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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена работе с библеизмами на уроке литературного 
чтения в начальной школе на примере рассказа Людмилы Улиц-
кой «Дар нерукотворный». Эта группа крылатых выражений и 
слов испытывает изменения и приращения смыслов как в исто-
рии русского языка, так и в художественной литературе. Воспи-
тание эстетически развитого читателя невозможно без присталь-
ного внимания к семантике ключевых слов (мотивов, концептов) 
в изучаемом произведении, которыми в творчестве Л. Улицкой 
являются библеизмы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: библеизмы, семантика ключевых слов, 
контекстуальные синонимы, реализация значения слова в худо-
жественном произведении. 
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Сборник рассказов Людмилы Улицкой «Девочки», вышедший в 
2005 году [3], хочется, не страшась сложности текста, начать чи-

тать детям с 9 лет. Настолько сильно и правдиво изображено в нем 
детство тех, кто, как и Людмила Улицкая, родился в 1943 и далее 
годах, а учился в школе в 50-е годы ХХ века. Картина московского 
послевоенного детства нарисована глазами взрослого повествова-
теля 2000-х годов, осмысляющего детство своего поколения с об-
щечеловеческих и христианских позиций. Заглавия произведений 
Л. Улицкой «Первые и последние», «Лестница Иакова», «Дар неру-
котворный» манифестируют главенство в её творчестве христиан-
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tion. The education of an aesthetically developed reader is impossible 
without drawing their attention to the semantics of keywords (motives, 
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ских ценностей, проявляющееся в сюжетах, мотивах и художествен-
ной речевой ткани произведений. 

Думаю, что это чтение может быть семейным чтением вслух взро-
слым ребенку, и книга запомнится и будет перечитана во взрослости, 
как это не раз случалось с автобиографическими произведениями о 
детстве, написанными изначально не для детей, но со временем вхо-
дящими в их круг чтения, начиная с «Детства» Л. Толстого и М. Горь-
кого. А можно организовать экспериментальное чтение большого, 
серьезного современного писателя, Людмилы Улицкой, непосредст-
венно на уроке, задав третьеклассникам или четвероклассникам вы-
сокую планку постижения серьезной литературы. При этом мы не 
бросаем детей выплывать самостоятельно, не требуем сиюминутно-
го понимания, а в ходе комментированного чтения будем обсуждать 
новые значения известных слов и новые смыслы, к которым ведет 
повествование Л. Улицкой. Пойдем путем, заданным в методике в 
теории развития речи младших школьников, созданной М.Р. Льво-
вым: семантизация слов средствами подбора синонимов и антони-
мов, работа с тематическими группами лексики, складывающимися 
в конкретном художественном произведении.

По приведенным заглавиям мы видим, что ключевыми, семан-
тически нагруженными словами рассказов Л.Улицкой являются би-
блеизмы — крылатые слова и выражения, пришедшие в наш язык 
и язык художественной литературы из Книги книг [1]. Их значение 
раскрывается и обогащается в линейной и вертикальной структуре 
текста Улицкой контекстуальными синонимами. Вместе со слова-
ми-доминантами они создают образы-концепты, образы-мотивы, 
работающие на идею произведения.

Пласт библеизмов и высоких религиозных значений привычных 
многозначных слов обыденной современной лексики открывается 
в рассказе постепенно. Попробуем интерпретировать эти скрытые 
значения в синтагматике и парадигматике рассказа Л. Улицкой «Дар 
нерукотворный».
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Мерная поступь первой фразы и сгущение нумерологии, более 
похожей на заумь: «Во вторник, после второго урока, пять избран-
ных девочек покинули третий класс «Б», а также два книжных слова 
высокого звучания — «избранных» и «покинули» — предупрежда-
ют читателя не о бытовом, но обобщенно-символическом смысле 
рассказа.

Мотив «Избранничества» — особости, выделенности из массы, 
наделенности особыми привилегиями — поддерживается далее в 
тексте контекстуальными синонимами: «лучшие из лучших», «от-
личницы», «самая старшая пионервожатая».

 «Избранные» — в первом значении этого слова — «отобран-
ные кем-то куда-то», пересчитаны в рассказе излюбленным числом 
отличниц — «5», что усиливает и второе значение этого слова — 
«исключительные»: «Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять 
из «В»…» [3: 8].

Заумь — в восприятии современного читателя-ребенка — растет 
и приумножается, не хуже, чем в абсурдистской литературе.

В следующих абзацах разделение человека советского времени 
на части (официальную и личную) выглядит еще более устрашаю-
ще-смехотворно: «Арьергард (отряда избранных) состоял из Клав-
дии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла 
собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была 
парторгом»[3: 9]. Две части, однако, принадлежат официальной 
жизни героини, заставляя сомневаться в наличие личной части в 
её жизни. Вспомним, что «оттепель» началась в советской лите-
ратуре с провозглашения возможного Личного Счастья (повести 
Л.Воронковой, С.Георгиевской, пьеса Е.Шварца «Повесть о моло-
дых супругах»). 

 Слово-мотив «избранности» разрастается до образов детей и 
взрослых исключительных и одновременно ущербных. У благопри-
стойно-официального целого появляются странные, но по-челове-
чески понятные «части»: пионервожатая — «красивая, но косая», 
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девочка-горнист выдувает на трубе всего один звук, старичок-об-
щественник блестит лысиной, на плечах сопровождающей класс 
родительницы разлеглись «развратные чернобурки». Вхождение 
избранных в новую общность еще более избранных совершается по 
ковру, мягкому, «как мох на болоте». 

Как галстук — часть красного знамени, так и пионеры — буду-
щие комсомольцы и коммунисты. Это реалии советского времени, 
идеологии, сознания. «Как наденешь галстук — береги его, он ведь 
с красным знаменем цвета одного», — пели пионеры тех лет. Но в 
рассказе человеческие части обобщенных категорий «пионеры, ро-
дители, общественники, завуч» «восстают» на всем пути восхожде-
ния будущих пионерок к вершине. Галстук теряется, кто-то от вол-
нения рыдает, кого-то рвет.

Принимали в пионеры девятилетних детей, но разыгрывается 
действо в атрибутике взрослой партийной жизни. «Лучшие из луч-
ших» шли к музею Революции, где когда-то в Английском клубе 
была «отборная публика» (ядовитый авторский контекстуальный 
синоним, снижающий жажду избранности пионерок до ресторан-
ной спеси) и давали клятву среди знамен, переливающихся «ад-
ским» пламенем.

 Апогеем изображения новой общности, куда стекаются «ко-
лонны и шеренги» становится зал приема в пионеры, где по сте-
нам стоят подарки Сталину. Действительно, в 50-е годы в 17 залах 
Музея Революции были расставлены подарки вождю. В них были 
вложены человеческие усилия и жизни, «они были из золота, се-
ребра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости». 
Постмодернисткий прием разрыва семантики ряда порождает ас-
социации с Дахау.

 В рассказе реализуются два значения слова: 1.избранные — ото-
бранные и 2. избранные — лучшие из лучших. А сюжет рассказа от-
крывает первоначальный библейский смысл этого слова, явленный 
в притче Ииуса о противоположности званых и избранных. Иисус 
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посоветовал фарисею приглашать на пир избранных — нищих, 
сирых и убогих. Слово «избранные» в советское время было неве-
роятно высоким по статусу и встречалось или в словосочетании 
«депутаты, избранные всенародным голосованием»- синоним — 
«народные избранники» или «избранное» — лучшее в творчест-
ве писателя. Девочки, которые первыми, по весне, принимались в 
пионеры в Музее Революции, могли быть лишь выбранными. Но 
Л.Улицкая осмысляет это слово в соотношении со словами Христа 
«Много званых, но мало избранных». 

Среди подарков Сталину девочки увидели его портрет, вышитый 
ногами инвалидом Тэ Колывановой, подарок был буквально «но-
готворный». Так пародийно снижаются в повествовании два ключе-
вых слова, входящих в заглавие «Дар нерукотворный». 

«Нерукотворный» — реминисценция из стихотворения А.С. Пуш-
кина «Памятник». И слово «Дар» первоначально представляется вос-
поминанием о пушкинском стихотворении «Дар напрасный, дар слу-
чайный…». Но ведь и пушкинская строка восходит к библеизму «Дар 
Божий», имеющему три значения: 

1. « то доброе, что человеку дано, ниспослано Богом» и 
2. О том, что становится самым ценным в каких-л. обстоятель-

ствах и 
3. Иносказательно — о хлебе [ 1: 174 ]. 
В рассказе Л.Улицкой представлены разнообразные оттенки 

значения, входящие в концепт «Дар». Дар — подарок, дар как бес-
корыстная передача нуждающемуся материального или нематери-
ального предмета, дар, предполагающий ответное благодарное дви-
жение души принимающей стороны — благодарность, ответный 
подарок. В сюжете мотивы «дара и благодарности» реализуются 
в череде подарков и приобретений девочек-пионерок. Подарков, 
профанирующих высокое значение слова «дар», и истинных даров, 
нравственных приобретений и прозрения, к которым они не без 
слез приходят в конце всех событий. 
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Чтобы услышать из первых рук, как «Тэ Колыванова» вышивала 
портрет Сталина, а по сути делала копию официального портрета 
(не есть ли это профанация высокого значение слова «дар»?), девоч-
кам пришлось собрать, привезти и отдать ей деньги, то есть купить 
её расположение. Стоит обратить внимание на поэтоним «Тэ Колы-
ванова», подчеркивающий примат безликости, официоза в жизни 
советского человека, именуемого — Т. Колыванова, точно так же, 
как и одноклассница девочек — Танька Колыванова, оказавшаяся 
племянницей тетки-инвалида. 

Из эпилога, известного только повествователю и читателю, ста-
новится ясно, что деньги от девочек нужны ей были на подарок её 
сожителю Егорычу — на бутылку красного. Она любила его, а про 
вышитую подушечку рассказывать не хотела. 

Девочки шли приобщиться через нее к высшему божеству, а 
услышали неприукрашенный рассказ ловкой и веселой тети Томы 
о том, как присланная из секретариата благодарственная бумага 
(ответный дар т. Сталина) помогла буквально зубами (рук-то нет) 
и умом вырвать у местных властей комнату с необходимыми инва-
лиду удобствами. Слушая её, Светлана «даже рот открыла от удив-
ления», «Соня хлопала глазами», а Маша Челышева «тяжко, со стес-
нением втягивала в себя дурной воздух» — у нее начинался приступ 
астмы. В конце визита девочки были злобно выгнаны (фарисейкой 
оказалась «избранная»), и Алёна плакала: «противная, противная, 
обманщица, — думала она. — И товарища Сталина она не любит…». 
Но этот приезд для девочек был Дар — раннее прозрение, открытие 
подлинной жизни окраины Москвы с её бараками, избами, водона-
порными колонками и семижильной тетей-инвалидом, истинный 
Дар, синонимичный, как и у Пушкина, Жизни. Именно на окраине 
Москвы, в противоположном от Музея Революции направлении, 
девочкам открылось звездное небо, и ритмический рисунок шест-
вия сменился интонацией умиротворения. 
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