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не только презентация лингво- и культурологических сведений об инонацио-

нальной культуре как обучающего, так и обучаемого, но и эффективный способ 

обоюдного усвоения особенностей инонационального видения бытия. Дидакти-

ческая ценность перевода заключается еще и в том, что он стимулирует языко-

вые навыки на русском языке, вырабатывает свой стиль русского языка, дает 

возможность преодолеть интерференцию, которая возникает помимо воли сту-

дента в силу укоренившихся языковых привычек родного языка. Не подлежит 

сомнению и то, что любое упражнение, влияющее на активизацию процесса 

коммуникации на русском языке, следует оценивать с той точки зрения, какое 

место оно занимает в общей системе владения языком. 

Учитывая все сказанное выше и исходя из того, что изучение иностран-

ного языка должно базироваться на функциональной основе, метод перевода, 

на наш взгляд, просто незаменим, так как в научном, официально-деловом и 

разговорном стилях действует своя особая система языковых клише, усвоение 

которых будет при использовании данного метода более эффективным. 

Признавая ценность данного метода, мы считаем, что отдельные приемы 

должны рассматриваться как элементы целостной системы обучения иностран-

ному языку с учетом конкретных целей и этапов обучения возраста и потребно-

стей обучаемых. 

Несомненно, перевод на начальных этапах – это скрытый вид речевой де-

ятельности. Обращение к скрытому переводу может быть объяснено особенно-

стями процесса познания окружающей действительности: усвоение неродного 

языка происходит на основе процесса познания окружающей действительности, 

выполняющего роль средства отражения результатов этого познания. Предпо-

лагается, что перевод как вид речевой деятельности служит формированию ав-

тономной системы родного и неродного языков. По мере повышения уровня 

владения русским языком необходимость к скрытому переводу ослабевает, и 

перевод как вид речевой деятельности становится необязательным и даже 

вредным, т.к. обучаемый, где надо и не надо, обращается к этому приему.  

Появляется потребность обращения к переводу как к деятельности, обеспе-

чивающей не столько изучение и усвоение неродного языка, сколько к деятельно-

сти, направленной на приобретение переводческих умений и навыков. 
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Чистый понедельник – светское название первого дня Великого поста пе-

ред Пасхой. В этот день жизнь православного человека резко меняется от весе-

лья Масленицы к суровому ограничению. По словам одного из персонажей од-

ноименного с бунинским рассказом И. С. Шмелева, «Тяжело тоже переламы-

ваться, теперь все строго, пост» [1]. 

Событийный контраст, резкая смена настроений у героев, острый поворот 

от беспечности к озадаченности, от радости к смятению, от счастья к опусто-

шению, от надежды к безысходности в рассказе И.А. Бунина «Чистый поне-

дельник» – организующая основа произведения. Внимательный читатель заме-

тит, что двойственность свойственна не только состоянию, мыслям и поступ-

кам персонажей, но и всей атмосфере, созданной Буниным в рассказе, всей сре-

де, в которой живут и действуют герои. 

Ситуация перелома – переход ото дня к вечеру – описана в первых же 

строчках: «Темнел московский зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, 

тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающая 

от дневных дел московская жизнь...» Весь фрагмент пронизан контрастными мо-

тивами: «темнел», «разгорался», «холодно зажигался», «тепло освещались»... 

После прочтения всего рассказа остается впечатление, что в нем, несмот-

ря на название, на месте понедельника зияет фабульная лакуна: вместо него об-

разуется ночь с воскресенья на вторник, а в слове «чистый», кроме значения 

«святой», парадоксально акцентируется значение «ничем не заполненный, пу-

стой, отсутствующий». Не поэтому ли повествование оканчивается воспомина-

ниями не о Чистом понедельнике, а о «незабвенном» вечере Прощеного воскре-

сенья [2]. 

События «Чистого понедельника» охватывают двухлетний период жизни 

главного героя, но описания этих лет в рассказе нет – лишь несколько фраз о 
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его душевном состоянии. Понятно, что для него эти годы канули в лету непро-

житыми, их смысл упущен под гнетом страдания и невозможности постигнуть 

тайну своей возлюбленной. «Она была загадочна, непонятна для меня, стран-

ны были и наши отношения с ней...» Ее уход из мирской жизни – погребение 

заживо, по мнению рассказчика, которое мы прочитываем между строк. Он так 

и не понял причины ее поступка, его страсть, изумление, боль не позволили ему 

проникнуть в тайны ее души. Потом он «долго пропадал по самым грязным ка-

бакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал немного 

оправляться – равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чи-

стого понедельника». 

Красота главной героини – «какая-то индийская, персидская: смугло-

янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте во-

лосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный 

уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот...» – будто усу-

губляет противоречия в ее поступках. Ее наружное легкомыслие никак не соот-

носится с духовными исканиями, в то время как с заглавием рассказа согласу-

ется имя Феврония (от лат. Ferbrutus – день очищения). Эта корреляция должна 

иллюстрировать поиск героини «Чистого понедельника» чистоты, цельности, 

духовного подвига. Не случайно ведь она комментирует отрывки из «Повести о 

Петре и Февронии Муромских» инока Ермолая-Еразма, написанную в XVI ве-

ке, и цитирует тексты русских летописей, содержание которых, как известно, 

основывается на героике. 

В описаниях образа девушки часто встречаются конструкции с «зачем-

то», «почему-то», «непонятно, почему» и т.д. Употребление неопределенных 

местоимений, наречий со значением неизвестности или неожиданности, коно-

тонимов с компонентом загадочности, странности усиливает таинственность 

героини, она непонятна рассказчику [2]. 

А что читатель? Намерен ли автор открыть эту тайну читателю? 

Внешняя сторона жизни героини (увеселительные поездки, посещение 

ресторанов, концертов, спектаклей, капустников), ее скрытая сторона (учеба на 

Московских Высших женских курсах И.В. Герье – в самом известном в Москве 

1900-1910 гг. высшем учебном заведении для женщин, посещение церквей и 

монастырей, чтение русских летописей) – отражение раскола не только в от-

дельно взятой человеческой душе, но и воспроизведение всеобщей российской 

двойственности в предвоенный и предреволюционный период. Автор превра-

щает образ своей героини в метонимию Москвы, а через нее и России. Перед 

нами два женских персонажа – девушка и страна. Они сливаются, поясняя и 

дополняя друг друга. 

Параллелизм между двумя этими образами отражен в восклицаниях ге-

роя: «Странная любовь!» – думал я и, пока закипала вода, стоял и смотрел в 

окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за 

одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой 

Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру 

близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе 

которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг не-
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го... «Странный город! – говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, 

о Василии Блаженном. Василий Блаженный – и Спас-на-Бору, итальянские со-

боры – и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...» Это 

итог, к которому приходит автор в результате своих наблюдений над восточно-

западными чертами России. От рассказа «Костер», написанного в 1902 году, до 

«Чистого понедельника» Бунина сопровождает мысль о том, что его родина 

представляет собой странное сочетание двух культурных укладов – западного и 

восточного, европейского и азиатского. 

С эклектичностью архитектурного облика Москвы можно сопоставить 

путанность взглядов самой героини и ее противоречивые устремления. Восточ-

ные атрибуты, ее сопровождающие, появляются и в обстановке квартиры – 

«широкий турецкий диван», и в одежде – «шелковый архалук», и в биографии – 

«наследство астраханской бабушки», и, как было сказано выше, в ее «персид-

ской красоте». Упоминание о «наследстве астраханской бабушки», о «персид-

ской красоте», возможно, провоцирует нас вспомнить о персидской княжне, 

плененной Стенькой Разиным, и эта нить объединяет бунинскую героиню не 

только с Востоком, но и с допетровской Русью, связанной со старообрядческой 

темой и так вдохновляющей девушку («Вот вчера утром я была на Рогожском 

кладбище... Да, раскольничье. Допетровская Русь!»). Важно также вспомнить, 

что Астрахань – узел, где пересекались пути из восточных стран [5]. 

«Западность» героини ассоциируется с «вертящимся табуретиком», сто-

ящим у пианино, таким неустойчивым, шатким, капризным, само пианино, кни-

ги, ее решительный отказ от семейного счастья, разговоры о «новой постановке 

в Художественном театре, о новом рассказе Андреева». «Москва, Астрахань, 

Персия, Индия», – думает герой, глядя на свою возлюбленную. 

Бунинская героиня принадлежит к купеческому роду: «...вдовый отец ее, 

просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-

то, как все такие купцы, собирал». В связи с этим вспомним, что тогда роль 

купечества в обществе была огромной: представители этого класса имели влия-

ние не только в экономической сфере, но и в политической и культурной. В 

«Чистом понедельнике» отразились и другие значимые черты предвоенной рос-

сийской действительности: социальная жизнь старообрядчества, его расслоение 

на приверженцев светского восприятия культуры и религиозного; в светской 

культуре – борьба между представителями классики и модернизма [3]. 

Героине Бунина свойственно религиозное настроение, ведь проблема 

религии в то время особенно остро обсуждалась в обществе в связи с тем, что 

Николай II пытался восстановить связь со старомосковским православием, 

нарушенную тяжелым петербургским периодом, повелев «распечатать» старо-

обрядческие монастыри и храмы, чтобы прекратить долгую церковную враж-

ду. 

«Так прошел январь, февраль, пришла и прошла Масленица». Рассказ под-

писан 1913 годом. Масленица в том году пришлась на  

18–24 февраля, следовательно, Чистый понедельник – на 25 февраля [3]. Писа-

телю было важно, чтобы действие разворачивалось в последний предвоенный 

год. Но, по-видимому, он не высчитывал конкретной даты Прощеного воскре-
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сенья 1913 года, т.к. не стремился к точному изображению исторической реаль-

ности, его художественная задача в другом. Тонкий психолог, лирик, романтик, 

философ, он описывает трагические события частной жизни в канун мировой 

войны, предчувствие этих событий, мир «в его минуту роковую», когда многим 

становятся необходимы объяснения и оправдания случившегося с миром и с 

ним, поиски высоких смыслов, предназначения, счастья... По-видимому, для 

Бунина, как и для многих его современников, двадцатый век начался не в «ка-

лендарном» году, а в роковом 1914-ом. Поэтому далеко не везде автор сверял 

описываемые им события с исторической хронологией. 

«В Прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу 

вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой 

шубке, в каракулевой шапке, в черных фетровых ботинках». Черный цвет в 

одежде героини намекает на ее будущую судьбу – это цвет одеяния монахинь и 

траура. «...Ведь завтра уже Чистый понедельник – ответила она, вынув из ка-

ракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. – «Господи 

владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?» Она 

цитирует зачин молитвы Ефрема Сирина, где в полном тексте молящийся про-

сит избавить его «от духа праздности... даровать целомудрие, смиренномудрие 

и любовь...» [4]. Заметим (не в осуждение!!!), что далее она нарушает все доб-

родетели, о которых упоминается в молитве, и если герой возит ее в рестораны, 

то исключительно по ее же инициативе. 

Новодевичий монастырь, куда в вечер Прощеного воскресенья пожелала 

поехать героиня, был основан в 1524 году, опять же во времена допетровской 

Руси, и перестал действовать в 1922-ом [7]. Почему она везет своего возлюб-

ленного именно туда? Деликатный намек на это вводится в рассказ через срав-

нение – «галки, похожие на монашенок». В «Жизни Арсеньева» у Бунина есть 

перевернутый вариант этого сравнения – «...тихо ходили в грубых башмаках с 

ушками и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок». 

Намек этот готовит читателя к финальному событию. 

В завершении этого фрагмента между героиней и героем на некоторое 

время неожиданно устанавливается почти мистический контакт: «Я шел за ней, 

с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на 

снегу новые черные ботинки, – она вдруг обернулась, почувствовала это: 

«Правда, как вы меня любите! – сказала она с тихим недоумением, покачав го-

ловой». Этот фрагмент очень важен, поскольку он превращает схему отноше-

ний персонажей, установленную героиней, в несостоятельную: жестокая раци-

ональность, с которой она претворяет в жизнь свою задумку, вступает в проти-

воречие с загадочностью и непредсказуемостью человеческих чувств, не жела-

ющих соответствовать никаким выстроенным планам. 

Ключ к личности героини содержится, возможно, во фрагменте, когда она 

объединяет два, никак не связанных между собой места из «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» и историю жизни и смерти самого Петра и его жены 

Февронии. Создается впечатление, что «благостная кончина» персонажей жи-

тия находится в причинно-следственной связи с темой искушения [6]. Так ге-

роиня «Чистого понедельника» выстраивает свою линию поведения, постоянно 
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организуя в собственной жизни полосы перелома. Пасть физически, а потом 

духовно вознестись – вот какой путь избирает она, при этом отводя своему воз-

любленному незавидную роль змея-искусителя. Он, конечно, на эту роль со-

всем не годится, и она догадывается об этом. Но по-другому ее план теряет 

смысл. 

Ночь с понедельника на воскресенье, несмотря на трагическую развязку, 

расставляет точки над i. Неумолимо продолжая проводить в жизнь концепцию 

своего ухода, героиня испытывает подлинное душевное чувство – она плачет и 

единственный раз в рассказе обращается к нему на «ты». 

Позже, в письме, она избегает формы обращения и на «ты», и на «вы», 

считая, по-видимому, что и то, и другое в сложившихся обстоятельствах выгля-

дело бы фальшиво. 

Герой «Чистого понедельника» не ушел в монастырь, никого не зарезал, 

как было обещал, не отправился на войну в поисках смерти... В финальном 

фрагменте между ним и ею, кажется, снова устанавливается мистическая связь 

(если предположить, конечно, что на Ордынке в Марфо-Мариинской обители 

он встретил именно ее), но в этот раз разрывает флюиды он. Пассивный и под-

контрольный в начале рассказа, теперь он предоставляет героине право следо-

вать собственным путем: «Я повернулся и тихо вышел из ворот». Значимым 

становится в рассказе итоговое решение героя: в свете жертвенной судьбы ге-

роини его личные амбиции, претензии и притязания отступают и лишаются 

всякого смысла. Таким образом, выбор героя обретает огромный нравственный 

вес, этот выбор тоже жертвенность. 

Важно сказать, что Бунин задумал и написал свой рассказ в 1944 году и да-

тировал его написание 12 мая. Именно в этот день в 1944 году была завершена во-

енная операция по Крымскому прорыву, откуда многие соотечественники писате-

ля в свое время покинули Россию [7]. Как и тогда, в 1914 году, Россия оказалась 

на важном историческом рубеже, и Бунин не мог не думать о том, какая судьба 

ожидает и его самого, и Россию. Возможно, эти раздумья и отразились в «Чистом 

понедельнике». 
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