приобщается к новой культуре, 

пропускает её через себя, насколько это возможно в рамках понимания и 

восприятия текста.   

 Уточним, какие цели могут реализовываться при работе с 

художественной регионалистикой как материалом обучения русскому языку 

как иностранному: 
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1. воспитательная цель – большинство местных авторов в своих 

произведениях отражают ценностное отношение к природе, семье, культуре 

своего края и своей страны, к традициям своего народа и народов, живущих на 

одной территории (Н.Лухманова, Н.Чукмалдин, Н.Ядрицев); 

2. культурная – повествование о конкретном регионе открывает 

иностранному (а иногда и русскоязычному) читателю многообразие 

культурного пространства России. Неповторимость и самобытность каждого 

региона расширяет представление о стране, что может значительно помочь в 

адаптации в случае, если иностранец прибывает в страну с определёнными 

установками и преставлениями о ней.  

3. образовательная – несомненно, правильно подобранный текст 

регионального произведения станет адекватным материалом для изучения 

лингвокультурных особенностей языка, а краеведческая информация фоном 

будет способствовать развитию соответствующей компетенции.  

4. развивающая: 

А) с точки зрения общего личностного развития – художественный текст 

направлен на развитие когнитивных способностей, творческого потенциала; 

Б) с точки зрения коммуникативного подхода в лингводидактике – 

развитие и тренировка видов речевой деятельности, коммуникативная 

ценность. 

Поиск решения проблем, связанных с мотивацией чтения регионального 

текста, может быть осуществлён с опорой на общие особенности читательского 

интереса к тем или иным произведениям. Стимулом, побуждающим к чтению 

регионального текста, может стать интерес к личности героя произведения, а 

также его создателя. Доминирующий жанр книги Н.М. Чукмалдина «Мои 

воспоминания» – автобиография, потому и её героем, и автором является один 

человек. Если вычленить из многочисленных тематических пластов 

произведения путь героя, то перед нами возникнет интересная история 

становления сильной выдающейся личности. Предлагая для чтения данное 

произведение, следует познакомить студентов с биографией автора, которую он 
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воссоздает в своей книге. Таким образом, вдохновившись фабулой истории 

героя, читатель заинтересуется и фоном, на котором представлены события, 

происходившие в его жизни. Также в пользу чтения данного регионального 

текста может сыграть тот факт, что читатель начинает проецировать персонажа 

на себе. Как отмечают В.Л. Миронов, М.С. Стоялова, «создавая свой образ, 

опираясь только на эмоции, мы “вырисовываем” героя, начинаем чувствовать 

его не просто как персонажа литературного произведения, а как живого 

человека, со своими переживаниями и типом мышления» [Миронов, Стоялова, 

с. 193]. 

Представим историю Н.М. Чукмалдина, процитировав слова издателя 

книги и друга автора С.Ф. Шарапова:  «…прекрасный человек в полном смысле 

этого слова и весьма замечательный русский самородок Н.М. Чукмалдин, 

сибирский крестьянский мальчик, обратившийся в московского купца-

миллионера, создавший себе положение и богатство кристально чистым путём, 

никому ничего не обязанный и всю жизнь работавший под давлением одной 

преобладающей мысли: облагодетельствовать, просветить и поднять свою 

родную деревню Кулакову, сделать добро своему родному городу Тюмени» 

[Шарапов, с. 119]. Такой положительный образ выдающегося представителя 

Тюмени может стать стимулом к прочтению произведения, автором которого 

является он сам, чтобы узнать, как жил, творил и мыслил писатель. Важно и 

узнать что-то новое о Тюмени.  

Известно, что иностранный читатель в чтении какого-либо текста на 

русском языке преследует практическую цель изучения русского языка. При 

этом, выбирая текст, студент будет опираться на наличие знакомых ему 

грамматических и лексических компонентов. Словарь знакомой лексики будет 

в значительной степени состоять из слов, обозначающих те реалии, которые 

окружают обучающихся ежедневно. В книге «Мои воспоминания» можно 

выделить многие реалии Тюменского края:  

А) Наименования конкретных учреждений (Александровское училище, 

Тюменский музей); 
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Б) Географические названия Тюмени и её окружения (Заречный район, 

Ялуторовск, Ирбит, Тарманы); 

В) Творчество талантливых художников, издателей, купцов-меценатов: 

картины И. Калганова, издательское дело К. Высоцкого, строительство 

известных зданий Тюмени купцами  Колокольниковым, Ф.Решетниковым. 

Преимуществом текста Н.М. Чукмалдина в мотивации к изучению 

иностранцами является и широкий спектр тем. Одной из широко освещённых 

тем является тема торговли и предпринимательства. Этому посвящена 

практически вся вторая часть, а именно следующие главы: IX 

(«Самостоятельность»), Х («Промышленные опыты»), XI («Сибирские 

картёжники и гуляки», вторая часть), XII («Моя торговля, прибыль и 

расценки»), XVIII («Полуразорение. Процесс с Подаруевым»), XXI («Моя 

торговля в Германии. Валяльщики»), XXIV («Процент и прибыль. Моё 

счетоводство»). В них Н.М. Чукмалдин описывает становление торгового дела, 

рассказывает о принципах, которыми он руководствовался, формируя свой 

капитал. 

Так, в главе XIX «Первые шаги в Москве» автор показывает разницу в 

приёмах торгового искусства Москвы и Тюмени: «Устраиваясь здесь на 

оседлую жизнь, приходилось начинать торговую науку чуть не с азов, потому 

что сибирские приёмы и отношения были в Москве непрактичны, а иной раз 

прямо и невозможны. В Тюмени, бывало, нужны деньги на неделю, на две, 

близкий человек одолжит их, если только они у него есть, на слово, без всякого 

документа и расписки. Наоборот, если есть свободные деньги у меня, я также 

дам их на время близкому человеку. И деньги всегда возвращались в 

назначенный срок сполна, по крайней мере в нашем кружке. Мне не помнится 

случая, где бы взаимное одолжение породило какой-либо спор и 

неудовольствие» (С. 182).  

В главе XXI «Моя торговля в Германии. Валяльщики» Н.М. Чукмалдин 

рассказывает о поставке войлоков для немецкого потребительского рынка, о 

своей поездке в Берлин и об открытии там торгового дела. Приведём отрывок, в 
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котором  автор описывает трудности официального оформления документов 

для работы в Германии: «Для этого требовалось предварительное заявление у 

городского судьи: кто я такой и какую я даю «прокуру» моему доверенному, 

как лицу, меня заменяющему. Для этой цели нужно было представить перевод 

моего купеческого свидетельства с русского языка на немецкий, 

удостоверенный нашим посольством. Являюсь я с просьбою о переводе 

документа в канцелярию посольства; мне указывают, что для подобных дел 

имеется специальный переводчик, живущий в Берлине там-то. Еду к этому 

переводчику, и он мне заявляет, что перевод будет стоит 50 германских марок. 

Никакие резоны, что такая цена, не говоря уже о том, что не предусмотрена 

законом, а просто непомерна дорога, не привели ни к чему. <…> Что мне 

оставалось делать в подобном положении? Посоветовавшись с моим будущим 

доверенным, я решился обратиться к немецкому судье и рассказать ему про 

мою неудачу с русским переводчиком…» (С. 194). Судья с пониманием отнёсся 

к ситуации и, поверив Чукмалдину, помог ее разрешить. Уникальная 

информация о купеческой деятельности подаётся как бытовой житейский 

рассказ, отражая как объективные данные, так и авторское отношение к 

описываемым событиям.  

Особенно ценным содержанием в «Моих воспоминаниях» выступает тема 

сибирской деревни. Н.М. Чукмалдин, рассказывая о своём детстве в Главе I и 

событиях, которые отражены в заглавии («Беглый солдат Скрыпа и моё 

ученье»), мастерски отображает колорит своей деревни, её быт и уклад. Текст, 

несомненно, будет сложен для восприятия его иностранным читателем уровня 

А2-В1, в связи с наличием множества архаизмов, историзмов, диалектной 

лексики. Поэтому такие главы нуждаются в комплексном комментарии, 

который следует разработать при подготовке к занятию. 

Хорошим материалом для работы с иностранцами могут послужить 

отрывки, где рассказывается о конкретных ремесленных культурах, которые 

известны и актуальны и в настоящий момент. Например, известные в России 

тюменские ковры. На протяжении всего произведения Н.М. Чукмалдина так 
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или иначе упоминает об этом: в главе I рассказывается, как мать вставала в 3 

утра и «садилась за пряжу и шуршала веретеном, вытягивая шерстяные нити 

для ковров» (С. 9); в главе VI «За прилавком» автор описывает, как выглядел 

гостиный двор в Тюмени: «весь отлогий берег, вне его, по направлению к реке 

Туре, сплошь был заставлен рядами телег и складов на земле, где продавались и 

покупались ковры, рогожи, холст…» (С. 95). А в главе XII Н.М. Чукмалдин 

подробнее описывает процесс изготовления ковра мастерицами, называет и 

прочие детали, связанные с этим ремеслом. Данный отрывок будет 

проанализирован в следующем параграфе. 

3.2. УЧЕБНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ИЗБРАННЫМ ФРАГМЕНТАМ 

КНИГИ «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ» Н.М. ЧУКМАЛДИНА 

В данном параграфе представим, как «Мои воспоминания» Н.М. 

Чукмалдина  можно практически использовать на занятиях в иноязычной 

аудитории. Главный процесс, на который направлено наше внимание, это 

чтение и работа с текстом. Наша цель – предложить студентам такой материал, 

который может стать полезным с точки зрения изучения ими языка и 

расширения представления о культуре региона, в котором студенты живут в 

настоящее время.  

Для этого мы предлагаем два вида работы: чтение текста и работа с 

учебным комментарием. Учебный комментарий носит комплексный характер и, 

кроме своей функции помочь иностранцу понять текст, является практически 

полезным для отработки навыков говорения и письма, отработки изученных 

грамматических конструкций. Также такой тип работы предполагает 

использование других творческих методов работы, которые в совокупности с 

вышеизложенными действиями, будут способствовать лучшему усвоению 

материала и, что принципиально важно, положительным образом влиять на 

мотивацию студентов работать с региональным текстом.  

При анализе лингвистического потенциала в предыдущей главе, мы 

произвели отбор фрагментов произведения Н.М. Чукмалдина по следующим 

принципам. Во-первых, это интересная и в некоторой степени знакомая для 
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читателя тематика. Несмотря на то, что «Мои воспоминания» представляют 

большой с точки зрения культурологического познания материал, для уровней, 

которые выбраны нами в качестве целевой аудитории, подавать совершенно 

новый материал, глубоко архаичный в представлении современного поколения, 

не представляется целесообразным. Текст и так насыщен лингвокультурными 

фактами, которые станут для иностранцев открытием, освоение их, осознание 

их места в культуре России, в соотношении с культурой своей родной страны 

требует больших интеллектуальных затрат. И чтобы не перегружать инофонов 

и тем самым не нарушать мотивацию к чтению, мы избрали путь меньшей 

сложности. Такой подход обосновывается и специалистами в сфере обучению 

русскому языку как иностранному.  

Второй принцип отбора фрагментов текста книги Н.М. Чукмалдина –

простота грамматики. И хотя неадаптированный фрагмент произведения не 

будет полностью соответствовать грамматическому минимуму уровня владения 

языков А 2 – В 1, тем не менее, важно отобрать такие отрывки, которые 

позволят читателю максимально самостоятельно справиться с работой. 

Определённая сложность в освоении допустима и при правильно 

организованной работе должна дать положительные результаты, поэтому 

некоторые искусные словесные обороты Н.М. Чукмалдина станут важной 

составляющей в процессе знакомства с языком через художественный текст.  

При лингвистическом комментировании для уточнения незнакомой 

инофонам лексики мы используем словарные статьи Большого 

энциклопедического словаря, Словаря народных говоров  и др., адаптируя их 

под соответствующего читателя с целью упрощения восприятия. Ведь цель 

комментария – помочь понять художественный текст, потому сам комментарий 

не должен представлять дополнительных трудностей в восприятии 

информации.  

Слова даются в порядке расположения в тексте в единственном варианте 

толкования, лексические значения будут раскрыты только в контексте 

произведения, без учёта иных значений по той же причине – чтобы не 
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перегружать студента информацией и не допустить путаницы. В комментарии 

присутствуют стилевые пометы, которые при толковании слов обозначаются  

сокращённо. Перед чтением иностранцам было предложено приложение для 

расшифровки сокращений. 

Продемонстрируем и опишем процесс работы с текстом на примере двух 

отрывков. Первый из них относится к теме природы тюменского края, второй – 

к теме тюменских видов ремёсел – изготовлению ковров. Данные темы 

является ценными, как минимум, по одному своему содержанию, ведь они 

представляет собой рассказ о деятельности деревенских и городских жителей, 

актуальной и в настоящее время. 

Наряду с такими темами, как убранство избы сибирской деревни, 

предметы быта и орудия труда, интересно рассказать иностранцам о 

повседневных заботах и сезонной деятельности жителей деревни. Например, о 

походе в лес за брусникой. Данное явление иностранцы могут наблюдать и 

сейчас, а при желании  могут даже сами в этом поучаствовать. В Приложении 1 

приведён фрагмент выбранного нами текста. Представим систему работы с 

ним. 

В первую очередь, выделим атопоны, присутствующие в тексте, которые 

лежат в основе лингвокультурологического комментария к данному отрывку. 

Представим это в таблице (Таблица 1), классифицируя их по трём видам, 

освещённым в Главе 1. В тексте, предоставленном студенту, лексика, 

нуждающаяся в толковании и комментировании выделена жирным курсивом. 

Таблица 1 

Атопоны из фрагмента главы III «В тайге» 

Атопон - семантема Атопон -когнетема Атопон- прагмема 

согра 

табор 

гривы 

косогоры 

прогалины 

ботало 

табор 

там и сям 

 

видимо-невидимо, 
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кондовый 

отлог 

урман 

оглобли 

ложбина 

становища 

 

Как видно по данным таблицы, приведённый фрагмент нуждается в 

комментировании незнакомой лексики, к которой относятся: а) обозначения 

ландшафта сибирской природы (согра, косогоры, урман и т.д.); б) слова, 

связанные с бытовыми реалиями: амуниция лошадей (ботало, оглобли), 

походные термины (становище, обоз); в) слово «табор» в разговорном 

употреблении, обозначающее группу людей, расположившихся на временную 

стоянку; г) разговорные наречия (там-сям, видимо-невидимо). 

Далее важно дать каждому атопону толкование. Если для понимания 

семантем и прогмем достаточно раскрыть их значение, то для когнем, 

непонимание которых связано с фоновыми знаниями о культуре страны, нужен 

более подробный комментарий. Некоторые слова всех трёх групп считаем 

целесообразным семантизировать за счёт иллюстративного материала.  

Пример толкования атопонов в приведённом отрывке: 

А) семантемы: согра – низкорослый лес на болотной местности в 

Европейской части; оглобли – приспособления для запряжки лошадей;(; 

становища - место временного расположения, стоянки кого-либо; и др. 

Проиллюстрировать подобную лексику будет удобно с помощью фотографий.  

Б) когнетемы: табор - в русской культуре табором принято называть 

большую группу людей, расположившихся на длительную стоянку. Такое 

значение слова табор имеет разговорный оттенок и не является литературным 

наименованием любой группы людей. Табором в классическом преставлении 

называют семейство цыган (народ), кочующих вместе.  

В) прагмемы: «видимо-невидимо» – наречие, обозначающее очень 

большое количество. Несет оценочно-эмоциональную характеристику. 
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Используется при названии невероятно большого количества, которое 

удивляет.  

После характеристики атопонов, лингвистический комментарий 

дополняется специально составленными учебными вопросами, которые 

помогут сделать чтение и понимание текста максимально осознанным.  

Далее обучающиеся приступают к предтекстовому этапу работы. Для 

введения в тему тюменской регионалистики следует узнать, откуда учащиеся 

могут почерпнуть знания об истории Тюмени, культурных особенностях. Затем 

узнать, обращались ли они когда-нибудь к художественной литературе. Здесь 

им предлагается ознакомиться с краткой информацией об авторе произведения, 

фрагменты которого им предстоит читать.  

Для закрепления знаний и проверки понимания преподаватель предлагает 

студентам ответить на вопросы, которые уточняют содержание текста. При 

разговоре о региональном авторе, важно акцентировать внимание на том, 

почему важно обращаться к региональным текстам, и объяснить, что именно 

произведения художественной регионалистики являются одним из самых 

достоверных и содержательных источников понимания культуры и истории 

города. Отметить, что авторы, которые рассказывают в своих книгах о нашем 

городе и области, длительное/некоторое время жили здесь, являлись 

очевидцами происходивших событий и, что самое главное, были носителями и 

трансляторами местной культуры.  

Притекстовый этап представлен работой с учебным комментарием, в 

котором отражено не только толкование слов, но и представлены 

дополнительные сведения, которые позволяют конкретизировать информацию, 

а также вопросы, направленные на обдумывание семантического содержания 

атопонов.  Послетекстовый этап содержит вопросы на осмысление содержания 

фрагмента, понимание незнакомой лексики и вопросы, ориентированные на 

обобщение полученной информации и составление выводов .Данный отрывок и 

комментарий представляют такую важную составляющую, как часть жизни 

деревенского населения. Рассказ о долгом пути за ягодами сопровождается 
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описаниями природы региона, что погружает читателя в атмосферу тайги, в 

которой был сам автор. Также в отрывке можно обнаружить органично 

вписываемые в текст фольклорные мотивы, которые являются важным 

компонентом в постижении русской картины мира. Конспект занятия на 

данном материале представлен в Приложении 1. 

Следующий отрывок, выбранный нами для демонстрации введения 

регионального материала в процесс обучения русскому языку как 

иностранному, посвящён такому виду тюменского ремесла, как ковроткачество. 

Н.М. Чукмалдин, создавая образ Тюмени, рассказывал о торговой культуре 

города. Знаменитые тюменские ковры изготавливаются здесь более трёхсот лет 

и известны всей стране. Перед тем, как познакомить иностранцев с отрывком, 

важно заинтересовать их данной темой и рассказать, как всё начиналось и как 

выглядит сейчас.  

Уже на предтекстовом этапе оказалось целесообразным познакомить 

иностранных учащихся  с  новой лексикой, присутствующей в тексте, в 

особенности с той, которая входит в словарные гнезда слов «ковёр» и «ткать»: 

Таблица 2 

Деятельность учителя на предтекстовом этапе работы с фрагментов главы XII «Моя 

Моя торговля, прибыль и расценки» 

Деятельность преподавателя 

Введение лексики по теме «Изготовление ковра» по группам, обозначающим: 

- процессы (ткать, прясть); 

- инструменты (прялка, станок); 

- материалы (шерсть, нити).  

 

1. Слово ткать (ковёр) – значит изготавливать. Переплетать между собой нити. 

Представим все форму глагола ткать: 

 Ед. ч. Мн. Ч. 

Н
ас

т.
 

в
р
ем

я 

1

 л. 

тку ткём 

2

 л. 

ткёшь ткёте 
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3

 л. 

ткёт ткут 

Прош. 

вр. 

ткал (а́) тка́ли 

 

2. Нити для ковра создаются из шерсти. Это действие обозначают глаголом прясть.  

Представим формы глагола прясть: 

 Ед. ч. Мн. Ч. 

Н
ас

т.
 в

р
ем

я 

1

 л. 

пряду прядём 

2

 л. 

прядёшь прядёте 

3

 л. 

прядёт прядут 

Прош. 

вр. 

пря́л (а) пря́ли 

 

3. Тот, кто прядёт нити, называется – пряди́льщик (м.р.) и пряди́льщица (ж.р.).  

Тот, кто ткёт ковры – ткач (м.р.) и ткачи́ха (ж.р.). 

 

4. Инструмент для прядения ниток называют пря́лка, а инструмент для ткания 

ковров – тка́цкий стано́к. 

 

5. Нити для ковров прядут из ше́рсти. Ше́рсть – это волосяной покров животных. 

Для ковров используют шерсть овец, коров.  

 

6. Чтобы ковёр был ярким и красивым, чтобы на нём появился рисунок – узор, 

шерсть нужно покрасить в определённые цвета. Краси́тель – вещество для придания 

шерсти нужного цвета.  

Далее, снова обращаемся к информации об авторе. Важно добавить, что и 

сам Н.М. Чукмалдин занимался товарооборотом, закупкой/продажей шерсти 

для ковров, их отбором. Потому и об обработке шерсти, и о её окрасе, и о 

процессе ткачества ковров в целом писатель знал немало и в главе XII «Моя 

торговля, прибыль и расценки» рассказал об этом читателям. 
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С точки зрения анализа незнакомой лексики по методике, предложенной 

И.В. Ружицким [59], слова, связанные с темой коврового искусства можно 

отнести как к атопонам-семантемам, поскольку. инофоны, вероятно, не 

знакомы со значением данных слов, так и к атопонам-когнетемам, поскольку в 

семантике незнакомых лексем заключены и оттенки культурного фона региона 

и страны. В таблице такие единицы отражены во втором столбце.  

Таблица 3 

Атопоны из фрагмента главы XII «Моя торговля, прибыль и расценки» 

Атопон-семантема Атопон-когнетема Атопон-прагмема 

ковры 

паласы 

уто́к 

ключ 

прялась 

ко́лер 

индиго 

сандал 

квасцы 

купорос 

каркамея 

серпу́ха 

ольховая кора 

железистый настой 

ключ 

мастерица 

«предено» 

«скань» 

«кислая» шерсть 

яловая 

луковое перо 

Таптагай 

 

 

мастерица 

Выявление атопонов в данном отрывке производится не для учебного 

комментария, а для разработки материала в целом. Сложность текста влияет на 

изменение заданных в первом анализе этапов работы, но гибкость структуры 

предложенного нами типа работы с региональным текстом позволяет 

эффективно использовать данный материал в иностранной аудитории, опираясь 

в равной степени и на текст, и на дополнительно привлечённые ресурсы.  
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В данном отрывке интересно толкование и комментирование таких слов, 

как «луковое перо» и «мастерица». Первое способствует включению образного 

мышления обучающихся (проведение ассоциации лукового пера с пером птицы 

по схожести устройства), а второе – приобщению эмоциально-оценочного 

компонента русской картины мира (мастерица – не только работник швейной 

мастерской, но и идеально выполняющая своё дело женщина).  

Как показал эксперимент, в предтекстовом этапе работы с текстом 

особенно важно ввести новую лексику. В данном отрывке (Приложение 2) 

таких слов достаточно много, они связаны с процессом ткачества ковров и с 

покраской шерсти. В основном эти слова можно объединить в две тематические 

группы: 1) ковры и материалы, из которых они изготовлены; 2) окрашивание 

шерсти (названия красителей): химические и натуральные. В данном тексте 

слова так и сгруппированы, идут друг за другом в перечислении, поэтому 

можно предложить иностранному читателю, познакомившись со значением 

слов, на предтекстовом этапе объединить их и воспринимать именно, как одно 

тематическое целое. Делается это для того, чтобы в процессе знакомства с 

текстом студентам не приходилось вдумываться в смысл каждого из них.  

Покажем такую работу на примере лексической группы химических 

красителей шерсти. В отрывке, выбранном для анализа, эти слова идут в одном 

предложении друг за другом: «Всякая изба, где женщины работали ковры, была 

своего рода химическою фабрикой, в которой фигурировали красильные 

материалы – индиго, сандаль, квасцы, купорос, каркамея…». До начала чтения 

студентам предлагается ознакомиться с тематической группой «Химические 

красители» через иллюстрации, на которых показан цвет тонов ковра. После 

того, как студенты ознакомились с терминами, обозначающими красители, в 

процессе чтения им уже не приходилось вдумываться в значение каждого из 

них. Так же  поступаем и с остальными тематическими группами.  

Важным моментом в предтекстовом этапе является знакомство с автором. 

В виду сложности отрывка акцент должен быть на теме, поэтому важно 

отметить, что появление описания процесса создания ковра в изданной книге 
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значимого для Тюменской области писателя Н. М. Чукмалдина, подтверждает 

масштаб данного культурного компонента в промышленности нашего региона.  

Притекстовый этап состоит из двух заданий: составления плана и 

группировки лексики по словарным гнёздам, о которых было сказано выше. 

Составление плана поможет структурировать содержание фрагмента «Моих 

воспоминаний» в сознании учащихся и будет способствовать лучшему его 

пониманию. Послетектовый период направлен на закрепление содержания 

через вопросы на понимание информации, а также на формулировку вывода и 

обобщение результатов работы, к которым обучаемые пришли, изучив 

культурологическую часть (на предтекстовом этапе) и учебную (притекстовый 

и послетекстовый этапы) информацию. Конспект занятия на данном материале 

представлен в Приложении 2. 

Таким образом, работа с региональным текстом на уроках русского языка 

как иностранного может быть включена как в учебное занятие, где текст 

является тренировочным материалом, так и в задания краеведческого, 

общекультурного типа, где текст и его автор становятся объектом внимания 

обучающихся. Для успешного результата работу с текстом мы организовывали 

в соответствии с его сложностью, тематической направленностью и 

некоторыми другими особенностями, которые были выявлены в каждом 

фрагменте текста. Дополнительная наглядность в региональных текстах стала 

хорошим инструментом, способствующим лучшему усвоению и запоминанию 

информации, а также укреплению мотивации, поскольку зрительные образы 

значительно снимают не только познавательные трудности в процесс изучения 

новой странноведческой информации, но и психологические. 

Чтобы внедрить региональный текст в обучение русскому языку как 

иностранному, важно было выполнить следующие задачи: 

- выявить и классифицировать присутствующие в тексте атопоны – все не 

знакомые лексические явления, которые могут быть связаны с непониманием 

обыденного значения, фоновой информации о культуре или эмоционально-

оценочным оттенком слова в приведённом контексте; 
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- дать каждому слову толкование, адаптируя словарные статьи с целью не 

затруднить понимание вспомогательного материала; 

- для обеспечения понимания текста разработать систему вопросов, 

ответы на которых помогли активизировать мыслительную деятельность 

обучающихся и позволили им лучше осознать и закрепить полученный 

материал для дальнейшего его использования в процессе реальной 

коммуникации. 

Для демонстрации принципа работы с региональным текстом мы 

использовали два фрагмента произведения Н.М. Чукмалдина «Мои 

воспоминания». Один из них посвящён природе сибирской деревне, другой – 

одной из ремесленных культур Тюмени – изготовлению ковров. Материал 

обоих отрывков способствовал обогащению лексического состава (активного и 

пассивного), фоновых культурных знаний (например, походы, сбор ягод, 

изготовление ковров в Тюменской области являются актуальными процессами 

и совершаются до сих пор), тренировке говорения и чтения.  

Данные разработки вошли в уроки русского языка как иностранного и в 

качестве самостоятельной темы, и части культурологической составляющей 

курса изучения языка и культуры, а также в форме индивидуальной работы 

студента (или системы тематических занятий) по истории и литературе 

региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная лингводидактика нуждается в расширении регионального 

компонента в обучении. Проведённое нами исследование доказало, что 

региональные тексты обладают значительным лингводидактическим 

потенциалом и при правильном подходе отвечают всем требованиям методики 

обучения русскому языку и русской литературе, разработанной для 

иностранцев.  

Среди авторов «тюменского текста» русской культуры особое место 

занимает Н.М. Чукмалдин. Его автобиографические очерки обладают богатым 

краеведческим содержанием и представляют феномен Сибири и сибирского 

города. Исторические и культурные реалии городского пространства Тюмени 

середины ХIХ века и судьба автора, выходца из деревни Кулаковой, 

обусловившая развитие сюжета, особенности поэтики переживания 

пространства/места (города и его урочищ, тайги, дома, дороги и т.д.) и 

открывают феномен Тюмени в повествовании. Этим и мотивируется 

необходимость включения данного произведения в курс русской литературы 

для иностранцев. 

Книга Н.М. Чукмалдина формирует в представлении иностранцев 

положительный образ Сибири, раскрывает историю развития материальной и 

духовной культуры региона, расширяет представления о его географическом и 

культурном пространстве. Произведение вносит весомый вклад в развитие 

культурологической, страноведческой, межкультурной компетенций студентов.  

«Мои воспоминания» насыщены разнообразными тематическими 

блоками, актуальными грамматическими конструкциями, синтаксическими 

формулами и другим необходимым языковым материалом. Таким образом,  

текст книги Чукмалдина становится особого рода репрезентативнsм 

материалом для совершенствования языковых компетенций, связанных с 

развитием разных видов речевой деятельности и формированием речевых 

навыков. 
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Отобранные фрагменты текста «Моих воспоминаний» легли в основу 

занятий или части занятия, направленных на тренировку таких видов речевой 

деятельности, как чтение и говорение, и погружения инофонов в культуру 

тюменского региона через культурные и пространственные реалии. В 

предложенных занятиях были задействованы элементы учебного 

лингвокультурного комментария. Лингвокультурный комментарий позволил 

продемонстрировать полифункциональность регионального текста в процессе 

его изучения иностранными студентами.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что региональный художественный 

текст становится эффективным инструментом в изучении русского языка 

студентами-иностранцами региональных вузов России, что нам и удалось 

продемонстрировать всем ходом эксперимента, нацеленного на изучение книги 

Н.М. Чукмалдина «Мои воспоминания» в иностранной аудитории студентов 

Тюменского госуниверситета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

I. Предтекстовый этап работы с фрагментом Главы III «В тайге»  

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Погружение в тему через вопросы об источниках 

информации об истории и культуре Тюмени и 

Тюменской области: 

 

- Уважаемые студенты, вы обучаетесь в Тюменском 

государственном университете. Тюменская область – 

один из регионов культуры. Данная местность, как вы 

уже успели заметить, отличается самобытной 

культурой, т.е. неповторимой, отличающейся от 

культуры других регионов. Скажите, пожалуйста, 

интересовались ли вы когда-нибудь такой 

информацией? К каким источникам вы обращались? 

Обращались ли когда-нибудь к текстам 

художественной литературы?  

 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы.  

 

Варианты ответов: 

интересовались информацией о 

культуре Тюмени через интернет 

(поиск по запросу, соцсети, 

онлайн-форумы), через 

знакомых, обращались к 

материальным носителям 

(брошюрам, журналам, книгам).  

Акцент на необходимость изучать культуру региона 

через тексты региональных писателей: 

 

- Как вы думаете, почему важно изучать культуру 

региона через произведения, которые написали 

местные автора?  

- Писатели, которые рассказывают в своих книгах о 

нашем городе и области, длительное (или некоторое) 

время жили здесь, являлись очевидцами 

происходивших событий и, что самое главное, 

являются сами носителями и трансляторами местной 

культуры. Именно через их тексты мы сможем узнать 

информацию и прочувствовать особенности культуры.  

 

 

Варианты ответов: местные 

писатели сами жили здесь и 

могут рассказать, каким был 

город в то время.  

Рассказать об авторе (использовать презентацию с ФИО, датой рождения, 

основными сведениями и фотографиями) 

 

 

Никола́й Мартемья́нович Чукма́лдин 

(1836-1901) – писатель, общественный деятель, 

основатель торгового дела в Сибири.  

Свою жизнь он посвятил развитию 

торговли в Тюменской области, помощи 

учебным заведениям, музеям, а также 

улучшению своей родной деревни.  

 

Историю своей жизни он описал в книге «Мои воспоминания». Произведение 

является ценным образцом русской региональной литературы, в которой отражена 

история Тюмени cередины XIX – начала XX вв.  
 

Вопросы по сведениям об авторе: Кни Николая Чукмалдина 
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1. Как называется книга Н.М. Чукмалдина? Что он 

описал в ней? Чем занимался автор?  

 

*фамилия анализируемого нами автору может быть 

сложна в произношении для иностранца, поэтому по 

следует в фонетической разминке потренировать звук 

[ч`][ч`у] 

называется «Мои 

воспоминания». В ней он 

рассказывает о своей жизни, о 

торговле, о Тюмени.  

 

II. Чтение текста:  

Рано утром на другой день табор наш выехал из юрт по направлению к сограм и 

сосновым лесам, где особенно водится брусника. Дорога шла сначала песчаными буфами, 

незаметно поднимаясь выше, и вдвинулась потом через подлесок в густой сосновый бор, 

пока совсем не исчезла. Дальше приходилось подвигаться гривами и косогорами, полагаясь 

только на особенное чутье и знание мест наших вожаков. Там и сям около сосен попадалась 

спелая брусника, но мы не останавливались и ехали всё дальше и дальше. Порою на 

прогалинах, на песке попадался нам свежий след медведя – то отпечатывались лапы с 

когтями, то валялся помёт. Но это соседство как-то не казалось страшным. Лошади шли 

весело, а ботала у них звенели сильно, отдаваясь громким эхом в высоком и кондовом лесу 

сосны и ели. Но вот поднялись на возвышенную гриву и, подвигаясь далее, спустились в 

согру, где вперемежку с елью росли кустарники и берёза. Вблизи её, на отлогом холмике, 

между куп высоких сосен старики определили место для нашего становища.  

 Учебный комментарий:  

Та́бор – это группа людей, которые 

расположились на временную стоянку в лесу, 

горах или поле. 

 

Слово в данном значении используется только 

в разговорном стиле. 

 

Обычно табором называют группу цыган, 

народ, который не живёт на одном месте, а 

кочует, передвигается с одного места на 

другое.  
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Ю́рта – переносное жилище, похожее на 

палатку.  

 

Юрты используются в качестве временного 

жилища разными народами. Её внешний вид 

(строение и украшение) зависит от культуры и 

традиций народа.  
 

Со́гра - низкорослый лес на болотной 

местности. 

 

Такие леса характерны для территории 

Сибири.  

 

Бывали ли вы в таких лесах? Знаете ли вы, что 

такое болото?  

 

Как вы думаете, сложно ли проходить через 

со́гры?  

 
 

Гри́вы - продолговатая возвышенность, 

поросшая лесом 
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Косого́ры – склоны гор или холмов 

 
Прога́лины - свободное от деревьев место в 

лесу, лесная поляна или лужайка. 

 

На такой лужайке можно остановиться, 

передохнуть или поставить палатку для 

временной стоянке.  

 

Бывали ли вы в походах? Находили ли в лесу 

такие поляны – прогалины?    

 

 

Бота́ла – в Тюменской области так называют 

железный колокольчик, который вешают на 

шею лошадям или коровам.  

 

Замечали ли вы когда-нибудь, что у 

деревенских коров на шее висит колокольчик? 

Его вешают на животное, чтобы хозяева легко 

могли найти его по звуку, если оно скрылось 

из виду.  

 

 

Кондо́вый – лес, состоящий из деревьев с 

прочной древесиной. 

 
Отло́г – от прилагательного отлогий, т.е. 

имеющий плавный спуск. 
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Урма́н - темнохвойный лес из пихты, кедра и 

ели, растущий на болотистых местах равнин 

Западной и Средней Сибири. 

 

На картинках изображены такие деревья, как 

пи́хта, кедр и ель. Они и составляют урма́н. 

 

Встречали ли вы эти деревья в городе? 

Присмотритесь, здесь их много.  

 

 
Огло́бли – приспособления для запряжки 

лошадей. 

 

Посмотрите на рисунок. На нём изображены 

сани, на которых человека может везти 

лошадь. Все детали саней подписаны, найдите 

огло́бли.  

 
Ложбина – неглубокий овраг с пологими 

склонами 

 

Поиск  

Становище - место временного расположения, 

стоянки кого-либо.  

 
 

III. Послетекстовый этап работы над фрагментом произведения: 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Вопросы по содержанию текста: 

1) Где обычно растёт брусника? Куда 

понадобилось ехать автору, чтобы её найти? 

 

2) Что значит идти гривами и косогорами? 

 

3) Где автор видел след медведя в лесу? 

 

4) На чём передвигались люди в лесу?  

Ответы: 

1) Чтобы найти бруснику, нужно 

пройти сложный путь: через 

болотистые леса (согры). 

 

2) Идти гривами и косогорами – это 

значит то подниматься, то спускаться 

по лесу.  

3) След медведя отпечатался на 

прогалинах, это такие поляны в лесу, 

свободные от деревьев места. 

Вопросы на понимание значений слов, фраз: Ответы: 
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1) Знаете ли вы наречие там? Что оно 

указывает? А что значит наречие «там-сям»?  

 

2) Правда ли, что наречие «видимо-невидимо» 

означает, что предмет сначала видно, а потом не 

видно?  

 

3) Как называется предмет, которым звенели 

лошади? 

 

4) Какой холм можно назвать отлогом? 

1) Наречие там указывает на предмет. 

Слово сям (там-сям) напоминает 

значение наречия «здесь». 

2) Нет, наречие «видимо-невидимо» 

обозначает большие масштабы чего-

либо. На поляне было брусники 

видимо-невидимо, т.е. очень много.   

3) Лошади звенели боталом, так в 

Сибири называют железный 

колокольчик.  

4) Отлог – это холм с плавным спуском.  

Вопросы, позволяющие сформировать выводы 

по прочитанному: 

1) Для чего семья Н.Чукмалдина и другие семьи 

отправились в лес?  

2) Зачем люди собирают ягоды? Есть ли в них 

какая-то ценность и польза для человека? 

3) Как вы думаете, можно ли считать собирание 

ягод каждое лето одним из характерных занятий 

для жителей Тюменской области?  

4) Что можно сказать о характере, силе и 

выдержке деревенских людей, которые смогли 

пройти сложный путь по согре?  

5) Хотелось бы вам сходить в такой же поход за 

ягодами?  

Выводы, к которым должны прийти 

обучающиеся: 

 

Собирание ягод – традиционное 

занятие жителей Тюменской области. В 

местных лесах много ягод, которые 

полезны для здоровья. Но чтобы дойти 

до поляны с брусникой, понадобится 

преодолеть сложный путь через гривы 

и косогоры по согре. Жители деревень 

тюменской области – сильные, 

выносливые люди, потому что не раз 

проходили такое непростое испытание.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

I. Предтекстовый этап работы с фрагментом из главы XII «Моя торговля, 

прибыль и расценки» 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Погружение учащихся в тему о ковровой 

культуре в мире. Рассказать тюменской истории 

изготовления ковров и их распространении по 

всему миру. Представить характерные узоры и 

орнаменты тюменских ковров с помощью 

наглядных материалов. 

 

- В России принято стелить на полы ковры. 

Ковры – это изделие из шерсти (а иногда и 

других материалов), с красивыми 

разнообразными узорами. Чаще всего коврами 

покрывают полы, но раньше ковры вешали и на 

стены, как украшение и утепление дома. А в 

ваших странах используют ковры?  

 

Ответы учащихся о ковровой 

культуре в  их странах. Возможно 

включение интерактивных 

возможностей кабинета, чтобы 

иностранные студенты могли в 

интернете найти узоры и орнаменты 

своей культуры и 

продемонстрировать их аудитории.  

Введение лексики по теме «Изготовление ковра», куда будут включены слова, 

обозначающие: 

- процессы (ткать, прясть); 

- инструменты (прялка, станок); 

- материалы (шерсть, нити).  

 

1. Слово ткать (ковёр) – значит изготавливать. Переплетать между собой нити. 

Представим все форму глагола ткать: 

 Ед. ч. Мн. Ч. 

Н
ас

т.
 

в
р
ем

я 1 л. тку ткём 

2 л. ткёшь ткёте 

3 л. ткёт ткут 

Прош. вр. ткал (а́) тка́ли 

 

2. Нити для ковра создаются из шерсти. Это действие называют глаголом прясть.  

Представим все форму глагола прясть: 

 Ед. ч. Мн. Ч. 

Н
ас

т.
 

в
р
ем

я 1 л. пряду прядём 

2 л. прядёшь прядёте 

3 л. прядёт прядут 

Прош. вр. пря́л (а) пря́ли 

 

3. Тот, кто прядёт нити, называется – пряди́льщик (м.р.) и пряди́льщица (ж.р.).  

Тот, кто ткёт ковры – ткач (м.р.) и ткачи́ха (ж.р.). 

 

4. Инструмент для прядения ниток называют пря́лка, а инструмент для ткания ковров – 

тка́цкий стано́к. 

 

5. Нити для ковров прядут из ше́рсти. Ше́рсть – это волосяной покров животных. Для 

ковров используют шерсть овец, коров  
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6. Чтобы ковёр был ярким и красивым, чтобы на нём появился рисунок – узор, то шерсть 

нужно покрасить в определённые цвета. Краси́тель – вещество для придания шерсти 

нужного цвета.  

Подводка к тексту произведения, который будет читаться на уроке. 

 

- Ковровая культура Тюмени известна по всей России. Некоторые региональные писатели, 

которые создавали произведения о нашем городе, упоминали о ковровом мастерстве. 

Один из таких писателей – это Н.М. Чукмалдин.  

 

Сведения о писателе: 

 

Никола́й Мартемья́нович Чукма́лдин 

(1836-1901) – писатель, общественный деятель, 

основатель торгового дела в Сибири.  

Н.М. Чукмалдин всю жизнь посвятил 

торговле. Он закупал и продавал также и  

шерсть, которая использовалась для создания 

ковров. Об этом он написал в одной из глав 

своей книги «Мои воспоминания». 

 
 

Введение незнакомой лексики, присутствующей в тексте по тематическим группам:  

1) ковры и материалы, из которых они изготовлены;  

2) окрашивание шерсти (названия красителей): а) химические ; б) натуральные. 

1. Ковры и материалы (шерсть), из которых они сделаны: 

Ковры́ (мн.ч.), ковёр - изделие (обычно 

многоцветное, узорчатое) из 

шерстяной, шёлковой и другой пряжи, 

часто с ворсом, употребляемое для 

покрытия пола, украшения стен и т.п 

 

Пала́сы (мн.ч.), пала́с – ковровое изделие, отличается от ковра тем, что не имеет ворса – 

слоя выпирающей шерсти.  
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Пря́лась, прясть – скручивать волокна 

шерсти, создавая нити для ковра. 

Ковры создают пряди́льщики 

/приди́льщицы или ткачи́ / ткачи́хи 

 

«Ки́слая» шерсть – шерсть с овец, 

шкура которая обработана в 

специальном растворе (в закваске).  

 

 

Я́ловая – шерсть от молодой коровы 

или телёнка (её детёныша). 

 

«Предено́», «скань» и «ут́ок» - виды 

переплетения шерсти.  

 

На фото схема утка́. 
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Мастери́ца-ковёрщица – женщина, 

которая мастерит (делает, ткёт, прядёт) 

ковры. 

 

2. Красители, используемые для покраски шерсти для ковров: 

Ко́лер – цвет, оттенок .  

А) Химические красящие материалы, полученные из растений: 

Инди́го 

.  

Санда́ль (сандал) – 

краситель, 

выведенный из 

сандалового 

дерева. 
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Квасцы́ 

 

Купоро́с 

 

Каркаме́я 

(куркума́) 

 

 

 

Б) Природные красящие материалы: 

Лу́ковое перо́ 
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Серпу́ха 

 

Ольхо́вая кора́ 

(кора с дерева 

ольхи́) 

 

Желе́зистый насто́й из ключе́й Таптага́я. 

Железистый настой – осадок воды, насыщенной железом; 

ключ – родник с чистой водой, источник; 

Таптагай – место на Южном Урале.  

 

II. Притекстовый этап.  

Знакомство с фрагментом: 

Ещё живя в деревне, где вырабатывались так называемые «тюменские ковры» и 

«паласы», – я часто видел, как прялась в нити шерсть – виды шерсти«кислая»,«яловая» и 

«конина», превращаясь потом в «предено»,«скань» и «уток»; как затем эта «скань» каждой 

мастерицей-ковёрщицей окрашивалась в разные цвета и оттенки, потребные для 

составления коврового рисунка. Всякая изба, где женщины работали ковры, была своего 

рода химическою фабрикой, в которой фигурировали красильные материалы – индиго, 

сандаль, квасцы, купорос, каркамея, серная кислота и некоторые травы и растения, самими 

«мастерицами» заготовляемые: луковое перо, «серпуха», ольховая кора и железистый 

настой из ключей Таптагая. Женщина-химик собственным опытом достигала искусства, 

как лучше и дешевле окрасить «скань» в яркий колер нужного цвета и оттенка, но прежде 

всего знала, какая шерсть наиболее была способна принять ту или иную окраску, какими 

приёмами и какими пропорциями материалов достигать лучших результатов. 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Прочитайте и составьте план текста 1. Процесса выделывания нитей из шерсти. 

2. Окрашивание шерсти: химические и 

природные красители. 
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3. Объяснение, как женщина достигала 

нужных результатов в окрашивании 

шерсти.  

Во второй части текста (опираясь на план 

текста из задания 1) объедините слова в две 

тематические группы: виды шерсти и 

красители. Во второй группе выделите 

подгруппы: химичечские красители и 

природные.  

Ответы учащихся.  

 

III. Послетекстовый этап: 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

Вопросы по содержанию текста: 

1) Правда ли, что автор рассказывал о том, 

что сам ткал ковры? 

 

2) Где женщины ткали, создавали ковры?  

 

3) Как автор называет женщин, которые 

создавали ковры? Почему он так называет 

их? 

 

4) Опишите, как подготавливалась «скань» 

для ковра? 

 

5) Что важно учитывать при окрашивании 

шерсти?  

 

 

Ответы иностранных студентов: 

1) Нет, автор рассказывал о мастерицах, 

которые ткали ковры. 

2) Женщины ткали ковры в избе.  

 

3) Автор называет женщин мастерицами. 

Это слово связано с глаголом мастерить и 

мастерство. Так автор мог отметить их 

причастность к выполнению данной работы 

и подчеркнуть их талант в ковроткачестве.  

 

4) Сначала прялась шерсть, затем её 

окрашивали. 

 

5) При окрашивании шерсти важно учесть, 

какая шерсть лучше принимает цвет краски 

и в каких пропорциях нужно смешать 

красители, чтобы получился хороший 

результат. 

Вопросы на понимание значений слов, 

фраз: 

 

1) Как вы понимаете слово потребные?  

 

2) Среди естественных компонентов в 

покраске шерсти тюменские мастерицы 

использовали луковое перо. Как вы 

думаете, почему эту часть лука назвали 

пером? Какие ещё перья бывают?  

 

3) Что значит выражение «достигать 

опытом»?  

 

Ответы иностранных студентов: 

 

1) Потребные – значит нужные. От слова 

требуется.  

 

2) Возможно, эта часть лука так названа, 

потому что похожа на перо в других 

значениях. Например, перо птицы. 

 

3) Достигать опытом – учиться чему-то 

через накопленные знания и умения. 

Например, ткачихи и прядильщицы стали 

делать хорошие ковры, благодаря тому, что 

на протяжении долгого времени учились 

этому. Совершенствовались на своих 
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ошибках.  

Вопросы, позволяющие сформировать 

выводы по прочитанному тексту и 

полученной информации на предтекстовом 

этапе: 

1) Если ковры тюменских мастеров и 

мастериц продавались по всей стране и 

имели свои традиционные узоры, то что 

можно сказать о значении коврового 

искусства для нашей области? 

 

2) Как вы думаете, изготовление ковров в 

Тюменской области было на высоком 

уровне? Что об этом может 

свидетельствовать? 

 

3) Почему Н.М. Чукмалдин решил 

рассказать о создании ковров в своей 

автобиографии? 

Ковровое искусство можно назвать 

визитной карточкой Тюменской области. 

Судя по тому, что автор описывает разные 

виды шерсти, разные цвета красителей из 

химических и природных компонентов, 

можно сделать вывод, что изготовление 

ковров было на высоком уровне. Об этом 

свидетельствует также то, что в своей 

автобиографии об этом рассказал автор. Это 

дело имело спрос в стране, Тюменская 

область была одной из лучших в этом деле 

уже в XIX веке.  

 


