Перед театральной афишей
Î.ß. Ëÿíöìàí

Не отвратить от книги, а навсегда
«заразить» любовью к чтению, разбу
дить ум, чувства, воображение, увлечь
возможностью творить и открывать
мир и человека в нем – вот, на мой
взгляд, важнейшая задача учителя ли
тературы.
К решению этой задачи не должно
быть стандартных подходов. Нужно
искать необычные, неординарные
формы работы на уроке и во вне
урочное время, дающие не только
глубокое знание предмета, но и вызы
вающие чувство пережитой вместе
радости удивительных открытий,
ощущение полета, содружества заин
тересованных друг в друге учителя и
ученика. В такой атмосфере нет и не
может быть места равнодушию, ску
ке, унылой принудительной дисцип
лине, зато предостаточно элементов
неожиданности, конкурентности, теа
трализации…
Замечательно, если работа на
уроках плавно перетекает во вне
классную, дополняется и насыщает
ся ею. Эта работа будит, облагора
живает душу, расширяет кругозор,
воспитывает художественный вкус
ребенка.
Вот уже 30 лет я руковожу (а вер
нее сказать, живу) драматическим
коллективом «Вдохновение», совер
шенно уверенная в абсолютной исти
не изречения Н.В. Гоголя о том,
что театр – кафедра, с которой мож
но сказать миру слово добра. За эти
годы сотни ребят нескольких поколе
ний приобщились к «волшебному
краю» – театру. Вместе мы учились
радоваться и грустить, спорить и
постигать истину, переживать и сопе
реживать, перевоплощаться, владеть
словом, мимикой, жестом…

За время работы я открыла для себя
несколько истин. Вопервых, нета
лантливых детей не существует; во
вторых, тот, кто приобщается к твор
честву, не способен вершить зло;
втретьих, тот, кто познал таинствен
ный мир кулис, навсегда душою оста
ется актером, «чаровальщиком».
Хочу представить вашему внима
нию занятие, на котором можно про
должить изучение особенностей дра
матического искусства, начатое на
уроке, посвященном комедии Н.В. Го
голя «Ревизор», а также беседу в лите
ратурной гостиной «Ах, водевиль, во
девиль, водевиль…», включающую
разговор об этом жанре драмы и про
смотр водевиля П.А. Каратыгина
«Вицмундир». И хотя этого произведе
ния нет в школьной программе, оно,
безусловно, расширяет и углубляет
кругозор учащихся.
I
Пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор».
Традиции и новаторство
…Русских характеров! Давайте нас самих!
Давайте нам наших плутов… На сцену их!
Пусть видит их весь народ!
Пусть посмеется им!
Н.В. Гоголь

Оформление
урока:
портреты
Н.В. Гоголя разных лет, фотографии
исполнителей ролей из комедии «Реви
зор», иллюстрации П.М. Боклевского,
отрывки из фильмаспектакля «Реви
зор», книги о Н.В. Гоголе и его пьесе.
Вступительное слово учителя: Вот
и опять мы встретились с вами на не
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какое отношение автор повестей «Ши
нель», «Тарас Бульба», «Вий» и дру
гих имеет к театру?
О, отвечу я вам, пожалуй, именно
театр был для Николая Васильевича
едва ли не самой заветной и страстной
мечтой. Один из вас выступит сегодня
в роли биографа и литератора, вернее
театроведа, и расскажет нам об этом.
Ученица: Еще в Нежинской гимна
зии были отмечены актерские данные
Гоголя: «Все мы думали тогда, что у
него был громадный сценический та
лант и все данные для игры на сцене:
мимика, переменный голос, полней
шее перерождение в роли, какие он иг
рал». В гимназии неутомимый на вы
думки, деятельный юноша Гоголь был
автором, редактором, художником,
переписчиком рукописных журналов,
хранителем библиотеки. Он сочинял
пьесы для гимназического театра, пи
сал декорации, шил костюмы и был,
конечно, первым актером…
Думается, что он затмил бы и знаме
нитых комиков, если бы поступил на
сцену. Но простая и искренняя манера
игры Гоголя не понравилась инспекто
ру театральной труппы Храповицко
му, поклоннику модной тогда напы
щенной манеры игры, которая подме
няла естественное выражение чувств
«завываниями и драматической ико
той». Так не суждено было сбыться од
ной из самых заветных надежд Гоголя.
Учитель: И тем не менее, не став ак
тером, Гоголь заложил прочный фун
дамент для создания национальной
русской драматургии, ведь до 1836 го
да существовали всего 2 пьесы, в кото
рых художественно полноценно были
изображены наши соотечественники.
Но по цензурным соображениям они
практически не ставились в театрах.
Какие это пьесы?
Ученики: «Недоросль» Фонвизина и
«Горе от ума» Грибоедова.
Учитель: Гоголь считал, что театр –
кафедра, с которой можно сказать ми
ру слово добра, а вовсе не безделица и
не пустая вещь. Возмущаясь репертуа
ром российских театров, почти сплошь
состоявшим из переводных пьес, Го

совсем обычном уроке. Дело в том, что
он посвящен театру. Вам придется
подключить свое воображение, чтобы
перенестись ровно на 170 лет назад и
оказаться у дверей Александринского
театра примерно в 9 часов вечера
19 апреля 1836 года. Давайте прислу
шаемся к тому, о чем разговаривают
зрители.
Чиновник: Это просто черт знает что
такое!.. Этакое… этакое… Это ни на что
не похоже.
Две дамы: Я еще никогда так не сме
ялась… Я полагаю, отличная коме
дия…
Литератор: Помилуйте, что ж тут
смешного? Что за низкий народ выве
ден, что за тон? Шутки самые плоские,
просто даже сально!
Третья дама: Сюжет невероятней
ший. Всё одни несообразности; ни за
вязки, ни действия, ни соображения
никакого.
Литератор: Грязная, отвратитель
ная пьеса! Нет ни одного лица истинно
го, все карикатуры, в натуре нет этого!
Учитель: И как приговор: «Гоголь –
враг России, его следует в кандалах
отправить в Сибирь» (Л. Савина, «Уро
ки литературы», с. 24). Все это – отзы
вы о пьесе «Ревизор» Н.В. Гоголя! Что
же так взбудоражило зрителей? Нам
предстоит разобраться в этом. Итак,
цели нашего урока:
1) начать знакомство с пьесой, с ее
сюжетом, замыслом, художественны
ми образами;
2) углубить представление об осо
бенностях комедии как жанра и ее раз
новидностях; выявить традиционные
и новаторские черты в комедии «Реви
зор».
Однако давайте обо всем по порядку!
Обратите внимание на тему, там есть
слово «афиша». Объясните, что оно
значит.
Ученик: Афиша – реклама, объявле
ние о спектакле.
Учитель: Спектакль… Театр… Вы
знакомы с Гоголемпрозаиком, но се
годня вы встретитесь с потрясающим
драматургом, комедиографом. Может
быть, ктото из вас удивится:
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голь писал в 1835–1836 гг. (зачитыва
ет эпиграф). Итак, каково же было же
лание Гоголя? (Обличить недостат"
ки, зло, несправедливость, неправду в
России и заставить «весь народ им
посмеяться».)
Смех – острейшее оружие в борьбе
с негативными явлениями и первая
принадлежность комедии как драма
тического жанра. Изучая комедию
Д.И. Фонвизина «Недоросль», вы по
лучили представление об особенностях
этого жанра. Нелишним будет напом
нить об этом. Слово театроведу.
Ученик: Сатирический смех не толь
ко является средством посрамления
зла, вызывая тем самым моральное
удовлетворение, но и пробуждает же
лание это зло уничтожить. Гоголь меч
тал написать понастоящему смешную
комедию: «Я решился собрать все
дурное, какое я только знал, и за
одним разом над всем посмеяться».
Но для такой комедии нужен был
сюжетдинамит. И он нашелся.
Ученик (историк литературы):
Наблюдая современную ему Россию,
Гоголь умел постичь внутреннюю сущ
ность явлений, но ему недоставало не
кой отправной точки, чтобы присту
пить к воплощению своего замысла.
«Сделайте милость, дайте какойни
будь сюжет, хоть какойнибудь смеш
ной или не смешной, но русский чисто
анекдот. Рука дрожит написать тем
временем комедию… Сделайте ми
лость, дайте сюжет, духом будет коме
дия из пяти актов, и клянусь, что бу
дет смешнее черта», – писал Гоголь
Пушкину 7 октября 1835 года. И Пуш
кин подал идею, рассказав о Павле
Петровиче Свиньине, как он в Бессара
бии выдал себя за петербургского важ
ного чиновника и, только зашедши
уже далеко (стал было брать прошения
от арестантов), был остановлен. Пуш
кин рассказал Гоголю и о том, что ни
жегородский губернатор Бутурлин в
1833 году принял за тайного ревизора
его самого, ездившего собирать мате
риал для «Истории Пугачева» и оста
новившегося в Нижнем Новгороде. Бу
турлин счел своим долгом предуп

редить и оренбургского губернатора
Перовского, в доме которого в момент
получения письма находился Пуш
кин.
Пятью годами ранее появилась ко
медия Г.Ф. КвиткоОсновьяненко
«Приезжий из столицы, или Суматоха
в уездном городе». Сходство есть, но
этот талантливый драматург ставил
перед собой другого рода задачу – изоб
разить любовную интригу (от которой
Гоголь избавился), а не жизнь уездно
го города, ставшую образным вопло
щением жизни России.
Учитель: Комедия была написана
«единым духом», как и обещал автор.
В январе 1836 года (буквально на сле
дующий месяц после получения «по
дарка» от Пушкина) Гоголь заканчи
вает и переписывает комедию, а в
марте он уже занят ее постановкой.
Как же могла цензура и сам Нико
лай I, лично рецензировавший Пуш
кина и Гоголя, пропустить эту пьесу на
сцену? С уверенностью можно сказать,
что царь прекрасно понял обличитель
ную силу комедии. И дело не в за
щитниках пьесы, П.А. Вяземском и
В.А. Жуковском. Запретив «Ревизо
ра», как «Горе от ума», царь способ
ствовал бы широкому и быстрому
распространению комедии в списках.
Он не хотел этого и сам послал «Реви
зора» в «свой» театр (так он называл
петербургский Александринский). Ни
театральное начальство, ни актеры не
задумывались о том, что эта комедия
направлена на разоблачение отрица
тельных явлений, типичных для само
державной России. Потому Гоголь и не
был доволен премьерой: актеры отнес
лись к «Ревизору» как к веселой забав
ной пьеске.
Чего же на самом деле хотел автор?
Обратимся к афише, ведь у нее есть
еще одно значение – это авторские
ремарки, называющие действующих
лиц. Взгляните на их перечень: кто
представлен здесь по социальному по
ложению? (Много действующих лиц:
чиновники, помещики, лекари, поли"
цейские, купцы, мещане, т.е. жители
города; слуги.) Практически все сосло
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Ф.А. Кони, А.П. Чехова; плакаты с
высказываниями о театре, пьесах,
жанрах драматического искусства.
Цель занятия:
1) продолжить воспитание эстети
ческого чувства, любви к театру;
2) развивать умение анализировать,
сравнивать, делать выводы, доказы
вать свое мнение;
3) развивать навыки игры на сцене,
общения, контакта со зрителями;
4) прививать чувство меры, юмора.

вия, разве что нет духовенства. Это
тоже новаторская черта, и состав про
диктован замыслом: собрать всех!
Гоголь, требовательный режиссер
постановщик, делает специальные за
мечания о том, как играть господам
актерам. Важно каждое слово, нет
ничего лишнего, случайного.
(Идет представление характеров
действующих лиц.)
– А как сумел художник П.М. Бок
левский, один из лучших иллюстрато
ров Гоголя, отразить в своих рисунках
характеры действующих лиц?
Коллективное обсуждение.
– А сейчас, ребята, мы познакомим
ся с I и II явлениями I действия, но пе
ред этим запишите вопросы, на кото
рые вам предстоит ответить дома при
повторном прочтении.
1. Какова композиционная роль I и
II явления I действия?
2. У кого и по какому поводу собра
лись чиновники?
3. Почему они с таким ужасом при
няли известие о приезде ревизора?
4. Кто и почему напуган больше
всех?
5. Какие рекомендации дает город
ничий своим подчиненным?
Просмотр фрагмента фильма (10
мин.). После просмотра беседа по
вопросам.
– А теперь приглашаю всех в лите
ратурную гостиную посмотреть один
из жанров комедии – водевиль.

Директор: Уважаемые зрители!
Сегодня заседание литературной
гостиной придется провести за кули
сами театра. И вот почему: назрела
настоятельная необходимость пого
ворить о целесообразности сохране
ния на подмостках театра некоторых
жанров.
Заведующая репертуарной частью
(З.р.ч.): Благодарю за доверие, госпо
дин директор! А вы, дорогие зрители,
пожалуйста, не беспокойтесь. Конеч
но же, речь идет не о таких уважае
мых жанрах, как трагедия, драма,
опера, балет… И даже не о комедии и
оперетте. Онито как раз прекрасно
зарекомендовали себя у современного
зрителя.
Директор: Да, да! У каждого из этих
жанров масса поклонников и почита
телей. Но вот водевиль… Такой несо
лидный и ветреный. Вправе ли он
сегодня рассчитывать на внимание
столь занятого и делового зрителя?
А может быть, он безнадежно устарел
и «век усмотрел в нем отсталость и
старость», как пелось в одной извест
ной песне?
З.р.ч.: Вы слышите эти бурные деба
ты? И все о нем! О водевиле!
На сцену изза кулис выходят и рас
саживаются, громко споря, Опера,
Драма, Трагедия, Балет, Комедия.
Трагедия: Да кто он такой? Просто
анекдот о комических чудаках! Не то,
что я – вся из неразрешимых конфлик
тов и противоречий, буквально по ко
лено в крови! Рядом со мной он просто
мальчишка!
Драма: Ах, мне дурно!

II
Литературная гостиная:
«Ах, водевиль, водевиль, водевиль…»
Словами острыми всегда
полна сатира;
Их подхватил француз –
насмешник и задира –
И создал Водевиль – куплетов
бойкий рой,
Свободного ума рожденные игрой.
Буало

Оформление: афиши к водевилям
В.А. Соллогуба, П.А. Каратыгина,
Н.Ф. Павлова, Д.Т. Ленского,
4
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Опера: Да подождите вы падать в
обморок! Я еще не высказалась. Он
вконец обнаглел, осмеливается ис
пользовать для своих куплетцев опер
ные мелодии, да еще пародировать их.
Простолюдин! Никакой интеллигент
ности. Он даже распевает на голоса
народных песен. Как не стыдно!
Драма: Ах, мне дурно!
Балет: А вы посмотрите, в каком
виде он явился на собрание: цилиндр
набекрень, не то в халате, не то в мун
дире, не то в смокинге. А на ногах – вы
посмотрите только. Это же просто ко
медия какаято!
Драма: Ах, мне дурно!
Комедия: Ну уж дудки! Не надо его
со мной сравнивать, я к нему никакого
отношения не имею, хоть и заставляю
зрителей смеяться до упаду…
Директор: Господа, господа! Нельзя
же так вести себя, превращать серьез
ное мероприятие в базар. (Все опять
зашумели.) Тихо! Тихо! Давайте по
порядку. Уважаемая заведующая, ве
дите собрание.
З.р.ч.: Итак, господа, сегодня на по
вестке дня одинединственный вопрос:
место ли господину Водевилю в совре
менном театре? Найдет ли он живой
отклик в душе современного зрителя?
Прошу желающих высказаться.
Трагедия: Позвольте мне. Все здесь
собравшиеся – благородной крови и
древнего рода, восходящего к самому
Парнасу. А вы, господин Водевиль, во
обще неизвестно откуда взялись!
Водевиль: Что правда, то правда,
господа! Родился я в XVIII веке во
Франции, а не в Греции. В переводе
мое имя обозначает сатирический куп
лет или ария в комической опере, они
поются в конце или середине оперы.
Опера: Что? Не может быть, он ни
какого отношения ко мне не имеет.
Директор: Ошибаетесь, уважаемая,
и свидетельством тому письмо крити
ка Н. Остолопова, которое хранится в
наших архивах. Прошу зачитать отры
вок из него.
Голос Остолопова: «Сим именем на
зываются у французов песни сатири
ческие, в коих описываемы быва

ют действия предосудительные или
которые заключают насмешку над
какимлибо странным приключением.
Каждый в них куплет заканчивается
острою и даже несколько язвительною
мыслью. Водевилями называются еще
арии в комических операх… Те из них,
которые помещаются в конце всего
театрального представления, должны
заключить в себе краткое оного содер
жание и потом нравоучения… Опера
водевиль есть такая опера, которая,
по большей части, состоит из воде
вилей».
Опера: Не может быть!
З.р.ч.: Нет, уважаемая госпожа Опе
ра, может. Я думаю, что А.С. Пушкину
вы поверите. В его поэме «Граф Ну
лин» герой, вернувшийся из Парижа,
осведомляется у Натальи Павловны:
...хотите ли послушать
Прелестный водевиль? –
И граф поет...

Директор: Между прочим, водеви
лем называли еще и финал прозаиче
ской комедии, когда все действующие
лица выходили на сцену и, обращаясь
к зрителям, подводили в куплетах
итог сценическому действию. Водеви
лем, например, заканчивается «Же
нитьба Фигаро» Бомарше.
Водевиль: Да вот мои друзьяартис
ты покажут вам сейчас, как это при
мерно выглядело.
Исполняется заключительная сцена
из водевиля «Аз и Ферт».
Драма: Вы хотите нас уверить, что
этот жанр – наш прямой наследник и
родственник?! Я не верю.
З.р.ч.: Представьте, госпожа Драма,
что это так! В XVIII и в начале XIX ве
ка существовало множество жанровых
разновидностей водевиля: драматиче
ский водевиль, святочный, песенный,
романтический, волшебный, комедия
водевиль, операводевиль, водевиль
балет, пословицаводевиль, эпилог
водевиль. Но, конечно же, неизмен
ным оставалось решающее значение
куплета как носителя действия.
Балет: Поясните, я чтото не понял.
Вот как танец может быть носителем
действия, я понимаю, а куплет…
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Водевиль: Ну как же! Ведь кроме
выходных и финальных, существова
ли еще и действенные куплеты (их ко
личество определялось сложностью
ситуации и размером пьесы). Да вот,
представляю вашему вниманию отры
вок из водевиля «Аз и Ферт», где герои
поют действенные куплеты.
Разыгрывается отрывок, где отец
разговаривает с Фишем.
Комедия: Ну ладно, господин Воде
виль, предположим, мы признаем
родство с вами. Но что вы, чистокров
ный француз, будете делать в России?
И будут ли русскому зрителю интерес
ны события, происходящие в Париже,
в какомто доме Дельмаро на улице
Монблан?
Водевиль: А вот давайте проверим.
Быть может, явления, нашедшие во
площение в водевиле Эжена Скриба
«Шарлатанство», знакомы и русскому
зрителю?
Ребята показывают отрывок из ко
медииводевиля «Шарлатанство».
Водевиль: Вам не удастся избавить
ся от меня, ссылаясь на мое француз
ское происхождение, я уже достаточно
обрусел.
Директор: Действительно, господа!
На русской почве заморский жанр
приобрел новые черты. Происходило
это весело, остроумно и дерзко. В воде
виле получили своеобразное отраже
ние темы современности. Одним из
доказательств этому может служить
вмешательство цензуры, безжалостно
вымарывавшей из водевилей не только
отдельные куплеты, но иногда целые
картины, усматривая в них непозволи
тельные намеки и аллюзии.
Драма: Да, но мыто писаны пером
великих мастеров: Шекспира, Молье
ра, Расина, Корнеля, Островского, Че
хова… Разве может господин Водевиль
похвастаться таким авторством? Кто
же такую ерунду писать будет?
Директор: А вот это вы, уважаемая,
зря! Среди создателей русского воде
виля были Шаховской, Грибоедов,
Вяземский, Каратыгин, Некрасов,
Соллогуб, Чехов… Этот список можно
было бы продолжать.

З.р.ч.: А героями водевилей без вся
ких ограничений были представители
разных сословий и профессий: поме
щики, светские люди, чиновники, ар
тисты, журналисты, моряки, гусары,
купцы, ремесленники, торговцы, а
иногда и крестьяне.
Водевиль: И не сомневайтесь, госпо
да, несмотря на внешнюю рассеян
ность и чудаковатость ято уж умел
изобличать тех, кто торгует честью и
совестью, ради денег готов на любое
преступление, тех, кто лицемерит и
лжет. Даже правительству доставалось
от меня за тиранию и жестокость.
Директор: Нет, что ни говорите, ни
как нельзя умалять значение этого
удивительно симпатичного жанра,
дающего необыкновенный простор ис
кусству актера.
З.р.ч: Но хватит слов! Смотрите и
слушайте водевиль Каратыгина «Виц
мундир».
Разыгрывается спектакль.
Директор: А давайте спросим самых
беспристрастных судей – зрителей, ну
жен ли водевиль сегодня?
Обсуждение спектакля.
Все жанры: Пожалуй, вы убедили
нас сегодня, и мы безоговорочно при
нимаем в нашу семью обаятельного,
веселого и чудаковатого коллегу по
сцене, господина Водевиля.
Директор: Ну что ж! Занавес. И до
новых встреч в нашей литературной
гостиной.

Ольга Яковлевна Лянцман – учитель ли"
тературы средней школы № 96, г. Волго"
град.
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