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УКРАИНСКАЯ СЕМЬЯ  

ГЛАЗАМИ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Российские студенты, изучающие украинский язык в качестве 

иностранного, как правило, имеют смутное представление об основах 

национальной жизни украинцев. Если говорить о самом языке, то 

первоначальная установка студентов на "похожесть" украинского и русского 

языков достаточно быстро сменяется у них осмыслением реальных трудностей в 

его изучении, когда близкородственность осознается не только как 

облегчающий процесс обучения, но одновременно и осложняющий его фактор. 

Знания же об Украине ограничиваются отрывочными сведениями из 

литературы, кино и телевидения и не дают возможности студенту составить 

сколько-нибудь целостное представление о стране и ее людях, а значит – трезво 

оценить современное состояние российско-украинских отношений. 

В последние годы массовая культура создала некий по преимуществу 

отрицательный стереотип украинца в утрированных образах, например, сатиры 

Михаила Задорнова и выступлениях Клары Новиковой, а также пресловутой 

Верки Сердючки, специфическое поведение и индивидуальный суржик которой 

ничего общего с украинским языком не имеют (кстати, легендарные юмористы 

прошлого Штепсель и Тарапунька не позволяли себе паразитировать на 

коверкании языка как юмористическом приеме). 



 2 

Поэтому студентов, приступивших к изучению украинского языка, 

ожидают следующие открытия: 1) украинский язык не имеет ничего общего с их 

первоначальным представлением о нем, 2) "Мы и не подозревали, что мы такие 

разные!".  

В рамках четырех часов в неделю, выделенных для изучения украинского 

языка в качестве третьего иностранного или иностранного языка по выбору, нет 

возможности во всей полноте ознакомить студентов со страноведческой 

проблематикой. А между тем представления о стране, ее истории, традициях, 

обычаях, нормах поведения людей – это основа подготовки будущего 

дипломата. Квалифицированный специалист в общении со своим украинским 

коллегой не позволит себе выражения типа "Здоровеньки булы!", осознавая, что 

они будут восприняты как оскорбление и не смогут способствовать 

налаживанию отношений.   

Представляется необходимым и в таком коротком курсе сформировать у 

студентов знания о ключевых сторонах украинской национальной жизни, в 

числе которых семья является первоосновой. Существенную помощь в этом 

может оказать русская литература. Однако студенты, читавшие произведения 

Н.Гоголя, как правило, меньше знакомы с русской классикой серебряного века, в 

частности, с И.Буниным и А.Куприным, для творчества которых характерен 

интерес к быту и обычаям украинцев.  

Сборники повестей Н.Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" и 

"Миргород" представляют не столько реалистические, сколько "буколические" 

образы украинцев. Основанные на народных сказаниях и преданиях, они полны 

юмора, являющегося одной из основ украинской национальной жизни. 

Особняком среди них стоит повесть "Тарас Бульба" (1835), зафиксировавшая те 

черты национального быта, которые связаны с понятием патриархальной семьи, 

где главенствующую роль играет отец. Именно Тарас свято хранит традиции и 

воспитывает детей в духе казачества: жить ради веры, товарищества и отчизны. 

Заветы запорожцев: "…Чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек 
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сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни христианству не 

было от него никакой пользы?.. Так на какого черта мы живем?"
1
 – составляют 

основной смысл их жизни. Поэтому, по мнению Тараса, его сын Андрий продал 

веру и душу
2
 и должен погибнуть. Но так думает Тарас, а не автор. В словах 

Андрия, обращенных к полячке: "Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что 

милее для нее всего. Отчизна моя – ты"
3
 – в этих словах есть своя правота, это 

правота искренней и взаимной любви, не признающей национальных и 

религиозных преград.  

Если повесть "Тарас Бульба" – это взгляд на украинцев изнутри, то в 

произведении совсем другой эпохи – повести И.Бунина "Суходол" (1911) – 

представлен иной взгляд – извне. Это взгляд бывшей дворовой Наташки, 

рассказывающей "повесть своей погибшей жизни"
4
 потомку рода Хрущевых (от 

его имени и ведется повествование). В этом сложном по жанру рассказе в 

рассказе третьим рассказчиком является сам автор. Бунин подробно, в 

мельчайших деталях описывает быт и нравы украинцев, увиденные глазами 

Наташки (а вместе с ней и рассказчика). Он поэтизирует и Суходол, и образ 

жизни "удивительных" украинцев – степных хуторян Шарого и его жены 

Марины, которые вызывают у Наташки неподдельное восхищение: и внешним 

видом, и образом жизни, и песнями, и "немногоречивостью". "Но удивительнее 

всего были хозяева. Чем они удивительны, она совсем не понимала, но 

чувствовала постоянно. Никогда еще не видела она таких опрятных, спокойных  

и ладных мужиков, как Шарый"
5
. А "высокая пятидесятилетняя" Марина так 

красива, когда работает и поет, в голосе ее "столько безнадежности, завывания, 

но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в 

жутком восторге глаз с нее"
6
. 

В самой украинской литературе с ее глубокой приверженностью 

традициям, укорененностью в фольклоре концепт "семья" является едва ли не 

главенствующим. Среди художественных произведений, апробированных в  

разной студенческой аудитории – Дипломатической академии МИД РФ, 
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Московском государственном лингвистическом университете и МГИМО (У) 

МИД РФ, - в числе многих других выделяются два автора – Иван Нечуй-

Левицкий (1838-1918) и Александр Довженко (1894-1956).  Представляется, что 

эти писатели, жившие и творившие в разные исторические эпохи, совершенно 

не похожие по своей художественной манере, оказались интересными 

современным студентам именно потому, что смогли с присущим им юмором и 

лиризмом представить жизнь украинской крестьянской семьи в конкретном 

временном и географическом пространстве – с одной стороны, и вневременном 

– с другой. Поэтому отрывки из повести И.Нечуя-Левицкого "Семья Кайдаша" 

("Кайдашева сім’я") и киноповести А.Довженко "Очарованная Десна" 

("Зачарована Десна") студенты не только с удовольствием переводят и 

комментируют, но часто просят "дать почитать на лето", что не может не 

оказывать благотворное влияние на процесс изучения языка. А в прошлом 

учебном году отрывки из повести "Семья Кайдаша" студенты V курса 

факультета международных отношений МГИМО выбрали для презентации 

групп,  изучающих  украинский язык в Москве, которая состоялась в 

Украинском культурном центре в Москве. Они с успехом сыграли сцену 

обсуждения и выбора невест накануне сватовства одного из братьев.  

В "Семье Кайдаша" (1879) автор мастерски соединил элементы 

комического, лирического и драматического. Действие развивается в 

хронологической последовательности жизненных событий семьи Кайдашей  – 

отца Омелька Кайдаша, его жены Маруси и сыновей Карпá и Лаврина. 

Содержание повести – это женитьба сыновей, ссоры свекрови и невесток, уход 

из дома и поиски Мелашки, пьянство и смерть старого Кайдаша, борьба за 

наследство.  

Основной конфликт повести связан с проблемой отцов и детей и 

фиксирует начало распада традиционного, веками складывавшегося уклада 

жизни. Если младшая невестка Мелашка не может вынести сварливый характер 

и издевательства свекрови, и, отправившись на молебен в Киев, решает не 
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возвращаться, то старшая невестка Мотря со свекровью не смиряется. Во время 

одной из ссор в конфликт включаются Карпó и отец. Карпó не только защищает 

жену, но и восстает против отца, желая стать самостоятельным хозяином.  

Поиски Мелашки и возвращение ее в семью усугубляют конфликт. 

Маруся Кайдашиха мирится с младшей невесткой и объединяется с ней в борьбе 

против Мотри. Теперь уже и младший сын Лаврин готов прибрать хозяйство к 

рукам. Это противостояние не снимается решением сельских властей о том, что 

Карпó должен "отрезать хату"
7
, перенести ее на огород и отгородится от брата 

забором. Семьи продолжают враждовать.  

Однако глубокое содержание повести только этим конфликтом не 

исчерпывается. Автор создает многогранные, яркие характеры. Маруся 

Кайдашиха не только сварлива, она хорошая хозяйка, горячо любит своих 

сыновей. Омелько Кайдаш – великий труженик, но по сути своей – 

подкаблучник, и, оказавшись в полной зависимости от жены, он не может 

руководить хозяйством. Поэтические страницы в повести связаны с 

ухаживаниями братьев за Мотрей и Мелашкой. А все действие происходит на 

фоне живописных красот села Семигоры.  

Автор с любовью описывает обычаи и традиции крестьян. Это – 

смотрины, сватанье, свадебный обряд, традиции приготовления национальных 

блюд, похоронный обряд, религиозные обряды. Нечуй-Левицкий подробно 

описывает национальную одежду, особенно женскую (повседневную и 

праздничную), традиции вышивания сорочек и полотенец, музыкальную 

культуру крестьян. Речь героев наполнена пословицами и поговорками, 

сравнениями, многие из которых легко запоминаются. Все это делает повесть 

глубоким источником знаний о жизни украинского народа. 

Таким же юмором и лиризмом проникнута и киноповесть А.Довженко 

"Очарованная Десна", написанная в 1954-1955 годах, незадолго до смерти 

автора. "Очарованной Десной" Довженко открыл новый жанр в украинской 

литературе – жанр киноповести. Ее композиционной особенностью, по мысли 
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создателя, является "свободное движение во всех координатах времени и 

пространства "
8  

, установка на зрительный ряд образов, пластичность манеры 

изложения. Рассказчик непринужденно, естественно переходит из прошлого в 

настоящее, от одного эпизода к другому. Параллельный монтаж сцен 

соединяется с развернутым повествованием и авторскими раздумьями, которые 

получают глубокий философский смысл: "Странно и жаль иногда думать, что 

нет у нас силы и ясности духа проникнуться ежедневным пониманием счастья 

жизни, изменчивой в постоянной драме и радости, и что столько красоты 

напрасно проходит мимо наших глаз"
9
 .  

Замысел "Очарованной Десны" возник у Довженко еще во время войны. 

Первые образы-воспоминания о необыкновенной реке его детства родились под 

влиянием глубоких страданий из-за опустошенной войной родной земли и 

гибели родителей, воспоминания о которых поддерживали писателя в течение 

всей его жизни. Лирико-автобиографическая "Очарованная Десна" стала 

результатом потребности писателя осмыслить свою жизнь в единстве с судьбой 

своего народа. 

Когда-то в детстве Десна очаровала маленького Сашкá, и потому не мог он 

не очаровать ею своих читателей. Именно к ней обращается автор со словами 

благодарности за то, что научила "видеть зори даже в будничных лужах на 

жизненных дорогах"
10

. 

В романтизированном мире маленького героя были горести и страдания, 

но были и настоящие чудеса: таинственное и всегда завораживающее чтение 

дедом Псалтыри, появление льва на берегу реки, разговоры лошадей и вороны, 

заведовавшей на Десне погодой. Наслушавшись колядок, Сашкó обнимает во 

сне своего "яблоневого" коня, не похожего на других лошадок. Он дает себе 

слово "никогда не продавать его ни за какие сокровища"
11

. И уже взрослый 

Довженко размышляет о коне-мечте: "Так и не продал я тебя до сих пор…"
12

.  

В "Очарованной Десне" создана целая галерея народных характеров: 

прадед, прабабка Марусына, дед, бабушка, отец, мать Одарка, дядька Самийло. 
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Все они – величайшие труженики, любящие землю и свою семью.  А семья – это 

и есть мир маленького Сашка, включающий в себя и все окружающее: хату, 

огород, луга и Десну. И жизнь в этом мире постоянно соотносится с 

библейскими заповедями, а по мальчику – с картиной страшного суда, висящей 

в хате: "… Картиной над картинами была картина страшного суда, которую мать 

купила за курицу на ярмарке на страх своим лютым врагам – бабе, деду и отцу. 

Она была такой страшной и вместе с тем поучительной, что на нее боялся 

смотреть даже Пират [пес – прим. автора статьи]. Верхнюю часть картины 

занимал дед и все святые. Посередине ее  лезли из гробов мертвецы – одни в рай 

наверх, другие вниз <…>. То был ад. Там горели грешные души и черти. А в 

самом низу картины, в отдельных клетках, было еще нарисовано что-то в виде 

образца выставки или прейскуранта наказаний за грехи. Кто врал или дразнился, 

- висел в огне на крючке за язык. Кто не постился – за живот. Кто ест 

потихоньку в пост стóянку или жарит яичницу с  салом, - тот на горячей 

сковороде голым задом, а кто ругался, тот, наоборот, лизал сковороду языком"
13

.  

События и образы реального мира маленький мальчик постоянно 

соотносит с христианскими святыми: дед похож на бога, а святой Николай – на 

деда, святой Феодосий походил на отца. И вообще у всех на картине страшного 

суда были свои места. Так в сознании маленького Сашкá, горячо любившего 

деда, его доброта обожествляется: "Голос у него был таким добрым, и взгляд 

глаз, и огромные, словно корни, волосатые руки были такими нежными, что, 

наверное, никому и никогда не причинили зла на земле, не украли, не убили, не 

отняли, не пролили кровь. Знали труд и мир, щедроты и добро"
14

. 

Как правило, работа над отрывками из произведений такого плана ведет к 

тому, что у студента возникает желание прочитать эти художественные 

произведения целиком, а также ближе познакомиться с творчеством 

заинтересовавшего их автора.  

Таким образом, в рамках короткого аудиторного курса преподаватель 

получает возможность совмещать несколько видов работы и эффективнее 
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использовать имеющееся время, часто увеличивая запас знаний студента за счет 

внеаудиторной работы, которую студенты готовы выполнять в большем объеме, 

нежели это запланировано программой.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гоголь Н.В. Тарас Бульба. Ижевск: Удмуртия, 1968. С.26.  
2. Там же. С.89. 
3. Там же. С.58. 
4. Бунин И.А. Повести и рассказы. М..: Современник, 1984.С.191. 
5. Там же. С.177.   
6. Там же. С.178. 
7. Нечуй-Левицький І. Повісті. Київ: Дніпро, 2001. С.405. Здесь и далее 

украинские тексты цитируются в переводе автора статьи. 
8. Довженко О. Вибрані твори. Одеса: Маяк, 1978. С.6. 
9. Там же.  
10. Там же. 
11. Там же. 
12. Там же. 
13. Там же. С.20. 
14. Там же. С.14. 


