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The article discusses the desirability of changing the criminal procedural legislation and criminal procedural policy of the Rus-
sian Federation that is expressed in the introduction of a new form of preliminary investigation, which is characterized by con-
tracted procedural terms, the specificity of the process of proving, the expansion of the procedural rights of the sides and the sim-
ultaneous limitation of the procedural independence of the investigator, into criminal trial by the legislator. It is concluded that 
there was a merger of inquiry and preliminary check on report about crime that makes it possible to assume the penetration of 
insufficiently qualitative evidential matter into judicature. 
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В статье рассматривается план функционирования приема комментирования как составляющей части кон-
цепции «априорного знания». На примере «Баллады о маленьком буксире» И. А. Бродского исследуется мето-
дика проведения анализа сложных художественных текстов на уроках литературного чтения в начальной 
школе. Делаются выводы о синтагматическом и синхроническом характере школьного комментария. 
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Согласно концепции «априорного знания», изложению которой мы посвятили специальную работу [11], 
трудным литературным текстам, их анализу, должно уделяться внимание не только в старших классах, но и 
на уроках чтения в начальной школе. Характерная для большинства учителей установка на отбор лишь тех 
произведений, которые «доступны для понимания» ребенка, представляется нам в корне ошибочной. 
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В условиях классно-урочной формы проведения занятий обращение к сложным художественным текстам 
требует соответствующего инструментария. Педагог, избегающий «столкновений» с культурными феноме-
нами, много превосходящими возможности его собственного понимания, в ситуации «встречи» с ними мо-
жет не найти соответствующих методических решений. Однако педагогическая наука уже сейчас обладает 
всем необходимым комплексом средств, которые вполне могут быть применены при первичном знакомстве 
младшего школьника с заведомо трудным текстом. 

Мы рассмотрим лишь один такой инструмент – комментарий, описанный в отдельном параграфе класси-
ческой работы Б. В. Томашевского [12]. Определение и классификация комментария даются в соответству-
ющем государственном стандарте [4]. В педагогике комментарий рассматривается как прием, входящий в 
арсенал такого широкого метода как «слово учителя». При этом отдельные виды комментария вполне могут 
быть отнесены к методу наблюдения над текстом или рассматриваться как средство поисковой работы, тре-
бующей обращения ученика к словарю, энциклопедии, интернет-ресурсу. Другими словами, комментирова-
ние – не есть метод, но всегда – составная часть того или иного метода, один из методических приемов. 

Дав сжатый комментарий сложному тексту, мы не добьемся осознания учащимся принципиальной неис-
черпаемости рассматриваемого на уроке художественного полотна. Необходимо прибегнуть к множествен-
ному комментированию, взглянуть на анализируемое произведение, разбив его на отдельные части. При 
этом каждому фрагменту следует дать несколько комментариев. 

Рассмотрим в качестве примера начальный фрагмент «Баллады о маленьком буксире», стихотворения 
И. А. Бродского (1962), адресованного детской аудитории: «Это – я. / Моё имя – Антей. / Впрочем, / я не антич-
ный герой. / Я – буксир. / Я работаю в этом порту. / Я работаю здесь. / Это мне по нутру. / Подо мною вода. / 
Надо мной небеса. / Между ними / буксирных дымков полоса. / Между ними / буксирных гудков голоса» [1, с. 5]. 

Историко-литературный комментарий, «раскрывающий смысл и художественные особенности произ-
ведения, его значение и место в историко-литературном процессе» [4], как правило, дается самим педагогом. 
Применительно к рассматриваемому фрагменту он может быть таким: «Перед нами начало большого стихо-
творения Иосифа Бродского, написанного в середине XX века; “Баллада о маленьком буксире” – первое 
стихотворение Бродского, напечатанное в нашей стране». Историко-литературный комментарий выявляет 
то уникальное, что отличает данное произведение от любого другого (необходимую биографическую справ-
ку можно взять в публикации К. Верхейла, самой первой работе о И. А. Бродском, адресованной школьной 
аудитории [3]. Общие методические вопросы изучения творчества И. А. Бродского в широком спектре 
школьных программ, вопросы историко-литературного комментирования отдельных художественных тек-
стов поэта решаются в статьях А. А. Егорова [5-9]). 

Следует отличать историко-литературный комментарий от литературного. Литературный комментарий 
не привязан к историко-литературному процессу и объясняет внутритекстовые особенности поэтики произ-
ведения. Здесь уместно, например, напомнить такую литературную категорию как «сильное место», кото-
рым, как известно, являются начало и конец произведения: «Так как начало любого стихотворения принято 
называть “сильным местом”, особенным местом, мы, ребята, не можем торопиться и должны остановиться 
на нем несколько дольше, чем над последующими». 

Обращение к реальному (историческому) комментарию, объясняющему «реалии (различные объекты 
материальной и духовной жизни общества, которые встречаются в произведении, – факты, <…> имена, со-
бытия и пр.)» [4], позволит – в нашем конкретном случае – прояснить имя повествователя («Антей»), фено-
мен «античного героя» и раскрыть содержание топоса Нева. Соответствующую поисковую работу могут 
проделать сами учащиеся, обратившись к ресурсам сети Интернет. Замечания учителя, при этом, покажут, 
насколько развита информационная компетентность учеников. 

Словарный комментарий, «объясняющий слова и обороты речи, непонятные читателю» [Там же], потре-
бует от педагога организации работы учащихся с толковыми словарями. Обращение к методу наблюдения 
над текстом позволит выявить неизвестные для учеников слова: школьники должны сами назвать те лексе-
мы, смысл которых они не могут передать. В рассматриваемом фрагменте такими словами являются следу-
ющие: «буксир», «порт», «по нутру». 

Благодаря лингвистическому (языковому) комментарию учитель напомнит, что «по нутру» – устойчивое 
выражение, не совпадающее по значению со словом «нутро». Прибегнув к методу наблюдения над языком, 
можно предложить ученикам найти в цепочке слов лишнее и попытаться объяснить особенность этого слова 
(«буксир», «порт», «по нутру»; «по нутру» следует «читать» в переносном значении). Кроме того, лингви-
стический комментарий направлен на выявление средств художественной выразительности (тропов и фи-
гур). В последних строках рассматриваемого фрагмента следует обратить внимание на эллипсисы (первый – 
«Подо мною вода»: между местоимением и существительным пропущен глагол) и на метафору «гудков го-
лоса». Имеет смысл ввести понятие зевгмы – слова, которое одновременно есть метафора и не-метафора, 
дано и в прямом, и в переносном смысле («буксир», «порт», «вода», «небеса», «дымок», «гудок»). 

Текстологический комментарий, «содержащий сведения текстологического характера» [Там же], могут 
дать сами учащиеся, размышляя, например, над тем, почему в эллипсисах поэта нет знака тире, а отдельные 
строки начинаются со строчной буквы. 

Историко-текстологический комментарий, «содержащий сведения по истории создания и изучения 
текста произведения» [Там же], следует давать, сравнивая школьное издание «Баллады о маленьком букси-
ре» [1] с академическим [2] и/или любым другим. В академическом издании в слове «моё» вместо буквы «ё» 
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употреблена буква «е», последнее предложение рассматриваемого фрагмента дается одной строкой, а не 
двумя [Там же, с. 298]. Следует выявить план функционирования последней текстологической особенности. 
Например, так: «Раз у автора данное предложение дано одной строкой, “Между ними буксирных гудков го-
лоса” следует читать без паузы после слов “Между ними”». 

Редакционно-издательский комментарий, «содержащий объяснение принципов и приемов подготовки 
текста произведения к печати» [4], мотивирован самим изданием: шрифтом, его размером, размещением 
текста среди иллюстраций и пр. В отдельном издании текст «Баллады о маленьком буксире» сопровождает-
ся множеством рисунков И. Ю. Олейникова [1], «увеличивших» объем четырехстраничного стихотворения 
[2, с. 298-301] в восемь раз. 

Библиографический комментарий предполагает перечисление тех ученых-филологов, которые анализи-
ровали рассматриваемое на уроке стихотворение, отсылку к их печатным трудам. На занятиях в начальной 
школе этот тип комментария неуместен (однако в отдельных случаях, например при разборе пушкинских 
текстов, можно указать на большое количество книг и статей, посвященных разбираемому произведению). 

Критический комментарий предполагает обращение к конкретным разборам фрагмента стихотворения 
или стихотворения в целом. Так, в случае «Баллады о маленьком буксире» уместно зачитать анализ 
Е. О. Путиловой [10, с. 47] и обсудить его основные положения. 

Итак, обобщая все десять видов комментария, рассмотренных в настоящей работе, можно сделать вывод 
о том, что для школьного комментирования свойственно синхроническое толкование отдельных анализиру-
емых элементов текста: комментарий дается пофрагментно; при этом каждый фрагмент рассматривается как 
законченная данность, требующая объяснения. Другими словами, диахронический анализ, предполагающий 
«проведение» некоторого исследуемого феномена сквозь шкалу времени, не типичен для школьного литера-
туроведения. Не характерна для него и парадигматическая модель художественного анализа. Все рассмот-
ренные типы комментария выстраиваются в некую синтагматическую последовательность, каждый компо-
нент которой является частью одного развернутого комментария. Его сложная структура и содержательное 
наполнение отнюдь не исчерпывают художественного богатства произведения как такового, но при этом 
позволяют достаточно успешно решать конкретные методические задачи. 
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COMMENT AS METHODICAL TECHNIQUE IN CLASSES OF LITERARY READING IN ELEMENTARY SCHOOL 

(BY THE EXAMPLE OF “THE BALLAD OF THE LITTLE TUG” BY I. A. BRODSKY) 
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The article considers the plan of functioning of comment technique as a part of the concept “a priori knowledge”. By the example of 
“The Ballad of the Little Tug” by I. A. Brodsky the author studies the methodology of complex literary texts analysis in classes of 
literary reading in elementary school. Conclusions are made about the syntagmatic and synchronic nature of school comment. 
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