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Аннотация
Актуальность работы обусловлена назревшей в литературоведческой науке необхо-
димостью введения в научный оборот и в практику преподавания русского языка как 
иностранного новых текстов, углубляющих представление о феномене Сибири. Насто-
ящее исследование представляет собой методическую разработку занятий по анализу 
художественного текста в иностранной аудитории, которая может быть использована 
в рамках изучения русского языка как иностранного, элективного курса по литератур-
ному краеведению.
В основу дидактического материала легли тексты петербургской писательницы Н. А. Лух-
мановой, проживавшей в 1800-1805 гг. в Тюмени. Геопоэтический образ края Лухманова 
воссоздала в очерках «Кержаки в тайге», «Белокриницкий архиерей Афанасий», романе 
«В глухих местах», объединенных автором под общим названием «Очерки из жизни 
в Сибири» (1896 г.).
Книга «Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой, являющаяся объектом настоя-
щего исследования, написана на основе личных переживаний автором Западной Си-
бири. Позиция «чужого», в которой находится сам автор и его герои по отношению 
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к Сибири, близка позиции приезжающих в этот регион иностранных студентов. В этой 
связи художественный образ Западной Сибири становится ценным лингводидактиче-
ским материалом, а репрезентирующие данное пространство тексты получают высокий 
лингвокультурологический потенциал.
Новизна представленного исследования определена обращением к прогрессивной на-
учной методологии, междисциплинарному направлению — геопоэтике, позволяющему 
выявить особенности ландшатной образности репрезентируемого в художественном 
тексте пространства. В контексте данного методологического направления в настоящем 
исследовании разработаны методические принципы и приемы изучения «сибирских» 
текстов в иностранной аудитории, направленные на нахождение и извлечение нацио-
нально-культурной, фоновой информации, сопоставление и сравнение представленных 
фрагментов текста, их осмысление и интерпретацию.
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Введение
Изучение локальных текстов русской культуры является одним из активно раз-
вивающихся методологических направлений современного литературоведения. 
Выявление образно-символической структуры ландшафта региона в рамках 
предлагаемого метода позволяет не только расширить представление о фено-
мене края, но и осмыслить поэтику места в контексте национальной традиции. 
Исследование мифопоэтики пространства Западной Сибири основывается 
на междисциплинарном подходе, в основе которого изучение «сибирского» 
текста (с опорой на работы В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана), интерпретация 
географических образов (труды Д. Н. Замятина, В. Л. Каганского) и примене-
нии методов изучения текста, изложенных в трудах по геософии и метафизике 
ландшафта (В. А. Подорога). «Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой 
исследуются в аспекте современной методологии, связанной с изучением гео-
поэтики художественного текста. Основополагающей категорией геопоэтики 
является понятие ландшафта. В определении данного термина мы опираемся 
на методологическую концепцию В. Е. Андреева и понимаем литературный 
ландшафт как воображаемую реальность, репрезентацию географического про-
странства в художественном тексте и как совокупность самих текстов, порож-
денных данной территорией. Настоящий методологический подход позволяет 
выявить особенности ландшафтного мышления Н. А. Лухмановой и определить 
место анализируемой прозы в структуре «сибирского» (тюменского) текста.

Кроме того, теоретическим основанием исследования выступает лингвокуль-
турологический подход. Лингвокультурологический аспект изучения «Очерков 
из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой заключается в анализе сибирского текста как 
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феномена культуры с одной стороны и носителя семиотических культурных кодов с 
другой. Признавая, что художественное произведение есть отдельно взятый концепт, 
мы рассматриваем его в историко-культурном контексте, как условный продукт 
национальной системы в целом. В то же время художественные тексты отражают 
индивидуально-авторский способ восприятия мира, и тогда мы можем говорить 
о концептах художественного мира того или иного произведения. Так, в рамках из-
учения произведений Лухмановой: фрагментов романа «В глухих местах», очерка 
«Кержаки в тайге» в иностранной аудитории предлагается сформулировать базовые 
идеи концепта «сибирского» текста, а также выявить смысловое наполнение про-
странственных концептов, входящих в понятие «литературный ландшафт».

Результаты исследования и их обсуждение
Региональный текст на уроках РКИ: методика и дидактика
Развитие методики изучения художественных текстов на занятиях русского языка 
как иностранного должно решить две основные проблемы, существующие на дан-
ный момент в практике преподавания. Во-первых, художественный текст не должен 
восприниматься исключительно в качестве языкового материала. В связи с этим 
формируется и вторая задача — научить читателя-иностранца давать смысловые, 
оценочные и эмоциональные комментарии в отношении прочитанного.

Художественное произведение в обучающих целях можно использовать в раз-
ных аспектах: речевых, языковых, лингвострановедческих. На основе литератур-
ного произведения можно не только обучать грамматике и лексике, но проводить 
собственно текстовую работу, направленную на обучение созданию и пониманию 
текстов. В этом случае следует в первую очередь подойти особым образом к выбору 
самого материала: «Это должны быть художественные тексты, которые потенци-
альный читатель захочет и сможет понять. Правильно выбранный художественный 
текст позволит мотивировать учащихся к изучению русского языка, сделав занятия 
интересными, увлекательными, личностно значимыми для них» [3, с. 93].

Интерес для изучающего русский язык человека представляют тексты, отра-
жающие его собственный опыт; «читатель понимает текст в том случае, если ему 
понятна ситуация, о которой идет речь» [3, с. 94]. Важно при этом отметить, что 
предлагаемый для изучения текст должен соответствовать сформировавшимся 
у иностранца знаниям грамматики русского языка. 

С психологической точки зрения у учащихся не должно быть страха ошибиться, 
неправильно выполнить предлагаемые к тексту задания. Поэтому первоочередной 
задачей является работа с текстом как таковым, направленная на его понимание. 
Этому способствует применение интерактивных технологий, использование в ка-
честве формы работы дискуссии, рассуждения, обмена мнениями. «Преподавателю 
необходимо активизировать творческую активность учащихся, предлагая им пред-
ставить то, о чем они читают, описать возникающие в воображении образы» [3, 
с. 94]. Основная цель, предполагающая обращение к художественному тексту как 
к материалу для обучения РКИ, — научить самостоятельному пониманию, интерпре-
тации произведения, сформировать необходимые для данной деятельности навыки.

Першина А. И., Эртнер Е. Н.
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Чтение как вид речевой деятельности направлено и на восприятие, и на по-
нимание текста. На первых этапах обучения учащийся в процессе чтения должен 
освоить графическую и звуковую систему языка, в связи с чем продуктивным 
оказывается чтение вслух. Данный способ способствует также развитию бегло-
сти чтения, что является важным фактором при более глубокой работе с тек-
стом — изучающем чтении.

Обращению к тексту должен быть предпослан лингвострановедческий ком-
ментарий, способный снять некоторые трудности в понимании текста. Это 
может быть «справка о писателе, сведения о событиях или людях, о которых 
говорится в тексте, лингвострановедческие понятия» [8]. Данная информация 
может быть передана преподавателем или подготовлена самими учащимися 
по подготовленным учителем материалам, на основе собственных знаний. 

Следующий этап работы с текстом направлен на снятие лексико-граммати-
ческих трудностей. В упражнения данной категории входит словарная работа, 
словообразовательные и синтаксические задания. Однако необходимость дан-
ного рода предтекстовой работы ставится под сомнение некоторыми исследо-
вателями. «Не рекомендуем во время предтекстовой работы выполнять лекси-
кограмматические упражнения. Это методически нецелесообразно, т. к. все 
грамматические категории должны быть уже знакомы учащимся, а с лексиче-
скими трудностями можно справиться в процессе работы над текстом» [3, с. 97]. 

Основная задача предтекстовых упражнений — прогнозирование, поэтому 
главным объектом анализа на данном этапе работы с текстом должно быть на-
звание произведения. 

Собственно чтение текста методисты рекомендуют задавать на дом, на первых 
этапах объем заданного материала не должен превышать пяти страниц (в зависи-
мости от подготовки на следующих этапах работы объем может быть увеличен 
до восьми страниц и более). Более вдумчивому чтению способствуют такие зада-
ния, как составление плана текста, ответы на вопросы по прочитанному материалу.

Притекстовые упражнения предполагают аудиторную работу и базируются 
на коммуникативной установке чтения. Формулировка данных заданий может 
быть следующая: «Определите основную мысль текста», «Ответьте на постав-
ленные вопросы», «Найдите фразы, подтверждающие заголовок» [8]. 

Обучение русскому языку как иностранному с начального уровня владения 
языком строится на основе учебных текстов, отличающихся некой стерильностью: 
они выступают образцом литературного языка, далекого от речевого общения его 
носителей. В связи с чем переход от учебной ситуации общения к живой в ряде 
случаев сопровождается коммуникативной неудачей. Иностранец, передавая языко-
вое сообщение в реальном социокультурном контексте изучаемого языка, не всегда 
может реализовать свою межкультурную компетенцию (т. е. достигнуть «взаимо-
понимания с представителями других культурных сообществ так же успешно, как 
и с представителями своей собственной», Knapp-Potthoff A. [6, с. 191]). 

В зарубежной методике преподавания иностранных языков межкультурная 
компетенция рассматривается как компонент коммуникативной компетенции, 
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«которая предполагает владение лингвистической компетенцией, знание сведе-
ний о языке, наличие умений соотносить языковые средства с задачами и усло-
виями общения, понимание отношений между коммуникантами, умение орга-
низовывать речевое общение с учетом социальных норм поведения и целесо-
образности высказывания» (Hymes D.) [6, с. 189].

Обозначенные выше принципы легли в основу коммуникативного метода 
обучения иностранному языку, зародившегося в Европе в 70-ые гг. XX века 
и активно реализуемого в настоящее время в рамках преподавания русского 
языка как иностранного.

Одним из ведущих принципов коммуникативного метода признан аутентич-
ный характер учебного материала, основанный на использовании подлинных 
материалов и придающий учебному процессу условия достоверности. В кон-
тексте обучения иностранному языку аутентичные тексты «являются источни-
ком получения знаний о культуре инофона, расширяют диапазон языковых 
средств, позволяют учащимся оценить их употребление с точки зрения умест-
ности и соответствия конкретной ситуации» [6, с. 197]. 

Художественный текст в иностранной аудитории:  
лингвокультурологический ракурс
Само словообразование термина «лингвокультурология» строится на переходе 
от языка (лат. lingua) к культуре: объектом ее изучения является язык, выража-
ющий культурологические понятия. В рамках данной дисциплины рассматри-
вается национально-культурный компонент слова, выходящий за пределы 
словарного значения. Ключевым становится понятие «концептосферы» язы-
ка (Д. С. Лихачев) и «языковой личности», выступающей ее носителем. «Кон-
цепты возникают в сознании человека <…> как „намеки на возможные значения“ 
и как отклики на предшествующий языковой опыт» [9, с. 152]. Единицы языка, 
обладающие таковым потенциальным значением, обозначаются как «лингво-
культуремы» (В. В. Воробьев).

Лингвокультуремой может быть признано отдельное слово (береза), словосо-
четание (русская душа), пословица, крылатое выражение, а также отрывки из ху-
дожественных произведений и произведения в целом [2]. Последнее приобрета-
ет особую значимость в контексте упомянутой «концептосферы» языка, а вместе 
с ним и культуры: «особое значение в создании концептосферы принадлежит 
писателям»; «концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, 
постоянно обогащается, если есть достойная его литература» [9, с. 162].

Лингвокультурология, зародившаяся как автономная область лингвистики, 
приобрела свойство междисциплинарного характера, что позволяет применять 
ее методы и в рамках литературоведения, то есть рассматривать текст как но-
ситель и выразитель культуры. 

Однако текст в некотором смысле превосходит слово, он сложнее. И лингво-
культурология на базе филологического анализа условно расширяет круг своих 
интересов: рассматривает отраженные в тексте исторические, географические, 

Першина А. И., Эртнер Е. Н.
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социальные и др. реалии. Объект изображения художественной литературы раз-
личный — жизнь человека во всех ее проявлениях, растительный и животный 
мир — и все это в комплексе, не в отдельно выраженных лексемах содержится 
в тексте и может быть рассмотрено через призму культуры.

Вынося в заглавие данной части исследования понятие «лингвокультуроло-
гический аспект», мы не можем оставить без внимания существующую в на-
учном дискурсе терминологическую конкуренцию «лингвокультурологии» 
и «лингвострановедения». Несмотря на то, что «лингвострановедение и линг-
вокультуроведение — это термины, в общем и целом называющие одну и ту же 
область знаний» [4, с. 37], и они могут быть рассмотрены как взаимозаменяемые, 
выделяемые исследователями особенности лингвокультурологии позволяют 
в рамках настоящего исследования отдать предпочтение данно му понятию.

 «Лингвокультурология изучает национально-культурную семантику язы-
ковых единиц с целью понимания их во всей полноте содержания и оттенков, 
в степени, максимально приближенной к их восприятию носителями данного 
языка и данной культуры» [5, с. 84]. Таким образом, методы лингвокультуроло-
гии направлены на снятие межкультурных барьеров, они помогают проникнуть 
в национальную культуру говорящих. 

«Лингвострановедение <…> занимается извлечением культурной информа-
ции из лексем и фразеологизмов с целью обучения языку», задача лингвокуль-
турологии — «дать знание культуры носителей данного языка» [7, с. 15]. В рам-
ках данной статьи нами выдвинут литературоцентричный принцип работы 
с художественным текстом, предполагающий не изучение языка как такового (что 
является задачей лингвострановедения), а филологический анализ, рассматри-
вающий не только собственно текст, но и заключенные в нем архетипические 
образы и культурные коды. 

Лингвокультурологический аспект изучения романа Н. А. Лухмановой 
«В глухих местах» заключается в анализе данного текста как феномена культу-
ры с одной стороны и носителей культурных кодов с другой. Признавая, что 
художественное произведение есть отдельно взятый концепт, мы рассматрива-
ем его в историко-культурном контексте, как условный продукт национальной 
системы в целом. В то же время художественные тексты отражают индивиду-
ально-авторский способ восприятия мира, и тогда мы можем говорить о кон-
цептах художественного мира того или иного произведения.

Так, в рамках изучения произведений Лухмановой в иностранной аудитории 
предлагается сформулировать базовые идеи концепта сибирского текста, а так-
же выявить смысловое наполнение пространственных концептов, входящих 
в понятие «литературный ландшафт».

Методическая разработка занятий по роману  
Н. А. Лухмановой «В глухих местах»
Прежде чем вводить в систему обучения тот или иной художественный текст, 
нужно рассмотреть его с литературоведческой точки зрения и выявить ключевые 
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особенности произведения в целом. Предметом анализа настоящего исследования 
является литературный ландшафт Западной Сибири. Пространственная образ-
ность Сибири в анализируемых текстах строится на следующих особенностях. 

Мотив «замкнутости», «закрытости» реализует символику «страны», «цар-
ства», в роли которых издавна воспринималась Сибирь в сознании европейской 
части России. Сибирь воплощает пространственную модель шара (круга), замкну-
того на самом себе. Это закрытый для посторонних глаз город, «глухое» место.

Описание природного мира строится на устойчивых фольклорных образах, 
рисующих сказочный пейзаж. Природа в «Очерках» Лухмановой антропоморф-
на, наделена внешностью, сознанием и поведением человека. Красота тайги 
доступна взгляду сибиряка, только он, живущий на этой земле человек, спосо-
бен оценить все богатства, которые открывает для него природа, и ощутить себя 
здесь свободным и счастливым. Природный ландшафт приобретает черты са-
крального, сибиряки воспринимают природу как храм.

С мифопоэтической точки зрения Западная Сибирь — это «двойная мифо-
логема», которая в зависимости от воспринимающего его субъекта становится 
«гиблым местом» (в сознании приезжих) или «райским уголком», «родной землей» 
(в восприятии сибиряков). Западная Сибирь — конфликтный образ, совмещающий 
черты «чужого», закрытого и «своего», «тайного», «заповедного» места. 

Новый, чужой этим местам человек находится в равнинном мире, прости-
рающемся на все стороны, и единообразие природы подавляет героя. Простор 
сибирских территорий создает впечатление пустоты и незащищенности. Ближе 
всего к миру природы человек, непосредственно живущий в нем.

В предпосланном замечании к «Очеркам из жизни в Сибири» Лухманова отме-
чает: «Из личных воспоминаний автора, пробывшего пять лет в „глухих местах“», 
что свидетельствует о документальной основе произведения, о личной связи авто-
ра с тюменским краем. Это дополнение весьма существенно, так как «на первом 
плане при изучении региональной словесности должны находиться личность 
писателя, его самосознание, т. е. стремление ассоциировать свою деятельность 
с регионом, соотносить свою биографию с его исторической судьбой» [1, с. 6]. 
Книга «Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой отражает взгляд при-
езжего человека, выступающего «чужим» по отношению к Западной Сибири. 
Иностранец занимает ту же позицию по отношению к региону пребывания, 
и поэтому через призму своего сознания способен понять показанную в тексте 
историю героя. Учитывая время написания «Очерков» (1895) и отражение в них 
диалектных особенностей речи героев, нам видится целесообразным некоторая 
степень адаптации текстов, не препятствующая их анализу. Осуществленное 
автором деление указанных произведений на части (рассказы/главы), а также 
их методическая обработка в виде выбора отдельных фрагментов позволяет 
построить изучение данных текстов по принципу «культурологических тем».

В настоящем исследовании представлен опыт создания серии занятий на осно-
ве фрагментов романа «В глухих местах» Н. А. Лухмановой, точнее — на истории 
его героини Фелицаты (девушку отправили в монастырь каяться в греховной связи 
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с приезжим инженером; однако не в силах отказаться от своей любви, сибирячка 
отдает богу душу в «объятиях» старого кедра). В ходе чтения отрывков и выпол-
нения сопутствующих им заданий, иностранные учащиеся формируют представ-
ления о двойственном образе сибирской природы (отдаленные, суровые, но тихие 
и сказочные места), об особом отношении сибиряков и природного мира (кедр 
укрыл Фелицату, пряча от злобного мужа, бегущего к ней в видениях). Вместе 
с тем учащиеся получают сведения о поверьях (ворона — предвестница смерти), 
о литературном приеме олицетворения (и учатся находить примеры в тексте). 

Лингвострановедческий комментарий (справка о писателе,  
сведения о событиях и людях, связанных с текстом)
Надежда Лухманова настолько тщательно скрывала дату своего рождения, что 
варианты биографов располагались между 1840 и 1851 годами. Точную дату 
установил потомок Лухмановой Александр Колмогоров: писательница родилась 
14 декабря 1841 года в Санкт-Петербурге. Занимаясь репетиторством со студента-
ми Московского университета, Лухманова познакомилась с Александром Колмо-
горовым, сыном тюменского купца, и тайно повенчалась с ним в 1881 году. После 
венчания Лухманова уехала в Тюмень вслед за мужем-сибиряком. Несколько лет, 
проведенных в Тюмени, послужили «исходным материалом» для одного из наи-
более значительных произведений Лухмановой — романа «В глухих местах» 
(1895). А одним из его главных героев стал купец Круторогов (в реальности — 
Колмогоров, свекор Лухмановой).

Словарь: Биограф — составитель чьей-либо биографии. Потомок — род-
ственник, живущий позднее. Заниматься репетиторством — проводить допол-
нительные занятия по предмету за отдельную плату. Купец — раньше так на-
зывали человека, занимающегося торговлей. Сибиряк — человек, родившийся 
и живущий в Сибири. Очерк — произведение, в котором есть описание реаль-
ных фактов и лиц. Свекор — отец мужа.

После прочтения краткой справки о жизни и творчестве Н. А. Лухмановой 
иностранным учащимся предлагается принять на себя роль биографа и расска-
зать известную им информацию о писательнице, используя представленные 
изображения (фотографии Санкт-Петербурга, Тюмени, здания МГУ, портрета 
Ф. С. Колмогорова, обложки «Очерков из жизни в Сибири»).

Предтекстовые упражнения
Работа, направленная на прогнозирование, начинается с просмотра видео, отража-
ющего визуальные образы отрывка романа, переданного закадровым голосом [11].

После просмотра видео учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
1. Как называется пространство, показанное на видео? (лес)
2. Какие объекты находятся в этом пространстве? (деревья: сосны, ели, пихты; 

река; равнина; монастырь)
3. Какое впечатление сложилось у вас после просмотра данного видео? (кра-

сиво; сказочно; жутко)
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4. Как вы думаете, какая история могла случиться в этом лесу? (прогнози-
рование сюжета)

Притекстовые упражнения выполняются по прочитанным фрагментам.

Фрагмент первый

В восьми́десяти верста́х от Тобо́льска, среди́ грома́дного ле́са вековы́х 
ке́дров и ли́ственниц, стои́т же́нский Ива́новский монасты́рь с чудотво́рной 
ико́ной Бо́жьей Ма́тери. Круго́м монастыря́ людска́я жизнь как бы замерла́. 
На далекое простра́нство ни селе́ния, ни дере́вни, оди́н суро́вый вечнозе-
леный лес и его́ таи́нственная жизнь берло́г, нор и ло́говищ. 

И вся э́та жизнь ле́са с его́ та́йнами, с влюблёнными тре́лями птиц, во́ем 
голо́дной волчи́цы, арома́том высо́ких трав, нере́дко опу́тавших труп 
уби́того молодца́, все э́то идет поми́мо ти́хого Ива́новского монастыря́; вся 
э́та жизнь кипи́т и рвется круго́м ми́рного убе́жища, не наруша́я ни на йо́ту 
моното́нного прозяба́ния приюти́вшихся в нем же́нщин [10, с. 37].

Задания
1. Подобрать слова, характеризующие пространственные образы фрагмента: 

кеды (вековые), Ивановский монастырь (тихий), убежище (мирное), жизнь 
(таинственная), лес (суровый, громадный, вечнозеленый).

2. Найти в тексте указания на приятные и неприятные звуки и запахи: трели 
птиц, ароматы трав; вой волчицы, труп молодца.

На основе данных заданий учащиеся формулируют вывод о двойственной при-
роде пространственной образности сибирского леса. С одной стороны, это тихое, 
вечное и приятное пространство. Но в то же время далекое, суровое, страшное. 

Фрагмент второй

Монасты́рь лежа́л на у́зкой равни́не, отре́занной как ломо́ть от окружа́ющего 
его́ ле́са. Напра́во шла ско́ванная моро́зом, безграни́чно широ́кая ле́нта 
реки́, а вле́во, совсе́м бли́зко, начина́лся лес; передовы́е грома́дные со́сны 
одино́ко, отчетливо выре́зывались на я́сном фо́не зи́мнего дня, протя́гивали 
к монастырю́, как объя́тия, своп широ́кие ла́пы с тяжелой пелено́й сне́га, 
за ни́ми стоя́л сплошно́й стено́й вечнозеленый лес пихт, е́лей и со́сен, 
а за ле́сом шла глуха́я тайга́, и, когда́ си́льный ве́тер бушева́л в ней, она́ 
колоти́лась свои́ми обледене́лыми и́глами и вы́ла протя́жно, до́лго, как ста́я 
голо́дных волко́в [10, с. 52].

Задания
1. Найдите в тексте глаголы. Покажите действия, которые они обозначают: 

лежал, шла, протягивали, стоял, бушевал, колотилась, выла.
2. Определите действующее лицо: монастырь лежал; лента реки шла; сосны 

протягивали, как объятия, лапы; лес стоял; тайга шла; ветер бушевал; 
тайга колотилась и выла.
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При выполнении данных заданий стоит обратить внимание учащихся на то, 
что природа описывается в данном тексте как человек; рассмотреть прием оли-
цетворения – перенесения свойств и качеств человека на неодушевленные 
предметы и природные явления.

Фрагмент третий

Холо́дное зи́мнее со́лнце бесстра́стно стоя́ло над всей э́той карти́ной, золотя́ 
верху́шки ле́са, скользя́ румя́ной полосо́й по гри́вам, раздвига́я окре́стность, 
как волше́бную панора́му. 

«Сло́вно ска́зка, — поду́мала Фелицата, — безмо́лвно, ти́хо все круго́м... 
ни челове́чьего го́лоса, ни кри́ка звери́ного...» [10, с. 53].

Задания
1. Подтвердилось ли ваше мнение о том, что отрывок похож на сказку?
2. В отрывке есть слово «Фелицата». Как вы думаете, что оно означает?

Фрагмент четвертый

Она́ пошла́ да́льше, минова́ла сторожевы́х велика́нов и вошла́ в са́мый лес; 
над ее голово́й с е́ли сняла́сь грома́дная воро́на и, помаха́в тяжелыми кры-
льями, понесла́сь над ле́сом с пронзи́тельным гро́мким ка́рканьем. 

«Смерть предвеща́ет...» — мелькну́ло обы́чное суеве́рие в душе́ Фели-
цаты. Она́ пошла́ ле́сом, кре́пкий снег хорошо́ выде́рживал ее шаги́, и она́ 
незаме́тно углуби́лась в ча́щу [10, с. 53].

Задания
1. Изменилось ли настроение в данном отрывке? 
2. Почему Фелицата подумала о смерти? 
3. Можете ли вы, исходя из данного отрывка, сказать, что такое «суеверие»? 

Собственно чтение текста, сопровождающееся выполнением заданий
Фрагмент первый

Лес впереди́ ее расступа́лся, а позади́ смыка́лся, сло́вно отреза́л ее понемно́гу 
от ми́ра скорбе́й, из кото́рого она́ уходи́ла. Под влия́нием вели́чественного 
поко́я приро́ды утиха́ло её наболе́вшее се́рдце, и ослабе́вший ум не вызыва́л 
бо́льше ни маня́щих, ни пуга́ющих при́зраков. Сухи́е трево́жные глаза́ 
ее тепе́рь сно́ва при́няли свое пре́жнее прекра́сное выраже́ние доброты́ 
и не́жности, на истомленном лице́ её появи́лась улы́бка, и чу́вство ти́хого, 
счастли́вого поко́я тума́нило ее го́лову.

Одна́ко хо́лод пробира́лся под шу́бку и плато́к и прони́зывал ее, она́ 
инстинкти́вно ку́талась плотне́е и шла бы́стро, посту́кивая замерза́вшими 
нога́ми. Ресни́цы ее побеле́ли, бро́ви легли́ седо́й полосо́й, дыха́ние 
перехва́тывало в груди́. Ку́таясь, вздра́гивая, она́ сму́тно чу́вствовала, 
что на́до верну́ться; останови́лась, огляде́лась круго́м и, увидя пло́тный 
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сугро́б под грома́дным ке́дром, раски́нувшимся, как шатер, подошла́ 
к нему́ и опусти́лась, нево́льно повину́ясь стра́шной уста́лости и хо́лоду, 
ско́вывавшему ее те́ло.

Присе́в на сугро́б, Фелицата оперла́|оперла го́лову о ствол ке́дра и сквозь 
спусти́вшиеся ве́тви ста́ла гляде́ть вверх на клочо́к голубо́го не́ба. 

— Хорошо́... ти́хо, как в пусто́м хра́ме!.. И не хо́лодно... вот тепе́рь 
совсе́м не хо́лодно, то́лько спать хо́чется... Что, как тепе́рь вот по э́той 
доро́жке... — она́ слипа́ющимися глаза́ми ста́ла гляде́ть вперёд себя́. — 
Да и доро́жки-то нет никако́й... как э́то я то́лько шла-то? — И ей ста́ло 
смешно́, она́ ти́хо, по-де́тски, рассмея́лась. — Ро́вно меня́ кто за́ руку вел... 
И что, как по э́той доро́жке да придет сейча́с... сюда́ Алекса́ндр Па́влович... 
да возьмет меня́ на́ руки, да обни́мет, поды́мет и унесет... Куда́ унесет?.. 
А туда́, далеко́-далеко́... где никто́ нас не найдет... Алекса́ндр... Па́влович... 
Алекса́ндр… [10, с. 54].

Задание
Определите, как в данном фрагменте изменяется мир природы и внутреннее 
состояние героини.

Внешнее (было/стало): мир скорби/величественный мир природы; надо 
вернуться/села под кедром; крик вороны/тихо, как в храме. Внутреннее (было/
стало): сухие тревожные глаза/выражение доброты и нежности; истомленное 
лицо/улыбка; усталость и холод/хорошо.

Фрагмент второй

Ей показа́лось, что краси́вое лицо́ инжене́ра нагиба́ется к ней, си́ние ла́сковые 
глаза́ смо́трят бли́зко-бли́зко, вот румя́ные уста́ косну́лись жа́рко ее уст... 

Затрепета́ла она́ вся, ру́ки разомкну́лись, плато́к упа́л с головы́, чёрные 
пы́шные ко́сы скользну́ли, что две змеи́, и легли́ на снег бе́лый, распахну́лась 
шу́бка, и исто́ма блаже́нства охвати́ла всю грудь.

— Ми́лый... ми́лый, — ше́пчут побеле́вшие гу́бы. — Ах, что же э́то? — 
Су́дорожно метну́лась она́. Ми́лого нет... исче́з. И вдруг слы́шит она́ шум, 
стук, сло́вно в уша́х, в голове́ у нее колеса каки́е-то ве́ртятся, и ви́дит она́: 
по доро́жке пря́мо на нее бежит Евмений, лицо́ стра́шное, бе́лое, вихры́ ры́жие 
торча́т за уша́ми, а глаза́ раско́сые. «Моя́, говори́т, жена́ Фелица́та, не отда́м, 
никто́ не смей тро́гать му́жнюю жену́... соба́кам скормлю́, а ему́ не отда́м...».

И ки́нулся к ней, а кедр, ста́рый грома́дный кедр, у пня кото́рого она́ 
сиде́ла, спусти́л вдруг ве́тви и заплел ее, закры́л, что стено́й, и уж то́лько 
глу́хо-глу́хо слы́шит она́, как шуми́т и рвется муж ее, и все ти́ше, ти́ше круго́м, 
ничего́ не ви́дно, то́лько... ах! — сквозь ве́тви сия́ют звезды, си́ние, кра́сные, 
нет, то не звезды — э́то неугаси́мые лампа́ды, а вот и́з-за них видны́ чьи-то 
бла́гостные о́чи, глядя́т... глядя́т... и ро́вно со́лнечные лучи́ из них исхо́дят, 
светло́ круго́м ста́ло и тепло́-тепло́, что ле́том на припеке, и вот па́льцем 
не шевельну́ть, гу́бы не размыка́ются, совсе́м разомле́ла Фелицата под 
жа́ркими луча́ми си́них оче́й. Чу!.. Звон ти́хий... далекий, сло́вно му́зыка, нет, 
э́то не звон и не му́зыка, э́то его́ го́лос, зовет... Иду́... иду́... и...ду...[10, с. 54].

Першина А. И., Эртнер Е. Н.
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Задания
1. Перескажите прочитанный фрагмент с опорой на данные слова: показа-

лось — лицо инженера — глаза — уста; платок — косы — шубка; ми-
лый — шепчет — шум — Евмений — страшное — не отдам; кедр — за-
крыл — тише; звезды — лампады — глядят — лучи; тепло — тихий 
звон — голос — иду.

2. В данном отрывке три героя: инженер, Фелицата и Евмений. Кем они 
приходятся друг другу?

3. Можно ли сказать, что кедр защитил Фелицату от Евмения? Аргументи-
руйте свое мнение.

Послетекстовые упражнения
Фрагмент текста

Фелицата замо́лкла. Круго́м нее стоя́л суро́вый лес, и дере́вья, пони́кнув 
ветвя́ми, сло́вно пригля́дывались к свое́й неожи́данной го́стье, сло́вно 
прислу́шивались к ее ле́пету. Стра́шно, ти́хо в лесу́, то́лько и́зредка пры́гнет 
бе́лка и с ги́бкой верху́шки посыпятся и́глы сне́га, щелкнет где ве́тка суха́я, 
и сно́ва все ти́хо-ти́хо, и то́лько и́зредка далекой музыка́льной волно́й про-
несется звук монасты́рского ко́локола, не́жно, протя́жно уда́рит и замрет, 
и сно́ва уда́рит, и сно́ва замрет, как ро́бкий и не́жный призы́в, не получи́вший 
отве́та… [10, с. 55].

Задания
1. Выполните анализ пространственного образа в отрывке (что изображено, 

какими предстают описываемые объекты?): монастырь, суровый лес, 
страшно, тихо.

2. Найдите в отрывке прием олицетворения: лес стоял, поник, ветви при-
глядывались, прислушивались.

3. Выявите цепочку изменения звуков: Фелицата замолкла, тихо-тихо, ударит 
и замрет, звук, не получивший ответа.

4. Как вы думаете, что значит выражение «Фелицата замолкла» и почему 
колокол не получил ответа?

Выстраивая логическую цепочку (холодно — видения — хорошо — тихо — 
нет ответа) учащиеся приходят к пониманию того, что выражение «Фелицата 
замолкла» символизирует ее смерть.

Итоговые вопросы
1. Можно ли однозначно сказать, является сибирский лес сказкой или же 

страшным местом?
2. Подтвердились ли ваши предположения о том, какая история случилась 

в этом лесу?
3. Героиня данного текста Фелицата — сибирячка. Как вы думаете, случай-

но ли автор выбрал место смерти героини?
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4. Можно ли сказать, что лес принял Фелицату (проявил хорошее отношение 
к ней)? 

5. Каким предстает пространство в романе Н. А. Лухмановой?
6. Захотелось ли вам прочитать роман полностью? Почему?

Заключение
Изучение литературы в обучении РКИ должно способствовать преодолению 
границы «своего» и «чужого». Чтение литературы — встреча с другой культурой, 
возможность осознания ее национального своеобразия. Понимание системы 
ценностей и мировоззрения носителя чужой культуры, принятие ее традиций, 
норм поведения влияет на формирование картины мира языковой личности. 
Чтение художественного текста позволяет выйти за рамки своей культуры и оку-
нуться в мироощущение чужой, выявить различие двух культурных систем. 
Через литературу иностранец получает знания о стране изучаемого языка, 
жизни его народа.

Наибольший интерес для иностранца представляют те художественные 
тексты, которые отражают знакомую ему ситуацию. В этом смысле тексты ре-
гиональной литературы, в сюжете которых заложен конфликт «своего» и «чу-
жого», являются важным материалом. Читая региональную литературу, ино-
странный учащийся может не только посмотреть на Сибирь глазами приезжего, 
но и увидеть ее через сознание самих сибиряков. 

Произведения Н. А. Лухмановой ценны тем, что показывают две точки зре-
ния на Сибирь. Они отражают традиционное представление о Сибири, как 
о «глухом» месте, страшной и суровой стране; и в то же время демифологизи-
руют этот образ. 

Методические разработки занятий, основанные на текстах региональных 
авторов, способствуют углублению читателя-иностранца в художественную 
природу произведений, а также позволяют понять национальные, культурные 
особенности региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала XX веков: 
Особенности становления и развития региональной литературной традиции / 
К. В. Анисимов. Томск: Томский государственный университет, 2005. 304 с.

2. Брагина М. А. Лингвокультуроведческие аспекты формирования языкового  
сознания иностранных студентов в процессе изучения русского языка /  
М. А. Брагина, В. П. Синячкин, В. В. Дронов, Н. А. Красс, Е. Ф. Тарасов. Москва: 
РУДН, 2008. 364 с. 

3. Бродзели А. О. Художественная литература в обучении РКИ (методические  
рекомендации) / А. О. Бродзели // Университетские чтения. Пятигорск:  
Пятигорский государственный университет, 2017. С. 92-98.

Першина А. И., Эртнер Е. Н.



205Читаем о Сибири: проза Н. А. Лухмановой ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2021.  Том 7. № 4 (28)

4. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Москва: 
Индрик, 2005. 1038 с.

5. Воробьев В. В. Общее и специфическое в лингвострановедении  
и лингвокультуроведении / В. В. Воробьев // Слово и текст в диалоге культур. 
Москва: РУДН, 2000. С. 22-24.

6. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков:  
учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / 
Н. И. Гез, Г. М. Фролова. Москва: Академия, 2008. 256 с.

7. Зиновьева Е. И. Лингвокультурология: от теории к практике. Учебник /  
Е. И. Зиновьева. Санкт-Петербург: СПбГУ; Нестор-История, 2016. 182 с.

8. Крючкова Л. С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. 
Учебное пособие для начинающего преподавателя, для студентов-филологов  
и лингвистов, специализирующихся по РКИ / Л. С. Коючкова, Н. В. Мощинская. 
Москва: Флинта, 2009. 480 с.

9. Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачёв // Лихачёв Д. С. Очерки 
по философии художественного творчества. Санкт-Петербург: Блиц, 1999. С. 147-165.

10. Лухманова Н. А. Очерки из жизни в Сибири / Н. А. Лухманова // Лухманова Н. А. 
Очерки из жизни в Сибири: Избранные произведения. Тюмень: Софтдизайн,  
1997. 464 с.

11. Отрывок из книги «Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой.  
URL: https://clck.ru/XqPEj

12. Першина А. И. Литературный ландшафт Западной Сибири в «Очерках из жизни 
в Сибири» Н. А. Лухмановой / А. И. Першина, Е. Н. Эртнер // Вестник Тюменского 
государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates, 2020. 
Том 6. № 2 (22). С. 48-63.

13. Эртнер Е. Н. Жанровая поэтика романа Н. А. Лухмановой «В глухих местах» / 
Е. Н. Эртнер // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные 
исследования. Humanitates, 2015. Том 1. № 3. С. 41-49.

14. Эртнер Е. Н. Н. А. Лухманова / Е. Н. Эртнер // История литературы Урала. XIX век: 
в 2 кн. Под ред. проф. Е. К. Созиной. Кн. 2. Москва: Издательский дом ЯСК, 2020. 
С. 1039-1048.



© University of Tyumen

206
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 7, no. 4 (28), pp. 192-208

Citation: Pershina A. I., Ertner E. N. 2021. “Reading about Siberia: N. A. Lukhmanova’s Prose 
in a Foreign Audience”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, 
vol. 7, no. 4 (28), pp. 192-208.
DOI: 10.21684/2411-197X-2021-7-4-192-208

Alyona I. PERSHINA1 
Elena N. ERTNER2

UDC 82.0

READING ABOUT SIBERIA:  
N. A. LUKHMANOVA’S PROSE  
IN A FOREIGN AUDIENCE

1 Postgraduate Student,  
Department of Russian and Foreign Literature, 
University of Tyumen 
pershina.alena@rambler.ru 

2 Dr. Sci. (Philol.), Professor,  
Department of Russian and Foreign Literature, 
University of Tyumen 
e.n.ertner@utmn.ru; ORCID: 0000-0003-1523-6561

Abstract
The relevance of the work is due to the urgent need in literary science to introduce new 
texts into the scientific circulation and into the practice of teaching Russian as a foreign 
language, deepening the understanding of the phenomenon of Siberia. This study is a meth-
odological development of classes on the analysis of a literary text in a foreign audience, 
which can be used in the study of Russian as a foreign language, an elective course in 
literary local history.
The didactic material was based on the texts of the Petersburg writer N. A. Lukhmanova, 
living in 1800-1805 in Tyumen. Lukhmanova recreated the geopoetic image of the land in 
the essays “Kerzhaki in the Taiga”, “Belokrinitsky Bishop Afanasy”, “In remote places”, 
united under the general title “Essays from Life in Siberia” (1896).
“Essays from life in Siberia” written by N. А. Lukhmanova, which are the object of this 
study, are written on the basis of personal experiences by the author of Western Siberia. 
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The position of the “alien”, in which the author and his heroes are in relation to Siberia, is 
close to the position of foreign students who come to this region. In this regard, the artistic 
image of Western Siberia becomes a valuable linguodidactic material, and the texts repre-
senting this space receive a high linguoculturological potential.
The novelty of the presented research is determined by the appeal to the progressive sci-
entific methodology, interdisciplinary direction — geopoetics, which makes it possible to 
reveal the peculiarities of the landscape imagery of the space represented in the literary text. 
In the context of this methodological direction, this research has developed methodological 
principles and techniques for studying “Siberian” texts in a foreign audience.
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