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Аннотация
В статье предлагается методика изучения повестей Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» и «Тарас Бульба» с помощью народных 
песен. Обосновывается целесообразность методики, соответствие 
ее специфики творчеству писателя. Приводятся варианты песен, 
которые могут быть использованы на уроках литературы в школе.
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Творчество Н. В. Гоголя изучается в средней школе на 
протяжении всего курса литературы. Так, в 5 классе 
по программе под редакцией Г. С. Меркина изучается 

повесть «Ночь перед Рождеством»1, повесть «Старосветские 
помещики» — в 6-ом1 2. Для работы в 7 классе предлагается 
повесть «Тарас Бульба»3, в 8-ом — комедия «Ревизор» и 
повесть «Шинель»4. Завершает программу среднего звена 
изучение в 9 классе поэмы «Мертвые души»5.

Одновременно с этим знакомство с литературой 
XIX века зачастую становится для школьников довольно 
сложной задачей -  силу влияний нескольких факторов. 
Общими для большинства писателей являются архаич
ность языка их литературных произведений и подробное 
описание многих аспектов жизни дореволюционной России 
(быта, культуры русского народа в конкретный истори
ческий период) — которые практически не встречаются в 
современных социокультурных реалиях. Творчество же Н. 
В. Гоголя довольно оригинально, поскольку имеет особый 
национальный колорит, связанный с бытованием фольклора 
в Малороссии — а в случае с повестью «Тарас Бульба»

1 Программа курса «Литература» 5-9 классы /  авт.-сост. Г. С. Меркин, 
С. А. Зинин. М., 2020. С. 53-54.
2 Там же. С. 88-89.
3 Там же. С. 116-118.
4 Там же. С. 157-159.
5 Там же. С. 180-181.
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еще и основанный на казачьей культуре.

В современной России пласт культуры Малороссии 
не так хорошо известен ввиду секуляризации общества 
(описанная Гоголем реальность имеет ярко выраженные 
черты христианской культурной традиции) — а также 
урбанизации (изображенные в его литературных произве
дениях обычаи были распространены преимущественно 
в сельской местности). Казачество же, как сословие, в 
результате революционных потрясений начала XX века было 
практически упразднено6. На сегодняшний день казачья 
культура распространена лишь в некоторых регионах 
Российской Федерации, а уклад жизни казаков и особен
ности их быта крайне поверхностно отражаются в учебниках 
истории.

Культурный контекст очень важен как для понимания 
ценности произведений Н. В. Гоголя, так и для поддержания 
интереса к его произведениям в процессе чтения. Человеку 
крайне сложно заставить себя проштудировать большое 
количество текста без понимания описываемых реалий и 
тем более без какого-либо представления о значении многих 
употребляемых автором слов.

В настоящей статье будут рассмотрены особенности 
изучения в школе повестей Н. В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» и «Тарас Бульба». Предлагаемая методи
ческая концепция — знакомство с некоторыми культурными 
реалиями на основе текста произведений при помощи 
народных и авторских песен.

6 См. История казачества в России [Электронный ресурс] / /  РИА 
Новости. URL: https://clck.ru/Yk8bb (дата обращения: 11.11.2021).231
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Соответствие предложенной методики специфике 

творчества Н. В. Гоголя

Исследователи творчества Гоголя подчеркивают, что 
писатель использовал различные фольклорные элементы при 
создании своих произведений. В частности, В. Ш. Кривонос 
подмечает множество случаев функционирования «устной 
словесности города» в гоголевских «петербургских» текстах. 
Что-то облекается в форму пересказов анекдотов персо
нажами во время бесед («Невский проспект»), а что-то сам 
рассказчик приводит в качестве подтверждения рассуждений 
(«Нос»). Важной подробностью является описание «канце
лярского остроумия» — шуток и розыгрышей — в повести 
«Шинель». Кроме окололитературного творчества, внимание 
Н. В. Гоголя заостряется также и на «правилах ритуально-об
рядового поведения»: «нужно впрыснуть новую шинель»7.

Небезынтересным является факт включения Гоголем в 
свои произведения мотивов и образов из фольклора и лубка, а 
также из литературы XVII века. Так, исследователи отмечают 
сходство эпизода в произведении «Ночь перед Рождеством», 
где Солоха прячет четырех гостей в три угольных мешка, с 
«Повестью о Карпе Сутулове»8. Содержание переработано 
и переосмыслено, однако определенная преемственность

7 См. Кривонос В. Ш. Гоголь и городской фольклор [Электронный 
ресурс] / /  Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библи
отека. URL: http://domgogolya.ru/science/researches/1466/ (дата 
обращения: 10.04.2021).
8 См. Страно Дж. Трансформация народных и литературных моделей 
в гоголевской прозе 30-х гг. (Гоголь и лубок) [Электронный ресурс] / /  
Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека. URL: 
http://domgogolya.ru/science/researches/1456/ (дата обращения: 
09.04.2021).232
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народных сюжетов в авторских произведениях прослежи
вается.

И. А. Виноградов, отмечая интерес писателя к истории 
Малороссии, обращает внимание на связь творчества (как 
историографического, так и художественного) с элементами 
фольклора — в частности, с народной песней. Степень 
увлеченности Гоголя собиранием песен, их внимательным 
отбором и размышлением над ними иллюстрируется множе
ством цитат из его писем9.

В статье «О малороссийских песнях» Н. В. Гоголь 
рассуждает так: «...песни для Малороссии — все: и поэзия, и 
история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, 
тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части 
России»10. На основании подобных высказываний иссле
дователи делают вывод о гоголевском творческом методе 
при создании исторических произведений: он основан на 
«реконструкции» жизни описываемого народа посредством 
вычленения каких-либо существенных черт, запечатленных 
в народных песнях. Фольклор воспринимается писателем 
как исторический источник и используется им в качестве 
подлинного свидетельства людей, живших в далеком 
прошлом.

Становление творческого метода— длительный проце сс.

9 Виноградов И. А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» 
Гоголя [Электронный ресурс] / /  Дом Н. В. Гоголя — мемориальный 
музей и научная библиотека. URL: http://domgogolya.ru/science/ 
researches/1442/ (дата обращения: 10.04.2021).
10 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях [Электронный ресурс] / /  
Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/ 
wiki (дата обращения: 17.04.2021). 233
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По мнению исследователей, наиболее сильное влияние 
народной песни на творчество Н. В. Гоголя прослеживается 
в повести «Тарас Бульба», в которой «отразились, с одной 
стороны, взгляды Гоголя как ученого-историка, с другой — 
эпическое, объективное начало народной песни, что вместе, 
при отмеченном стремлении писателя к художественному, 
«увлекательному» изображению прошлого, и предохраняло 
его от романтического произвола авторской фантазии»11.

В ходе исследования были составлены методические 
разработки, которые позволяют решить на уроке литературы 
следующие задачи:

-  актуализация текста произведения: вывод текста в 
пространство современной, в том числе массовой, культуры; 
демонстрация функционирования описанных культурных 
феноменов в современной жизни;

-  прояснение «темных мест»: объяснение незнакомых 
слов, явлений действительности и исторического прошлого;

-  выявление связи текста повести с фольклорными 
элементами славянской культуры.

«Ночь перед Рождеством»

Обучающимся предлагается фрагмент текста произве
дения: «Часто между колядками слышалась какая-нибудь 
веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из 
молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки 
отпускал щедровку и ревел во все горло:

11 Виноградов И. А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» 
Гоголя [Электронный ресурс] / /  Дом Н. В. Гоголя -  мемориальный 
музей и научная библиотека. URL: http://domgogolya.ru/science/ 
researches/1442/ (дата обращения: 10.04.2021).234

http://domgogolya.ru/science/


НАРОДНАЯ ПЕСНЯ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ Н. В. ГОГОЛЯ

Щедрик, ведрик!

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кшьце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна 
подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни 
только вместе с степенными отцами оставались в избах, 
высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском 
пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли 
мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, 
зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, 
крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со 
всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, 
подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав 
на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были 
провеселиться»12.

Задаются вопросы: что такое «колядка» и «щедровка»? 
Из текста следует, что это разные жанры песен, испол
няемые в период зимних праздников. Возможен вариант, 
когда обучающиеся знакомы с понятием колядки, как более 
распространенного явления, повсеместно встречающегося и 
в современных культурных условиях нашего государства.

Согласно словарю, колядки — «величальные рожде
ственские песни»13. Щедровка же, или щедривка (укр.

12 Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством [Электронный ресурс] / /  
Интернет-библиотека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/ 
text/1088/p.24/index.html (дата обращения: 01.04.2021).
13 Большой толковый словарь русского языка /  Сост. С. А. Кузнецов. 
СПб., 2000. С. 443. 235
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щедрiвка) — «старинная украинская обрядовая новогодняя 
песня, которая исполняется 31 декабря и 1 января (по 
старому стилю)»14.

В случае затруднений учитель объясняет значение 
терминов. Форма преподнесения материала может быть 
различной. С позиции требований Федерального образова
тельного стандарта наиболее предпочтительной будет та, где 
обучающиеся сумеют сами «дойти» до верных определений.

Познавательную работу можно организовать примерно 
таким способом: учитель предлагает проанализировать 
текст песен, предварительно указав ее жанр. Школьники 
в процессе знакомства с песенным материалом должны 
выделить их существенные признаки и попытаться самосто
ятельно сформулировать определения колядки и щедривки.

В качестве примера колядки может служить любая — 
как веселая, задорная, так и мелодичная, напоминающая 
колыбельную. Нами предлагается песня «Добрий вечiр тобЫ. 
В качестве достоинств песни в контексте учебного процесса 
можно отметить:

-  известность: колядка часто используется для 
флешмобов, о которых школьники могли слышать или даже 
принимать в них участие. Кроме того, существует множество 
вариантов ее исполнения, что облегчает подготовку к уроку;

-  умеренно выраженная религиозность, что в 
современных социокультурных условиях может иметь 
принципиальное значение для учащихся, поскольку школа 
отделена от Церкви: несмотря на христианский контекст

14 См. Великий тлумачний словник сучасноТ украТньскоТ мови /  Уклад. 
i голов. ред. В. Т. Бусел. К., 2005. С. 1638.
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содержания, в особенности припева, в тексте куплетов 
прослеживается скорее культурологическая составляющая 
(перечисление праздников), а также бытовые мотивы;

-  наличие в тексте типичных мотивов колядования: 
обращение к человеку-адресату пения (например, хозяину 
дома), просьба о «пожертвованиях» певцам (см. последний 
куплет). Это служит и прекрасной иллюстрацией упоми
наниям в повести о мешках, в которые колядующие собирали 
«подношения».

В качестве примера щедровки (щедривки) может 
служить песня «Щедрик, щедрик, щедр1вочка...», ставшая 
достоянием не только украинского народа, но и получившая 
широкое распространение в России.

Песня в обработке украинского композитора Н. Д. 
Леонтовича известна во всем мире, а в английской версии 
стала колядкой «Carol of the Bells», которая нередко исполь
зуется в художественных фильмах и исполняется многими 
известными музыкальными коллективами. Отметим, что 
несмотря на кажущееся различие в количестве текста, 
манера исполнения украинского и английского вариантов 
одна: текст щедривки и колядки повторяется несколько раз, с 
некоторыми изменениями в мелодическом обрамлении.

Целесообразность использования песни «Щедрик, 
щедрик, щедр1вочка...» определяется включенностью ее в 
современную массовую культуру: песня легко узнаваема, 
используется педагогом в связи с обычаем колядования, что 
стимулирует интерес к истории феномена. Кроме того, исполь
зование песни решает эстетическую задачу (с точки зрения 
красоты проведения урока) симметричности примеров на237
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колядки и щедривки без задействования процитированного 
Гоголем текста. Таким образом, к рассмотрению повести 
обучающиеся вернутся с новым знанием, воспринятым в 
определенной структуре.

Также в гоголевском тексте приводится следующее 
четверо стишие:

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кшьце ковбаски.

Текст, приводимый писателем — не выдуманный 
текст специально для повести, а часть щедривки «Щедрик- 
ведрик», которая исполняется и современными коллективами. 
В представленном фрагменте урока работа с текстом 
«Щедрика...» является кульминацией процесса: обучающиеся 
могут не только прочитать четверостишие и представить, но 
и услышать его исполнение.

Кроме того, в щедривке объясняется наличие у молодежи, 
стоящей на площади, мешков с провиантом: песни не только 
славят праздники —Рождество Христово и Новый год (тради
ционное украинское празднование Щедрого вечера), но и 
объясняют, почему молодые люди незамысловато выпра
шивают у прохожих различные угощения.

Предпочтительней выстроить работу с песенным 
материалом в следующем порядке: колядка («Добрий вечiр 
тобк..»), щедривка «Щедрик, щедрик, щедр1вочка», наконец, 
щедривка из произведения. Благодаря такому расположению 
с точки зрения структуры урока некое «лирическое отсту238
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пление», заключающееся в анализе текстов песен, просмотре 
видеороликов, во-первых, завершится плавным возвра
щением к тексту повести, во-вторых, обретет внутреннюю 
целостность и обоснованность.

«Тарас Бульба»

Обучающимся также предлагается фрагмент произ
ведения. Тарас Бульба собирается с сыновьями в Сечь, 
приказывает жене собрать их в дорогу, за сборами наступает 
ночь. Далее следует описание чувств жены Бульбы (ее 
нелегкой доли, одиночества), душераздирающая сцена 
прощания.

В качестве проблемного вопроса учитель может 
предложить следующий: «является ли описанный в тексте 
стиль жизни присущим лишь одному Тарасу Бульбе или это 
типичная характеристика казачества?»

Подобная постановка вопроса, во-первых, наделяет 
фрагмент текста чем-то большим, нежели оповещением 
читателя о начавшемся путешествии Бульбы с сыновьями 
или попыткой автора вызвать у читателей какую-либо 
эмоциональную реакцию, сочувствие, жалость ли к 
матери, негодование в адрес ее мужа. Во-вторых, позволяет 
ненарочито, несколько исподволь начать разговор об особен
ностях казацкой жизни, о Сечи, об обычаях самоуправления, 
об отношении к жизни. Причем текст Гоголя не дает 
построить идеальную картинку: «...покидал ее для сабли, 
для товарищей, для бражничества»15.

15 Гоголь Н. В. Тарас Бульба [Электронный ресурс] / /  Интернет-библи
отека Алексея Комарова. URL: https://ilibraryru/text/1070/p.3/m dex. 
html (дата обращения: 17.04.2021). 239
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Постановка проблемного вопроса предполагает диало
гичность: мнения всех участников обсуждения являются 
важными, и от любого из них может быть простроена цепочка 
логических заключений. Безусловно, в представленном 
фрагменте есть вполне однозначные ответы: «она была жалка, 
как всякая женщина того удалого века», «в этом сборище 
безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье 
набрасывало суровый колорит свой»16 и т. п. Ввиду разности 
школьных коллективов и, соответственно, представленных 
ответов-рассуждений на конкретном уроке, затруднительно 
представить единственно возможный «переход» к песенному 
материалу. В случае, если обучающиеся затрудняются 
однозначно ответить на поставленный вопрос, им предла
гается совместно поразмышлять с опорой на текст казачьей 
песни. После приведенных цитат и сделанных выводов, 
учитель может задать школьникам провокационный вопрос: 
«А прав ли автор?». Можно построить обсуждение иначе: 
«А жизнь в те времена действительно была такой? Можем 
ли мы, люди, живущие в XXI веке, как-то подтвердить или 
опровергнуть сказанное в повести?»

Обучающимся предлагается пе сня «1хав козак за Дунай». 
Для сопоставления возможно использование параллельных 
сцен прощания казачки с казаком (собственно, сюжет песни) 
и матери с Бульбой и сыновьями.

Исследователи отмечают, что писатель при работе над 
историческими и художественными произведениями пользо
вался многими сборниками украинских песен, в том числе

16 Гоголь Н. В. Тарас Бульба [Электронный ресурс] / /  Интернет-библи
отека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/text/1070/p.3/index. 
html (дата обращения: 17.04.2021).
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«Малороссийскими песнями, изданными М. Максимовичем» 
в 1827 году17. Электронная копия данной книги позволяет 
предположить, что Гоголь с большой долей вероятности знал 
песню: на 83-84 страницах сборника представлен один из 
вариантов песни18.

Более того, в статье «О малороссийских песнях» писатель 
делит все украинские песни на две большие категории: 
одна из них о «широкой воле козацкой жизни», другая — о 
противоположной, женской доле, о расставании, о жизни в 
разлуке, песни глубоко драматические19. Рассматриваемая 
песня относится, безусловно, ко второй группе. Н. В. Гоголь 
цитирует очень похожий текст: «Оставляю тебя, моя милая, 
одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь из дальней 
дороги»20, однако оговаривается, что можно привести до 
тысячи подобных, так что однозначно проводить какие-либо 
параллели, ввиду и сходного сюжета, затруднительно.

Небезынтересно отметить тенденцию многих совре
менных коллективов исполнять драматическую песню с 
удалью и весельем. В этом сочетании удалого и тоскливого,

17 Виноградов И. А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» 
Гоголя [Электронный ресурс] / /  Дом Н. В. Гоголя — мемориальный 
музей и научная библиотека. URL: http://domgogolya.ru/science/ 
researches/1442/ (дата обращения: 10.04.2021).
18 Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем [Электронный 
ресурс] / /  InternetArchive: DigitalLibraryoffree&BorrowableBooks, 
Mowies. URL: https://archive.org/details/malorossiyskiepesni/page/ 
n133/mode/2up?view=theater (дата обращения: 15.04.2021).
19 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях [Электронный ресурс] / /  
Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/ 
wiki (дата обращения: 17.04.2021).
20 Там же. 241
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веселого и драматического, по-видимому, заложена стихия 
малоросской песни. Гоголь также отмечает, что песня 
сочиняется «...в вихре, в забвении, когда душа звучит и все 
члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, 
становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух 
и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается 
даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие 
звуки с болью касаются сердца»21.

Сам текст, его бытование в XIX веке, известность для 
современных исполнителей свидетельствуют о частотности 
описываемого явления и могут служить доказательством 
достоверности авторских рассуждений.

Использование песенного материала на уроках о произве
дениях Н. В. Гоголя, на наш взгляд, помогает решить комплекс 
задач, стоящих перед учителем: происходит «оживление»

1  с /рассказа о фольклорной составляющей повестей, прояснение 
«темных мест», актуализация явлений, каких-либо обычаев, 
нахождение их следов в современной массовой культуре: 
порой текст становится звучащим в прямом смысле слова. 
Кроме этого, использование указанных фрагментов позволяет 
углубить понимание той части текста, которая при первом 
прочтении производит впечатление малозначимого отрывка 
для повествования.

21 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях [Электронный ресурс] / /  
Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/ 
wiki (дата обращения: 17.04.2021).242
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