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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Принято считать, что Илья Обломов —
человек безвольный: ведь он лежит на дива-
не, носит восточный халат и не в силах пере-
менить свою жизнь. Так ли это на самом
деле? Как сам И.А.Гончаров рассматривает
проблему воли в «Обломове» и в других
своих романах? В каком контексте следует
рассматривать понятие воли? Сводится ли
воля к волевому усилию и т. д.?

Проблема воли играет огромную роль в
романах Гончарова. В пору становления
своего писательского таланта, когда он, по
собственному признанию, много читал и пе-
реводил европейских писателей, он, несо-
мненно, ознакомился с главным произведе-
нием А.Шопенгауэра «Мир как воля и пред-
ставление» (1819). Но впервые категория
воли стала играть столь значительную роль
ещё в этике Аристотеля, что чрезвычайно
важно в случае с Гончаровым, который несо-
мненно проявлял большой интерес к антич-
ному философу1.

«Обыкновенная история». «Безвольная
воля» или приспособление к жизни 

Вопрос о воле, её свободе и направлен-
ности оказывается для Гончарова принципи-
ально важным ещё в 1840-е годы. С «Обыкно-
венной истории» и до «Обрыва» он будет раз-
мышлять о том, что следует понимать под
волей и связана ли она с более масштабными
вопросами: о смысле жизни, о природных ка-
чествах человека и пр. В «Обыкновенной ис-
тории» жизненная философия Петра Адуева
в значительной степени сводится к умению
управлять своими чувствами, что сам он, не-
сомненно, считает признаком воли. В его
лице «замечалась... сдержанность, то есть
умение владеть собою...». Пётр Иванович де-
лает замечание своему племяннику: «Велика
фигура — человек с сильными чувствами, с
огромными страстями! Мало ли какие есть
темпераменты? Восторги, экзальтация: тут
человек всего менее похож на человека, и
хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли
он управлять чувствами, если умеет, то и че-
ловек...» (ч. 1, гл. III). Со временем и Алек-
сандр «начал учиться владеть собою». О науке
владеть собою писал в своё время Ф.Р.Вейс
в книге «Нравственные основы жизни»: «Лю-
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бой мудрец, вопреки мнению стоиков, вовсе
не изъят от влияния страстей; он только уме-
ет ими управлять...»2.

Начиная с Аристотеля под волей подра-
зумевается сила, направляющая деятель-
ность человека, его самовыражение в мире.
В плане этики добрая воля всегда направ-
лена на совершенствование личности. Что
же касается Петра Адуева, то под управле-
нием чувствами он имеет в виду вовсе не
нравственное совершенствование лично-
сти, но всего лишь соблюдение внешних
правил приличия. Вот почему в его натуре
легко сочетаются внешние приличия и внут-
ренние страсти: душевная чёрствость и
эгоизм. В романе есть сцена, в которой
дядя раскрывается перед Александром Аду-
евым с неожиданной стороны: «…“Дядя не
всегда думает о службе да о заводе, он
знает наизусть не одного Пушкина...”

— Вы, дядюшка? — сказал изумлённый
Александр.

— Да, когда-нибудь увидишь. Пиши:
“Он читает на двух языках всё, что выхо-

дит замечательного по всем отраслям чело-
веческих знаний, любит искусства, имеет
прекрасную коллекцию картин фламандской
школы — это его вкус, — часто бывает в те-
атре…”» Александр ещё молод, он с удивле-
нием выслушивает дядю, и ему невдомёк,
что знание Пушкина и посещение театра во-
все ничего не говорят о нравственности
Петра Ивановича, для которого и Пушкин, и
театр всего лишь «парадный фрак», который
надевают, выходя в свет. Но как повлияли на
дядю Пушкин и театр? Об этом он молчит.
Важен мотив, который определяет поведе-
ние Петра Ивановича и заставляет его знать
наизусть Пушкина и ходить в театр. Перед
нами не воля переделки самого себя по луч-
шему образцу, а скорее «безволие приспо-
собления» к господствующему вкусу. Если
порядок вещей и нравственные оценки в об-
ществе изменятся, он снова должен будет к
ним приспосабливаться. Но таков удел боль-
шинства — и потому история «обыкновен-
ная». Пётр Иванович, по сути, столь же без-
волен, как и его племянник. 

Гончаров даёт как бы два варианта по-
ведения человека, приспособляющегося к
внешним обстоятельствам: один ломает
себя активно («Ты, вон, изнежен и избалован
матерью; где тебе выдержать всё, что я вы-
держал?»), а другой пассивно, с сожалением
расставаясь с прежними идеалами. По-
скольку герои, в сущности, одинаковы, нет
никакого парадокса в том, что безвольный
племянник в конечном итоге превосходит
«волевого» дядю. В эпилоге «дядя, скрестив
руки на груди, смотрел несколько минут с
уважением на племянника». 

«Обломов». «Переделка природы»

На первый взгляд в романе «Обломов»
ситуация повторяется. Штольц продолжает
линию дяди Адуева, в то время как Обло-
мов — типичный «безвольный» герой. Одна-

ко вопрос о воле теперь развёрнут в ином
ракурсе: впервые Гончаров вводит проблему
«данных от природы» и «выработанных» са-
мим человеком свойств личности. 

«Безвольный» герой, оправдываясь,
склонен абсолютизировать природный фак-
тор, он фаталист. Илья Ильич говорит
Штольцу: «Ты как-то иначе устроен». Харак-
терен ответ Штольца, с которым, несомнен-
но, согласен и сам автор: «Человек создан
сам устроивать себя и даже менять свою
природу, а он отрастил брюхо да и думает,
что природа послала ему эту ношу!» (ч. 4, 
гл. II). О позиции автора можно судить с пол-
ной уверенностью потому, что она подтвер-
ждена автобиографическим признанием в
письме к И.И.Льховскому от двадцатых чи-
сел июля 1853 года: «...если б Вы знали,
сквозь какую грязь, сквозь какой разврат,
мелочь, грубость понятий, ума, сердечных
движений души проходил я от пелен и чего
стоило бедной моей натуре пройти сквозь
фалангу всякой нравственной и материаль-
ной грязи и заблуждений... Я должен был с
неимоверными трудами создавать себе сам
собственными руками то, что в других сажа-
ет природа или окружающие: у меня не было
даже естественных материалов, из которых
я мог бы построить что-нибудь...»3. В «Обло-
мове» идёт речь уже не о правилах приличия,
но о человеческой душе, о необходимости
самопеределки, нравственном совершен-
ствовании личности. Здесь Гончаров прямо
перекликается с Л.Н.Толстым, для героев
которого проблема нравственного самосо-
вершенствования — главная. 

Штольц — герой с высокой нравствен-
ной задачей (стать «порядочным челове-
ком»). Если Адуевы ограничивают волевую
задачу наукой «управления чувствами», то
Штольц говорит о действительных волевых
устремлениях личности в умении «менять
свою природу». В «Обыкновенной истории»
речь шла о «внешнем человеке» и не о воле,
но об умении скрывать страсти. Здесь ещё
не было, по словам Гончарова, «серьёзной
человеческой фигуры». Это выражение он
использует в письме к С.А.Никитенко от
21 августа 1866 года, в котором романист
признавался, что «поддался» отрицательно-
му направлению в литературе и «вместо
серьёзной человеческой фигуры стал чер-
тить частные типы»4.

В «Обломове» Гончаров впервые ставит
перед собой задачу показать серьёзного,
«внутреннего человека». От «частного типа»
он переходит к изображению «идеальных ге-
роев», которые, несмотря на различные не-
достатки и прямые изъяны, обладают уже
положительным духовным и нравственным
зарядом, хотят не казаться, но быть. Во вре-
мя непосредственной работы над «Обломо-
вым» романист писал И.И.Льховскому:
«Меня иногда пугает, что у меня нет ни одно-
го типа, а все идеалы: годится ли это? Между
тем для выражения моей идеи мне типов не
нужно, они бы вели меня в сторону от цели»5.

Таким образом, Илья Обломов и Андрей
Штольц явились первой попыткой Гончарова

изобразить «серьёзную человеческую фигу-
ру». Они действительно пытаются найти
нравственную норму жизни, в которой при-
способление к пошлой нормативной этике
исключено. Выстраивая в своей жизни некую
нравственную программу, герои относятся к
ней с полной серьёзностью и до конца не из-
меняют своей мысли, воплощают её в жизнь,
как умеют. Оба героя пытаются отойти от
трафарета привычного, стереотипного пове-
дения, пытаются проявить свою волю в по-
иске нравственно-духовной нормы. В этом
смысле совершенно неверно думать, как это
считают до сих пор, что Обломов — герой
безвольный. В его «безвольности» задан гам-
летовский вопрос: быть или не быть? Не слу-
чайно Гончаров сам настаивает на сравнении
героя с Гамлетом (чего ни в коем случае не
могло быть в «Обыкновенной истории»): «Что
делать ему теперь? Идти вперёд или остать-
ся? Этот обломовский вопрос был для него
глубже гамлетовского» (ч. 2, гл. IV). 

В отличие от действительно безвольного
Александра Адуева и внешне волевого (по
существу также безвольного) Петра Адуева,
живущих по нравственному трафарету, Илья
Обломов проявляет волю отрицания расхо-
жей нравственной нормы: «Не нравится мне
эта ваша петербургская жизнь!.. Свет, об-
щество... Жизнь: хороша жизнь! Чего там
искать? интересов ума, сердца? Ты посмот-
ри, где центр, около которого вращается
всё это: нет его, нет ничего глубокого, заде-
вающего за живое. Всё это мертвецы, спя-
щие люди, хуже меня, эти члены света и об-
щества!» (ч. 2, гл. IV). Духовный образец та-
кой воли отрицания Гончаров знал по
псалмам святого царя Давида: «Блажен муж,
который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей...» (Пс. 1, ст. 1). Обломов,
конечно, не может противопоставить гос-
подствующему нравственному направлению
ничего оригинально-созидательного, кроме
своей утопии (практическую задачу ставит
перед собою Штольц), но всё же он отстаи-
вает своё неучастие в том, что считает злом.
В этом и проявляется его воля. Штольц так
же, как и Обломов, понимает пустоту петер-
бургского света, но вынужден отправляться
туда для поддержания нужных связей. Кто
же более свободен: Обломов или Штольц?
В этом смысле совершенно ошибочны суж-
дения такого типа: «Его воля несвободна.
Действия и поступки совершаются Ильёй
Ильичом под влиянием внешних обстоя-
тельств, воли других людей»6. Воля «неуча-
стия», которую проявляет Обломов, требует
не только ума и совести, но и усилия. Плыву-
щий против течения, несомненно, проявляет
волю. Но какую волю? 

Роман создан на основе просветитель-
ских требований к человеку и взывает к его
способности действовать в истории. Чело-
век деятельный противопоставляется чело-
веку бездеятельному. Но, впрочем, сразу
возникает масса вопросов о цели действо-
вания и о том, что, может быть, оценивать
человека следует, руководствуясь совер-
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шенно иными критериями. Требованию дея-
тельности в романе противополагается тре-
бование моральности человека, его способ-
ности не столько действовать в истории,
сколько жить в вечности — мысль, которая
получит своё блестящее завершение в ро-
мане «Обрыв».

«Обрыв». «Да будет воля Твоя…»

В «Обрыве» все герои так или иначе со-
отнесены автором с проблемой воли, а от-
сюда множественность вариантов волевых
и безвольных типов. Во-первых, здесь масса
людей, не имеющих собственной воли,
представителей большинства. Таков, напри-
мер, Аянов, который «тонко угадывал мысль
начальника, разделял его взгляд на дело и
ловко излагал на бумаге разные проекты.
Менялся начальник, а с ним и взгляд, и про-
ект» (ч. 1, гл. I). Таков же старик Пахотин, та-
кова и Софья Беловодова, которой Райский
говорит: «...над вами совершено система-
тически утончённое умерщвление свободы
духа, свободы ума, свободы сердца!» (ч. 1,
гл. XIV). Марфенька и Викентьев — герои со-
вершенно иного плана, но и они также живут
не своей волей, не своим умом, они с удо-
вольствием подчиняются опеке бабушки. В
статье «Лучше поздно, чем никогда» Гонча-
ров прямо сформулировал это: «Марфенька
и Викентьев, эта чета не даёт бабушке ни
горя, ни тревог. Последняя знает, что ни тот
ни другой из послушания её не выйдут и бу-
дут жить, как она укажет»7.

Иное дело бабушка — это не только во-
левая, но и деспотичная женщина. Бабушка
«говорит языком преданий, сыплет послови-
цы, готовые сентенции старой мудрости...
весь наружный обряд жизни отправляется у
ней по затверженным правилам» (ч. 2, гл. X).
«Наружный обряд», «затверженные прави-
ла» — казалось бы, полная предрасположен-
ность к стереотипному поведению. Но, с дру-
гой стороны, «в тех случаях, которые не могли
почему-либо подойти под готовые правила, у
бабушки вдруг выступали собственные силы,
и она действовала своеобразно» (ч. 2, гл. X). 

Наконец, в романе есть целая группа ге-
роев, обладающих нравственной самостоя-
тельностью и даже пытающихся соединить
волю как силу моральную (вера в любовь,
идеалы, в человеческую душу) и волю как
способность к преобразующей деятельно-
сти. Райский — герой наиболее близкий ав-
тору в понимании воли как моральной силы:
он чистый идеалист, христианин по миро-
чувствованию. Однако этот герой не обла-
дает волей в деятельно-просветительском
смысле. Он лишь порывается к деятельно-
сти, но дальше первых шагов не идёт. На
протяжении всего романа Райский говорит
о свободе, воле, самостоятельности лично-
сти. Герой пытается заключить «договор» со
своей деспотичной бабушкой: «Хорошо, ба-
бушка, я уступаю вам Марфеньку, но не тро-
гайте Веру... Не стесняйте только её, дайте
ей волю. Одни птицы родились для клетки, а

другие для свободы... Она сумеет управить
своей судьбой...» (Ч. 3, гл. X)8.

В антропологии «Обрыва» ещё более яв-
ственно, чем в двух первых романах, про-
явились христианские черты. Просветитель-
ское по духу умение управлять собой здесь
даже не обсуждается. Пётр Адуев учился
управлять чувствами по Ф.Р.Вейсу, учился
не проявлять их для окружающих, оставаясь
эгоистом. Штольц добросовестно пытается
овладеть наукой действительной «самопе-
ределки» и самосовершенствования. Герои
«Обрыва» сталкиваются с принципиально
новой ситуацией: с пониманием того, что
над человеческой волей довлеет воля Божия.
Отсюда бабушкина тема судьбы. На первый
план выдвигаются мотив недостаточности
сил и воли самого человека и мотив воспол-
нения человеческой воли — волей Божьей. 

Впервые вопрос о несовершенстве че-
ловеческой личности Гончаров связывает с
понятием совершённого греха. Несовер-
шенны и грешны в романе все герои, заду-
мывающиеся о нравственном идеале. Они
действуют — и, как правило, ошибаются.
Напротив, не ошибаются бездействующие,
живущие в послушании, безгрешны те, кто
не проявляет своей воли, а вместе с тем ча-
сто не прилагает усилий к выполнению за-
дачи нравственного самосовершенствова-
ния. Это «счастливые натуры», вроде Мар-
феньки. Таким образом, герои романа
действуют под знаком известного выраже-
ния из Первого послания апостола Петра:
«Бог гордым противится, а смиренным даёт
благодать» (1 Пет. гл. 5, ст. 5; см. также: Иак.
гл. 4, ст. 6). Бабушка даёт народно-фольк-
лорную перекличку с евангельской муд-
ростью, когда употребляет пословицу: «Бог
дурака поваля кормит».

Райский на протяжении романа пережи-
вает несомненный нравственный рост (по-

жалуй, вместе с Верой — это единственный
пример «диалектики души» в романной три-
логии), становится лучше. Романист не счи-
тает возможным показать Райского достиг-
шим искомого идеала, ибо это вело бы в
область утопии в духе гоголевских «Мёртвых
душ». Он ставит вопрос в плоскости христи-
анской этики: возможна ли остановка в нрав-
ственном развитии и где его предел? Автор
считает, что достижение нравственного
идеала противоречит самому духу христи-
анства. 

Бабушка даёт другой вариант поведения
нравственного человека. Её нравственность
не подвергается сомнению. Райский вос-
клицает: «Это идеал, венец свободы! Ба-
бушка! Татьяна Марковна! Вы стоите на вер-
шинах развития, умственного, нравствен-
ного и социального! Вы совсем готовый,
выработанный человек!» (ч. 3, гл. Х). Здесь,
несомненно, лишь часть правды, ибо, по
Гончарову (и по духу Евангелия), «стоять на
вершине» для человека невозможно. И Рай-
ский, и Вера зовут бабушку «святой». Тем не
менее и в жизни бабушки был свой «обрыв»,
о чём она говорит Вере: «Я грешница...
грешница... Я думала, грех мой забыт, про-
щён. Я молчала и казалась праведной лю-
дям: неправда! Я была — как “окрашенный
гроб” среди вас, а внутри таился неомытый
грех! Вот он где вышел наружу — в твоём
грехе! Бог покарал меня в нём... Прости же
меня от сердца...» (ч. 5, гл. Х). 

Проповедуя другим, Райский сам не со-
вершенен, сам совершает ошибки. Точно
так же и бабушка, мудро управляя другими,
сама не совершенна, подвержена греху. Она
понимает, что благая воля человека, на-
правленная к добру, без Божией помощи —
ничто. Отсюда все её разговоры о судьбе,
фатуме: «Судьба подслушает, да и нака-
жет…» (ч. 2, гл. II). Бабушка в народных вы-
ражениях говорит о судьбе как о «судах Бо-
жиих». Она верно чувствует, что жизнь чело-
века складывается из его стремления, воли,
с одной стороны, и участия в человеческой
жизни Бога — с другой»9. От падения, круп-
ной ошибки не свободен ни Райский, ни ба-
бушка, ни Вера. Лучшие, ключевые герои
романа переживают свой «обрыв» и, получив
урок, готовятся к нравственному воскресе-
нию. Их образы построены на евангельской
модели «обожения» человека: грех — покая-
ние — воскресение. Причём духовно вос-
кресающие герои для автора дороже, неже-
ли не впадающие в грех как не пережившие
искушения. В этом Гончаров следовал еван-
гельской притче о заблудшей овце: «Сказы-
ваю вам, что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся, нежели
о девяноста девяти праведниках, не имею-
щих нужды в покаянии» (Лк. 15, 7). Отноше-
ние к падшей Вере корректируется словами
Евангелия от Матфея: «Смотрите, не прези-
райте ни одного из малых сих; ибо говорю
вам, что Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Чело-
веческий пришёл взыскать и спасти погиб-
шее» (Мф., гл. 18, ст. 10—11). Вера не пре-
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зирает бабушку за падение — и называет её
святой. Сама Вера не только прощена авто-
ром, но и возведена на нравственную высо-
ту. Вера проходит через искушение — и,
выйдя победительницей, становится выше,
чем несогрешившие. В черновой редакции
романа бабушка молится: «Милосердуй над
нами, над нашей слабостью... мы не... лгали,
мы любили... грешные создания... и обе
смиряемся под Твоим гневом... Пощади это
дитя, милосердуй... она очищенная, рас-
каявшаяся, по слову Твоему, лучше многих
праведниц теперь... милее Тебе своей без-
грешной сестры, Твоей чистой лампады...»
И в самом деле, Вера глубже и «милее» Богу
безгрешной Марфеньки, потому что Мар-
фенька не искушена, то есть её добродетель
ей ничего не стоит, у неё не было борьбы с
собой. В романе «Обрыв» лучшие герои пе-
реживают падение, но воскресают в ещё
большей чистоте. 

Кроме того, Гончаров создаёт целый
ряд счастливых героев, которые не подвер-
жены искушению, а потому не делают роко-
вых ошибок, не совершают непоправимых
шагов. Им не нужна та воля, какую требовал
от Обломова Штольц: им не требуется пе-
ределывать свою «природу», ибо она со-
вершенна с нравственной точки зрения. Эти
герои менее ярки и талантливы, менее лич-
ностны. Но они глубоко моральны. Их объ-
единяет чистое сердце, невинность, про-
стота и детскость, а главное — счастливая
природа. Им повезло: невинными, не спо-
собными к искушению, «детьми» их создал
Бог. Первая такая героиня была выведена
Гончаровым ещё в «Обломове». Это была
Агафья Матвеевна Пшеницына. По сути —
это героиня сказки. Золушка, которой до-
стаётся принц. Сказочность окружает её
образ: Гончаров недаром даёт параллель с
Милитриссой Кирбитьевной. Принципиаль-
но важно, что Агафья Матвеевна совсем не
соблазняет Обломова и вообще не делает
ничего для сближения с ним. Если она любит
его, то абсолютно бескорыстно и не пони-
мая, что её чувство есть любовь. Такое про-
стодушие Агафьи Матвеевны — дар Божий,
а не её заслуга. Гончаров называет это
своеобразием «натуры»: «...лицо её (Пше-
ницыной. — В.М.) постоянно высказывало
одно и то же счастье, полное, удовлетво-
рённое и без желаний, следовательно, ред-
кое и при всякой другой натуре невозмож-
ное» (ч. 4, гл. IX).

Это же самое простодушие есть и в
Марфеньке. Автор считает, что «переделы-
вать» что-либо в Марфеньке не нужно: этим
можно лишь нарушить установившееся в её
натуре равновесие. Райский поступает
единственно правильно, когда отступается
от Марфеньки, задав ей вопрос: «А другою
тебе не хочется быть?», — и получив в ответ:
«Зачем?.. я здешняя, я вся вот из этого пе-
сочку, из этой травки! не хочу никуда...» 
(ч. 2, гл. XIII). Мужской вариант этого здоро-
вого простодушия и чистосердечия — Ту-
шин. В статье «Лучше поздно, чем никогда»
Гончаров писал: «Природа дала ему талант

быть человеком — и ему оставалось не пор-
тить этого…» Просветитель Штольц утвер-
ждал, что человек создан «менять свою при-
роду». Совсем иное дело — Тушин: «А Тушин
держится на своей высоте и не сходит с неё.
Данный ему талант — быть человеком — он
не закапывает, а пускает в оборот, не теряя,
а только выигрывая от того, что создан при-
родою, а не сам сделал себя таким, каким
он есть» (ч. 5, гл. XVIII). 

В рассуждениях писателя начинают
мелькать незнакомые нам по первым рома-
нам мысли о действительных границах в
возможностях самопеределки человека:
«Сознательное достижение этой высоты —
путём мук, жертв, страшного труда всей
жизни над собой — безусловно, без помо-
щи посторонних, выгодных обстоятельств,
даётся так немногим, что — можно ска-
зать — почти никому не даётся, а между
тем как многие, утомясь, отчаявшись или
наскучив битвами жизни, останавливаются
на полдороге, сворачивают в сторону и, на-
конец, совсем теряют из виду задачу нрав-
ственного развития и перестают верить в
неё» (ч. 5, гл. XVIII). Просветительские
взгляды Гончарова потеснены здесь его
растущей религиозностью. 

На протяжении действия, происходяще-
го в Малиновке, Райский значительно ме-
няет свои представления о «природно дан-
ном» в человеке. Первая мысль, которая по-
является у него по приезде к бабушке: «Нет,
это всё надо переделать» (ч. 2, гл. II). Но в
конце концов он вынужден признать более
значительную силу, чем упорное самовос-
питание, которое лишь редких людей при-
водит к вершинам нравственного разви-
тия, — силу «Божьего дара», счастливой на-
туры: «Бабушка! Татьяна Марковна! Вы
стоите на вершинах развития, умственного,
нравственного и социального! Вы совсем
готовый, выработанный человек! И как это
вам далось даром, когда мы хлопочем, хло-
почем!.. вы велики!.. я отказываюсь пере-
воспитывать вас...» (ч. 3, гл. X).

Однако весь ход романа показывает,
что для сохранения (и приумножения) полу-
ченного от природы герои обязаны прила-
гать опредёленные усилия, они не осво-
бождаются от этого нравственного долга и
от требования «воли». Здесь христианская
этика выражает те же требования, что и
этика просветительская. Гончаров поясняет
это на примере Тушина: «Заслуги мучитель-
ного труда над обработкой данного ему,
почти готового материала — у него не было
и нет, это правда. Он не был сам творцом
своего пути, своей судьбы; ему, как планете,
очерчена орбита, по которой она должна
вращаться; природа снабдила её потреб-
ным количеством тепла и света, дала нуж-
ные свойства для этого течения — и она
идёт неуклонно по начертанному пути. Так.
Но ведь не планета же он в самом деле — и
мог бы уклониться далеко в сторону. Строй-
но действующий механизм природных сил
мог бы расстроиться — и от внешних прито-
ков разных противных ветров, толчков, оста-

новок, и от дурной, избалованной воли» 
(ч. 5, гл. XVIII).

Так от романа к роману понимание воли
у Гончарова делается всё более глубоким,
многосторонним и масштабным. Эволюция
гончаровских героев показывает, что по-
пытки романиста изображать «серьёзную
человеческую фигуру», «идеалы», а не
«типы» приводит ко всё более глубокому
взгляду на человеческую природу, на соот-
несённость в ней «природно данного» и «вы-
работанного». Главное же, проблема воли
осмысливается им во всё более широком
историческом, философском и духовном
контексте.
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Мы только что отметили столетие рево-
люции. Нельзя сказать, что в прошлом, юби-
лейном 2017 году появились работы, пред-
лагавшие современное осмысление этого,
действительно, главного исторического со-
бытия ХХ века, как оно именовалось в со-
ветские годы. Не появились и литературо-
ведческие работы, в новом свете осмыс-
ляющие проблему «литература и
революция».

А между тем новое осмысление этой
проблемы необходимо. Ведь именно лите-
ратура как важнейшая сфера общественно-
го сознания формировала смыслы этого
противоречивого исторического события,
перевернувшего судьбы страны и мира.
Именно литература создала ту концепцию
революции, которая предопределила ха-
рактер её понимания на десятилетия впе-
рёд. И, в свою очередь, революция опреде-
лила проблематику русской литературы
первой половины ХХ века — от поэмы А.Бло-
ка «Двенадцать» до романа Б.Пастернака
«Доктор Живаго».

Произведения, заложившие основу кон-
цепции революции, сейчас являются хре-
стоматийными, изучение их на уроках лите-
ратуры предписано образовательными
стандартами всех последних поколений.
Среди них — поэма А.Блока «Двенадцать» и
повесть М.Булгакова «Собачье сердце».

Уже в начале 1920-х годов в литературе
складывается концепция революции, же-
стокая в своей идеологии, противоречивая,
но по-своему пленительная. Она строилась
на двух взаимоисключающих тезисах: с од-
ной стороны, революция представлялась
как ломка коренных основ жизни, ведущая
к хаосу, крови, войне, разрушению. С дру-
гой стороны, кровь и хаос были оправдан-
ны, так как они мыслились неизбежными
жертвами, вполне приемлемой платой за
обретение новой жизни, основанной на
принципах добра и справедливости. В ос-
нове этой концепции лежали философские
представления, выработанные Серебря-
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ным веком и воплощённые, возможно, в
наиболее яркой и завершённой форме
Александром Блоком в его поэме «Двена-
дцать» и в серии философско-публицисти-
ческих статей 1918—1919 годов, в первую
очередь в статьях «Катилина» и «Крушение
гуманизма».

Блок был тем художником и филосо-
фом, который выразил некие ментальные
основы русской революционности. В пред-
ложенной им концепции русской револю-
ции сказались глубинные основы нацио-
нального мировосприятия. Думается, что
в Блоке выразилась та грань русского на-
ционального характера, которая связана с
неумением ценить насущную реальность,
радоваться сущему, а не вымышленному;
не умея насладиться тем, что есть, взыс-
кать града не от мира сего. Это черта, о ко-
торой писали многие мыслители, среди
них — кн. Евгений Трубецкой в статье «Рус-
ский максимализм». Эта черта, эта неспо-
собность удовлетвориться существующим,
приводящая к лозунгу «или всё, или ниче-
го», и стала основанием концепции рево-
люции, созданной литературой 1920-х го-
дов, концепции жестокой, антигуманной,
но по-своему завораживающей своей жё-
сткой бескомпромиссностью русского мак-
симализма.

Революция для Блока — явление, кото-
рое не может быть исчерпано лишь соци-
альными или политическими преобразова-
ниями, не описывается в категориях обще-
ственно-политического характера. Это
явление бытийного масштаба, охватываю-
щее все сферы бытия, понять его можно в
первую очередь с метафизической точки
зрения. Революция, по Блоку, — это пре-
ображение, метаморфоза, когда из недр
старого мира рождается новый мир. Мета-
морфоза — процесс, независимый от воли
людей, за ним стоит стихия, охватывающая
все сферы бытия.

Концепция метаморфозы выражена во
многих философско-публицистических
статьях Блока, но в наиболее обобщённом
виде она представлена в статье «Катилина»
(1918). Блок сравнивает революционную
эпоху с эпохой крушения Рима, полагая, что
«узоры человеческой жизни расшиваются
по вечной канве».

«Когда-то в древности, — писал Блок в
статье “Катилина”, — явление превраще-
ния, “метаморфозы”, было известно лю-
дям; оно входило в жизнь, которая была
ещё свежа, не была осквернена государст-
венностью и прочими наростами, порож-
дёнными ею». Далеко не всякая историче-
ская эпоха знает явление метаморфозы.
Она подготавливается общим состоянием
мира, когда происходит смена эпох и ци-
вилизаций. Один человек, одна или не-
сколько политических партий, политиче-
ский лидер, сколь ярким и влиятельным он
ни был, массы людей, объединённых об-
щей идеологией, целые классы, вступив-
шие в борьбу, не могут вызвать её — это не
в их воле. Но есть люди, способные почув-

ствовать метаморфозу, если им довелось
жить в такую эпоху, и пережить вместе со
всем миром собственное преображение.
«Ветер поднимается не по воле отдельных
людей, — пишет Блок, — отдельные люди
чуют и как бы только собирают его: одни
дышат этим ветром, живут и действуют,
надышавшись им; другие бросаются в этот
ветер, подхватываются им, живут и дей-
ствуют, несомые ветром».

Метаморфоза предстаёт в философии
Блока как явление противоречивое. С одной
стороны, метаморфоза как преображение
старого мира в новый мир сулит гибель от-
жившему, погружает его в хаос. Но хаос для
Блока — понятие плодотворное, ибо в са-
мом хаосе содержатся начала новой гармо-
нии. Хаос обломков старого мира рождает
гармонию мира нового — в этом и состоит
суть метаморфозы.

«Что такое гармония? — спрашивал
Блок в другой своей статье, в знаменитой
пушкинской речи “О назначении поэта”. —
Гармония есть согласие мировых сил, по-
рядок мировой жизни. Порядок — космос, в
противоположность беспорядку — хаосу.
Из хаоса рождается космос, мир, учили
древние. Космос — родной хаосу, как упру-
гие волны моря — родные грудам океанских
валов. <…> Хаос есть первобытное, сти-
хийное безначалие; космос — устроенная
гармония, культура; из хаоса рождается
космос; стихия таит в себе семена культуры;
из безначалия создаётся гармония».

Рождение гармонии из хаоса и есть
сущность метаморфозы, по Блоку.

Но какая сила может привести к рожде-
нию гармонии из хаоса? По мысли Блока,
последний раз мир пережил метаморфозу
девятнадцать столетий назад, когда эпоха
Рима завершилась и на смену ей пришла
христианская цивилизация. Сейчас же, в
начале ХХ века, мир вновь готов пережить
метаморфозу, сбросив с себя пыльные об-
ломки старого мира. Революция, по Блоку,
и есть эта метаморфоза, суть и сама приро-
да которой не зависит от воли Ленина, боль-
шевиков, любых других политических дея-
телей. Она носит в первую очередь онтоло-
гический характер, и лишь потом следуют
неизбежные социальные процессы, суть ко-
торых важна куда меньше. Но в основе этого
процесса — рождение гармонии из хаоса, в
который повергнут старый мир.

Итак, революция 1917 года и есть ме-
таморфоза, случившаяся в мировой исто-
рии впервые с начала нашей эры. Именно
ей вызваны к жизни «новый гунны», новые
варварские массы, нашествие которых
разворачивается на глазах людей начала
ХХ века.

В сущности, сюжет поэмы «Двенадцать»
и составляет история преображения, «ме-
таморфозы», которую переживают двена-
дцать, революционные матросы, патрули-
рующие город. Именно им доступно созер-
цание крушения старого мира; именно они,
незаметно для самих себя, окажутся захва-
ченными мистическим процессом рожде-

ния нового мира из хаоса старого устрой-
ства бытия. Стихийность этого процесса
проявляется, в частности, в убийстве, со-
вершённом Петрухой, случайном и бес-
смысленном. Так Блок находит возможность
показать стихийность и слепую игру «ветра
революции». Но к чему может привести две-
надцать этот стихийный процесс?

Отчасти ответ на этот вопрос даёт об-
ращение к своеобразному композицион-
ному кольцу, соединяющему первую и по-
следнюю, двенадцатую главы поэмы. Про-
изведение открывается контрастным
противопоставлением чёрного и белого,
что задаёт как бы основные константы бы-
тия, переводит содержание произведения
из плана конкретно-исторического в план
бытийный, расширяя значение происходя-
щего до масштабов воистину глобальных,
космических, заставляет прочитывать со-
бытия, описанные в поэме, исходя не из
конкретно-исторического времени, а в не-
коем мифологическом, «всегдашнем»,
«вечном»:

Чёрный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер — 
На всём Божьем свете!

Смысл контраста объясняется лишь в
последней главе, когда бытийный и онтоло-
гический аспекты противостояния обретают
зримые черты, конкретизируется в образах
Божественного и дьявольского. Белый цвет
прямо соотносится с образом Иисуса Хри-
ста, появляющимся в двенадцатой главе, а
чёрный — с дьявольским началом, которое
ассоциируется с образом старого парши-
вого безродного пса. Таким образом, за-
ключительная сцена поэмы приобретает
глубоко символический смысл. Двенадцать
идут вдаль «державным шагом», но позади
патруля плетётся голодный пёс, на глазах
читателя превращающийся в символ ста-
рого мира, обретает воистину дьявольские
черты:

Старый мир, как пёс паршивый,
Провались — поколочу!

Если «пёс безродный» завершает дви-
жение отряда («Только нищий пёс голод-
ный / Ковыляет позади»), то открывает его
образ Божества:

И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Двенадцать хотят, но не могут отогнать
старого пса («Отвяжись ты, шелудивый, я
штыком пощекочу»). Вероятно, это связано
с тем, что исторгнуть из своей души дья-
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вольское начало неимоверно трудно, ведь
старый мир держит и не отпускает. Поэтому
они не способны увидеть перед собой Иису-
са («за вьюгой невидим»).

Именно в последней главе раскрывает-
ся проблематика поэмы и в первую очередь
та концепция революции, которую предло-
жил литературе Блок. Двенадцатая глава
оказывается своеобразным смысловым
ключом поэмы. Она объясняет контраст
чёрного и белого как столкновение дья-
вольского и Божественного, переплетённо-
го и часто неразрывного в земном мире.
Дьявольское и Божественное присутствует
и в красноармейцах, они оказываются как
бы между этими противоположными нача-
лами бытия: они ведомы Богом, но и дья-
вольское не отпускает их: «Позади — голод-
ный пёс… Впереди — Исус Христос».

В чём же суть метаморфозы, которую
переживают они? В чём смысл преображе-
ния, которое ожидает их? В приближении к
Богу, который пока невидим для них, в
стремлении отринуть от себя дьявольское:
«Старый мир, как пёс паршивый, / Прова-
лись — поколочу!»

Блок полагал, что в революционную
эпоху, эпоху метаморфозы, психологиче-
ская жизнь человека, вовлечённого в исто-
рический процесс, резко меняется. «Про-
стота и ужас душевного строя обречённого
революционера, — писал Блок в статье
“Катилина”, — заключается в том, что из
него как бы выброшена длинная цепь диа-
лектических и чувственных посылок, благо-
даря чему выводы мозга и сердца пред-
ставляются дикими, случайными и ни на
чём не основанными. Такой человек — без-
умец, маниак, одержимый. Жизнь проте-
кает, как бы подчиняясь другим законам
причинности, пространства и времени; бла-
годаря этому и весь состав — и телесный и
духовный — оказывается совершенно
иным, чем у “постепеновцев”; он приме-
няется к другому времени и к другому про-
странству». Описывая изменения, произо-
шедшие с «римским революционером»,
«римским большевиком» Катилиной две ты-
сячи лет тому назад, Блок усматривает в
нём, воистину сыне Рима, маньяке, убийце,
человеке без нравственного закона в серд-
це, глубокие изменения. Эпоха смены ци-
вилизаций, римской на христианскую, при-
вела к метаморфозе и его, заставив пере-
жить глубинное и незаметное ему самому
преображение: «Ярость и неистовство со-
общили его походке музыкальный ритм;
как будто это уже не тот — корыстный и
развратный Катилина; в поступи этого че-
ловека — мятеж, восстание, фурии народ-
ного гнева».

Образ Катилины, созданный А.Блоком,
связан с его интересом к творчеству Г.Ибсе-
на, о чём убедительно свидетельствует
В.М.Толмачёв: «Катилина в отличие от мира,
где “властвует корысть и насилие”, является,
согласно цитате из Ибсена, приводимой Бло-
ком, “постоянно живым” и далёким от всякой
догматизации, “усвоением идеи свободы»1.

Обращение к образу Катилины как Блока, так
и Ибсена исследователь связывает с моти-
вом бунтарства против старого, одряхлев-
шего, запылившегося мира, объединявшего
двух художников, в некоторой схожести их
взглядов на пути его преодоления.

Подобно тому как сын Рима времён
упадка, насильник и развратник Катилина
стал римским революционером и пережил
преображение, преображение переживают
и двенадцать героев поэмы Блока. Они не
просто проходят по улицам Петрограда,
они переживают бытийное преображение,
восходят от дьявольского, стряхивая его с
себя, к Божественному, поднимаясь до
него, но, подобно Катилине, не осознавая

этого. Из хаоса старого мира они устрем-
ляются к грядущей гармонии мира нового.
Ещё одним способом выразить этот бытий-
ный, онтологический сюжет поэмы стано-
вится для Блока постепенный переход от
полифонии, многоголосия, нестройности
первых глав, символизирующих бытийный
хаос на обломках старой цивилизации, к
строгости и упорядоченности последней
главы с её «державным» маршевым ритмом.
Мотив стройности и гармонической упоря-
доченности подчёркнут в ней дважды. Две-
надцатая глава открывается строфой
«Вдаль идут державным шагом», которая
повторяется в заключительном стихе поэ-
мы: «Так идут державным шагом».
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Таким образом, мы можем сказать, что
поэма «Двенадцать» стала первым произве-
дением русской литературы, в котором на-
шла художественное воплощение строгая и
стройная, глубокая по философскому со-
держанию концепция революции. Комплекс
философских идей Блока, выраженный им
в его публицистике и в художественных про-
изведениях, нуждался в особых средствах
художественного воплощения. Такими
средствами стали предельно широкие об-
разы-символы, пространственно упорядо-
ченная кольцевая композиция, контраст как
способ организации художественного про-
странства поэмы, полифония.

Но не только статья Блока «Катилина»
обосновывает блоковскую концепцию ме-
таморфозы как рождения гармонии из хаоса
старого, разрушающегося, обветшавшего
мира. Хрестоматийная статья Блока «Кру-
шение гуманизма» важнейшую роль в об-
новлении мира, в создании новой культуры,
в творчестве новой мировой гармонии отво-
дит варварским массам. Что заставляет
Блока принести в жертву грядущим варвар-
ским массам и самого себя, и культуру гу-
манизма, которой он всецело принадлежит?

О грядущем владычестве человека мас-
сы уже с средины прошлого века заговори-
ли очень многие: имена Герцена или До-
стоевского, автора «Зимних заметок о лет-
них впечатлениях», являются одними из
наиболее заметных и значимых. В Европе
это владычество проявилось как смена об-
щечеловеческих ценностей буржуазными —
в том смысле, какой вкладывали в это слово
люди рубежа веков и какой выразил И.Бунин
в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
Но только в России оно обернулось круше-
нием государственности и прежней культу-
ры. Приход к власти человека массы сопро-
вождался русским бунтом, бессмысленным
и беспощадным. «Заурядность, прежде под-
властная, решила властвовать. Решение
выйти на авансцену возникло само собой,
как только созрел новый человеческий
тип — воплощённая посредственность»

2
.

С точки зрения испанского философа
Хосе Ортеги-и-Гассета, труды которого об-
ращены к исследованию социальной си-
туации первой половины ХХ века, как она
складывалась в Европе, масса оказывается
главным действующим лицом ХХ века, его
диктатором. В целой серии его работ и в
первую очередь в статье «Восстание масс»
он приравнивает массу к толпе, психоло-
гию массы — к психологии толпы и выде-
ляет особый культурно-психологический
тип — тип человека массы. «Масса — это
средний человек. <...> ...Это совместное
качество, ничейное и отчуждаемое, это че-
ловек в той мере, в какой он не отличается
от остальных и повторяет общий тип. <...>
В сущности, чтобы ощутить массу как пси-
хологическую реальность, не требуется
людских скопищ. По одному-единственно-
му человеку можно определить, масса это
или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни
в добре, ни в зле не мерит себя особой ме-

рой, а ощущает таким же, “как и все”, и не
только не удручён, но доволен собственной
неотличимостью. <...> Масса — это по-
средственность... Особенность нашего
времени в том, что заурядные души, не об-
манываясь насчёт собственной заурядно-
сти, безбоязненно утверждают свое право
на неё и навязывают её всем и всюду. <...>
Масса сминает всё непохожее, недюжин-
ное, личностное и лучшее»
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Масса, по мысли философа, обладает
достаточно чётко определёнными свой-
ствами поведения в историческом про-
странстве: она плывёт по течению, лишена
ценностных ориентиров, поэтому стано-
вится объектом любых, самых чудовищных
политических манипуляций, как, скажем,
Швондер использует Шарикова для своей
борьбы с профессором Преображенским.
Энергия массового человека направлена
не на творчество, а на разрушение. Массо-
вый человек не созидает, даже если силы
его огромны. Всё это даёт возможность
выделить черты «анатомии» и «физиологии»
человека массы.

Это, во-первых, не ограниченный нуж-
дой рост материальных потребностей. Ду-
ховные же потребности человека массы
сведены к минимуму.

Во-вторых, полное отсутствие социаль-
ных барьеров, сословий, каст, когда все
люди узаконено равны, заставляет челове-
ка массы любому другому человеку, при-
надлежащему меньшинству, диктовать ра-
венство с собой. О том, как подобное тре-
бование человека массы воплотилось на
русской почве 1920-х годов, размышлял не
только Булгаков. А.Н.Толстой писал в пер-
вой редакции «Хождения по мукам»: «На
трон императора взойдёт нищий в гноище
и крикнет — “Мир всем!” И ему поклонятся,
поцелуют язвы. Из подвала, из какой-ни-
будь водосточной трубы вытащат существо,
униженное последним унижением, едва по-
хожее-то на человека, и по нему будет сде-
лано всеобщее равнение». Толстой дей-
ствительно уловил важную грань обще-
ственных «массовых» настроений: право
человека массы предложить обществу все-
общую унификацию с собой выразилось в
концепциях личности Пролеткульта и ЛЕФа,
именно с ними полемизировал Е.Замятин в
романе «Мы».

Ортега определяет некоторые черты пси-
хологического склада человека массы: бес-
препятственный рост жизненных запросов,
ведущий к безудержной экспансии собст-
венной натуры, и врождённая неблагодар-
ность ко всему, что сумело облегчить его
жизнь и дать возможность этим запросам
реализоваться. В результате человек массы
по своему душевному складу напоминает из-
балованного ребёнка. Его мирочувствование
определяется, «во-первых, подспудным и
врождённым ощущением лёгкости и обиль-
ности жизни, лишённой тяжких ограничений,
и, во-вторых, вследствие этого — чувством
собственного превосходства и всесилия, что,
естественно, побуждает принимать себя та-

ким, какой есть, и считать свой умственный и
нравственный уровень более чем достаточ-
ным. <...> И массовый человек держится так,
словно в мире существует только он и ему
подобные, а отсюда и его третья черта —
вмешиваться во всё, навязывая свою убо-
гость бесцеремонно, безоглядно, безотла-
гательно и безоговорочно...»

4
.

Из всего этого вырастают черты психо-
логического склада человека массы. Это
неукоснительные представления обо всём,
что творится во вселенной, неумение слу-
шать, неспособность допустить, что суще-
ствует ещё какая-то иная позиция, потреб-
ность судить, решать и выносить приговор.
Возникает и приходит к власти новый тип
человека, который не желает ни признавать,
ни доказывать правоту, а намерен просто-
напросто навязать свою волю. Это человек,
утверждающий право не быть правым, пра-
во произвола.

Блок, размышляя о «варварских мас-
сах» и «новых гуннах», предполагал, что
именно они станут хранителями лучшего,
что дала «культура гуманизма», и создадут
свою культуру, — именно к этому приведёт
их метаморфоза, которую они переживают
в поэме «Двенадцать». Послереволюцион-
ная история, однако, показала противопо-
ложное: «новые гунны» оказались массой,
которую исследовал Ортега. Философские
построения Блока стали формой само-
обмана, которому не смогли не поддаться
писатели, создававшие вслед за ним худо-
жественное воплощение той концепции ре-
волюции, контуры которой обозначены поэ-
мой «Двенадцать» и публицистикой 1918—
1919 годов.

Однако очень скоро в литературе обо-
значилась и тенденция неприятия подобных
взглядов. Писателем, который полемически
переосмыслил блоковскую концепцию ре-
волюции и обнаружил ее иллюзорность,
стал М.А.Булгаков.

Уже в середине 1920-х годов Булгаков
ставит перед собой два коренных вопроса:
что представляют собой «варварские мас-
сы», воспетые Блоком, и к чему может сво-
диться «метаморфоза», которую они, со-
гласно с его гипотезой, должны претерпеть.
Повесть «Собачье сердце» можно прочесть
как прямой ответ Блоку, как призыв к
отрезвлению, призыв преодолеть блоков-
ский самообман.

В экспозиции повести, нарочито кон-
кретной, бытовой, заземлённой, образо-
ванный читатель 1920-х годов мог бы уга-
дать мотивы поэмы А.Блока «Двенадцать»:
вьюга, чёрный вечер, белый снег, «буржуй»
Преображенский, упрятавший нос в ворот-
ник, приманивает куском дешёвой краков-
ской колбасы шелудивого пса из подворот-
ни, который жёсткой шерстью трётся об
ноги «буржуя».

Булгаков намеренно обращается к ос-
новным образам-символам поэмы А.Блока
«Двенадцать». С их помощью писателю уда-
ётся воплотить свою концепцию револю-
ции-метаморфозы, преображения мира, и
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показать, к чему на самом деле приводит
мир революционный переворот. К преобра-
жению — но кого и во что?

В проблематике повести «Собачье
сердце» условно можно выделить два
значимых аспекта. С одной стороны, писа-
тель исследует важнейшие социальные во-
просы современности, связанные с по-
явлением на исторической арене нового
типа личности — массового человека. Ли-
шённый исторической связи с прежней
культурой, создававшейся столетиями, не
имеющий собственных культурных тради-
ций, дезориентированный в культурном и
историческом пространстве, он вступает в
своеобразные отношения с представите-
лями традиционной, высокой, элитарной
культуры. Вопрос о том, как могут сло-
житься эти отношения, формирует про-
блематику повести.

«Человек массы» воплощён Булгако-
вым в образе Шарикова. Вызывая в созна-
нии читателя воспоминания о поэме Блока,
Булгаков вступал в полемику с блоковской
концепцией революции. Он стремился по-
казать иллюзорность и утопичность пред-
ставлений поэта о некой изначальной гар-
монии, которой якобы обладают «новые
гунны», и о культуре, которую они могут
принести с собой. Шариков, типичный
представитель «варварских масс», как их
понимал Блок, абсолютно лишался роман-
тического ареола и не оправдывал те ожи-
дания и надежды, которые питала старая
русская интеллигенция. Миф о том, что но-
вые массы несут с собой дух обновления и
свободы, на первых же страницах повести
разрушался. Шарик радостно променял
свободу на кусок колбасы хотя бы просто
потому, что не умел воспользоваться ею:
для него это была свобода замерзать на
продуваемых историческими ветрами мос-
ковских улицах, шляться по помойкам в по-
исках пищи и быть ошпаренным поваром.
«За вами идти? — размышляет пёс перед
“буржуем” Преображенским. — Да на край
света. Пинайте меня вашими фетровыми
ботинками в рыло, я слова не вымолвлю!»
Чуть позже, уже прижившись в квартире,
Шарик совершенно сознательно в своём
«внутреннем монологе» отказывается от
идеи свободы: «Нет, куда уж, ни на какую
волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать, —
тосковал пёс, сопя носом, — привык. Я
барский пёс, интеллигентное существо, от-
ведал лучшей жизни. Да и что такое воля?
Так, дым, мираж, фикция… Бред этих зло-
счастных демократов…» Мало того, Шарик,
а потом и Шариков, обнаружил свою бес-
помощность не только перед Преображен-
ским (он приманивает его колбасой, делает
две операции), но и перед Швондером, ко-
торый манипулирует им в борьбе с про-
фессором.

С другой стороны, Булгакова интере-
сует поведение представителей прежней
культурной традиции в новой исторической
ситуации, обусловленной появлением мас-
сового человека и его агрессивностью в

отношении ко всему, с чем он сталкивает-
ся. Возможна ли и нужна ли переоценка
неких мифологических представлений о
взаимоотношении народа и интеллиген-
ции, выработанных на протяжении двух
предшествующих столетий (знаменитый
интеллигентский комплекс вины перед на-
родом, миф о народе-богоносце, пред-
ставление о некой исконной мудрости и
всегдашней правоте народа в любой исто-
рической ситуации)? Не приведёт ли сле-
дование им к тотальному разрушению куль-
турной традиции и к физической гибели её
носителей?

Для воплощения подобной проблема-
тики писатель обращается к гротескно-
фантастическому сюжету: профессор Пре-
ображенский и его ассистент доктор Бор-
менталь проводят операцию по пересадке
гипофиза милому и доброму псу Шарику,
подобранному на улице. Гипофиз принад-
лежит Климу Чугункину – деклассирован-
ному люмпену и спившемуся алкоголику,
трижды судимому, но «социально близко-
му» новой власти, представителем которой

на страницах повести выступает председа-
тель домкома Швондер. В результате опе-
рации появляется человекоподобное су-
щество, агрессивность которого грозит
уничтожением мира, созданного профес-
сором Преображенским.

То, что воспринимается современным
сознанием как явления гротескно-фанта-
стического плана, содержащие в себе фор-
мы условной образности (преображение
собаки в человека), вовсе не воспринима-
лось в качестве такового в середине 1920-х
годов. То было время, когда в обыденном
сознании господствовала наивная вера во
всесилие науки, когда популярной и вполне
достижимой казалась идея омоложения че-
ловека, когда медицина ставила перед со-
бой задачу полной победы над смертью в
самом обозримом будущем. В основе таких
представлений лежали весьма распростра-
нённые и популярные идеи австрийского
физиолога Эйгена Штейнаха, полагавшего,
что путём хирургического вмешательства в
человеческий организм и пересадки желёз,
участков мозга, половых органов и т. д.
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вполне реально добиться омоложения и
вечной жизни.

Нужно сказать, что уверенность в ско-
рой победе над смертью, в возможность
телесного преображения, воскрешения не
только ускоряла бурные темпы развития
медицины и хирургии в частности, но и пи-
тала философские идеи. Среди них — «Фи-
лософия общего дела» Николая Фёдорова,
книга, в которой он обосновал будущую за-
дачу всего объединённого человечества, к
достижению которой и сводится в конеч-
ном итоге смысл эволюции: воскрешения
во плоти и крови всех некогда живших лю-
дей. При этом Фёдоров мыслил воскреше-
ние не мистическое, не религиозное, не
трансцендентное, но вполне реальное, ма-
териальное, которое станет возможным
благодаря успехам науки и будет произво-
диться в родственном ряду, от сына к отцу,
от отца к деду и т. д. Идеи Н.Фёдорова ока-
зывали очень большое влияние на филосо-
фию, культуру, литературу, обыденное со-
знание человека первой четверти ХХ века.
Достаточно вспомнить, например, институт

человеческих воскрешений, создающий
образ будущего в комедии В.Маяковского
«Клоп».

Таким образом, сюжет превращения
или оживления (метаморфозы) мог быть
воспринят современниками как вполне ре-
альный. Достаточно сказать о его распро-
странённости в литературе 1920-х годов: к
нему же обращается и В.Маяковский в ко-
медии «Клоп»: через пятьдесят лет после
неудачной женитьбы Присыпкина, порвав-
шего с классом рабочих и превратившего-
ся в Пьера Скрипкина, его находят люди
будущего и «размораживают», т. е. ожив-
ляют в институте человеческих воскреше-
ний. При этом у Булгакова и Маяковского
схожие сюжеты формируют и общий тип
конфликта: высокоорганизованной твор-
ческой личности, человека науки (профес-
сор у Маяковского, профессор Преобра-
женский у Булгакова) и агрессивного, не-
вежественного, тёмного человека массы.
Другое дело, что Маяковский и Булгаков
принципиально по-разному трактуют при-
чины его появления и совершенно на раз-

ных основаниях приходят к его отрицанию:
Маяковский видит причину превращения
Присыпкина в Пьера Скрипкина, обывате-
ля и мещанина, место которому только в
клетке вдвоём с клопом, в разрыве с клас-
сом рабочих, принадлежащим, с точки зре-
ния автора, к высшему виду «гомо сапи-
енс». Присыпкин, по выражению совре-
менного исследователя М.Чудаковой,
оказывается своего рода социальным му-
тантом, отклонившимся от некой идеаль-
ной гипотетической нормы и автоматиче-
ски перешедшим в иной социальный и
даже биологический слой. Именно этот
факт и констатирует директор зоосада,
увидевший в Присыпкине необходимый
для экспозиции экспонат: «По внешним
мимикрийным признакам — мозолям,
одежде и прочему — уважаемый профес-
сор ошибочно отнёс размороженное мле-
копитающее к “гомо сапиенс” и к его выс-
шему виду — к классу рабочих».

Совсем иные основания находит М.Бул-
гаков, объясняя социальные причины по-
явления Полиграфа Полиграфовича Шари-
кова. Операция, проведённая профессором
Преображенским, привела не к отклонению
от нормы, но к её развитию и укреплению:
агрессивность, хамство, невежество, бес-
культурье ожившего, «воскрешённого» в
Шарике люмпена Клима Чугункина и яв-
ляются для него абсолютной нормой соци-
ального и бытового поведения.

Обращение к схожему конфликту об-
условливает появление общих аспектов
проблематики в произведениях Маяков-
ского и Булгакова. Оба они отказывают
своим персонажам в праве называться
людьми и не видят для них возможности
существования в обществе. Оба показы-
вают неспособность своих персонажей по-
нять, почему их тип поведения отвергается:
ведь и Шариков, и Присыпкин возлагают
вину за свою отверженность на людей, вы-
звавших их к жизни (способствовавших их
преображению, метаморфозе). «Воскре-
сили… и издеваются! — восклицает При-
сыпкин. — Чёрт с вами и с вашим обще-
ством! Я вас не просил меня воскрешать.
Заморозьте меня обратно!» Жертвой науки
ощущает себя и Шариков: «Разве я просил
мне операцию делать?.. Ухватили живот-
ную, исполосовали ножиком голову, а те-
перь гнушаются». Помимо этого почти
текстуального совпадения схожесть автор-
ской позиции подтверждается тем, что за
обществом оставляется право изолировать
Шарикова и Присыпкина или же нейтрали-
зовать их агрессию.

Принципиальная разница творческих
позиций Булгакова и Маяковского, их в
корне различное положение в литературе,
диаметрально противоположное отноше-
ние к революции не мешает им обратиться
к схожему сюжету, к одному типу героя, пе-
реживающего ту самую блоковскую мета-
морфозу. Совпадение авторской позиции
столь разных художников: «агитатора, гор-
лана-главаря» Маяковского, преданного

11

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В.Масютин. Илл. к поэме «Двенадцать». Гравюра. 1921



революции, и «аристократа» Булгакова, ни-
когда не скрывавшего своего критического
отношения к социальным и политическим
процессам, происходившим в России
1920—1930-х годов, и прямо говорившего
об этом в письмах, адресованных Сталину,
свидетельствует о том, что уже в 1920-е
годы блоковская идея революции как ме-
таморфозы вызывает к себе все более кри-
тическое отношение. Вероятно, совпаде-
ние художественных концепций Маяков-
ского и Булгакова происходило вопреки их
взаимной литературной и личной антипа-
тии. Ведь взаимная неприязнь проявилась
даже в выпадах, содержащихся в обоих
произведениях: у Маяковского имя Булга-
кова содержится в словаре умерших слов,
который листает профессор, а Булгаков
пародирует известную и популярную в
1920-е годы рекламу Маяковского «Нигде
кроме, как в Моссельпроме». Шарик, раз-
мышляя о краковской колбасе, купленной
профессором Преображенским, думает:
«Нигде кроме такой отравы не получите,
как в Моссельпроме».

Вероятно, схожесть их позиций вопреки
личным и литературным отношениям об-
условлена резким неприятием того соци-
ального типа, который был вызван к жизни
революционной метаморфозой — типа
массового человека. Но Маяковский видел
причину его появления в мещанстве, в
опасности перерождения рабочего класса,
а Булгаков — в люмпене, пролетарии, во-
зомнившем себя хозяином жизни. Разница
же состоит в том, что Булгаков наделяет
правом вынести приговор человеку массы
творческую личность, творца и гения про-
фессора Преображенского, а с точки зре-
ния Маяковского, такая возможность может
принадлежать лишь обществу в целом: ре-
шение поместить Присыпкина в клетку зоо-
сада в качестве корма для клопа принима-
ется коллегиально, с помощью машины для
голосования.

Однако конфликт в повести Булгакова
«Собачье сердце» выглядит более услож-
ннёным, нежели в комедии Маяковского. У
Булгакова в конфликт оказываются включе-
ны и другие герои: председатель домкома
Швондер и его товарищи, а также доктор
Борменталь. Завязкой этого конфликта ока-
зывается появление Швондера в квартире
профессора Преображенского, которая
служит и жилищем, и местом его врачебной
деятельности. Большая квартира в краси-
вом барском доме на Пречистенке оказы-
вается целым миром, противостоящим ца-
рящей в Москве разрухе.

С помощью деталей интерьера Булга-
ков воспроизводит непотопляемый даже в
период социальных катастроф мир част-
ного дома профессора Преображенского.
Важную роль здесь играют книги с золоты-
ми корешками, хранящиеся на полках за-
стеклённых шкафов, чучело совы, ковёр-
ный узор, кожаный диван и кресла. Про-
фессору Преображенскому удалось
отстоять право на сохранение уклада

собственного дома даже в момент «соци-
альной революции», в момент, когда целый
мир оказывается подвержен метаморфозе.
Обосновывая на это своё право, герой ве-
дёт заочную полемику с новой властью:
«Пусть: раз социальная революция — не
нужно топить… Почему убрали ковёр с па-
радной лестницы? Разве Карл Маркс за-
прещает держать на лестнице ковры? Где-
нибудь у Карла Маркса сказано, что второй
подъезд Калабуховского дома на Пречи-
стенке следует забить досками и ходить
кругом через чёрный двор?» Развивая свои
представления о разрухе и её истоках, Фи-
липп Филиппович винит в том, что дом
приходит в запустение, как раз того, кого
Блок воспел в своей поэме. Разруху он
связывает с «пением хоралом», соответ-
ствующие выводы делает он из пропажи
своих калош в 1917 году. Противопостав-
ляя разрухе свой быт (в эпоху метаморфо-
зы быт неизбежно перерастает в бытие),
он утверждает как вызов новой власти,
власти массового человека, своё право ез-
дить на «Аиду» в Большой ко второму акту,
обедать в столовой, эстетизируя холодные
и горячие закуски. Профессору удаётся
сохранить мир своего дома, крохотный
уцелевший в эпоху «социальной револю-
ции», блоковской метаморфозы, островок
старой жизни, поэтому бытовой уклад про-
фессорской квартиры становится своего
рода социальным вызовом, который он
бросает новой власти.

Швондер с группой товарищей по-
является у Преображенского с предложе-
нием «добровольно самоуплотниться» —
отдать часть комнат нуждающимся массам.
Образ Швондера представляет собой
агрессивное и хамское воплощение массо-
вого человека — это своего рода идеолог и
предводитель люмпенизированной массы,

противопоставленной творческой личности,
утверждающей право на собственную со-
циальную, политическую и экономическую
независимость.

В диалоге Швондера и его товарищей
с Преображенским выявляются политиче-
ские взгляды и этические представления
сторон. Позиция автора и героя выражает-
ся с помощью иронии, когда профессор на
приведённый оппонентами аргумент о том,
что в Москве столовой нет даже у Айседоры
Дункан, предлагает ей резать кроликов в
ванной. От «добровольного самоуплотне-
ния» Преображенского спасает разговор с
одним из пациентов, по всей видимости,
принадлежащим к новой политической
элите, обещавшим профессору «оконча-
тельную бумажку», «броню», которая может
оградить его от агрессии Швондера и ком-
пании, покушающейся на его дом. Про-
фессор сомневается, что хаос, который
охватит его жилище в случае «доброволь-
ного самоуплотнения», сможет породить
гармонию, пусть и в отдалённой перспек-
тиве. Блоковские иллюзии ему явно не
близки.

Итак, из этого столкновения Преобра-
женский выходит победителем. Но ситуа-
ция коренным образом меняется, когда в
результате операции появляется Поли-
граф Полиграфович Шариков — и уже из-
нутри начинается разрушение миропоряд-
ка профессорского дома. Швондер, по
меткому замечанию современного иссле-
дователя Е.Скороспеловой, спускает на
Преображенского собаку — мы имеем
дело с реализованной метафорой. Он вы-
правляет ему документы, находит работу в
соответствии с запросами его собачьего
сердца (Полиграф Полиграфович стано-
вится завподотдела очистки города от бро-
дячих животных, к которым сам недавно
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принадлежал, и с удовольствием душит
кошек, которые, по его соображениям, «на
польты пойдут»), просвещает нового «то-
варища», давая ему читать переписку Эн-
гельса с Каутским, полагая, вероятно,
вполне приемлемой подобную литературу
для умственного и образовательного уров-
ня Шарикова. Но ведь и Преображенский с
Борменталем пытаются его воспитать, об-
учая застольному и бытовому этикету, ста-
раются привить ему элементарные навыки
общения, требуют, чтобы Шариков ловил
блох, раз уж это необходимо, не зубами, а
руками.

Получается, что Шариков — не столько
одна из сторон конфликта, но своего рода
арена борьбы между Преображенским и
Швондером, которые вступают в столкно-
вение уже не за профессорскую квартиру,
а за «варварские массы» в лице Шарикова:
профессор и его коллега, в полном соот-
ветствии с иллюзорными представлениями
Блока, стремятся цивилизовать его, пред-
седатель домкома, напротив, развить
страшные и агрессивные черты его нату-
ры — воистину спустить собаку на своего
оппонента. И в этом столкновении верх
одерживает уже Швондер: все попытки
доктора Борменталя отучить Полиграфа
Полиграфовича от пьянства или хотя бы
объяснить, в какой последовательности
нужно наполнять рюмки, заканчиваются
следующей репликой обиженного Шари-
кова: «Все у вас как на параде — “извините”
да “мерси”, а так, чтобы по-настоящему —
это нет». Швондер, напротив, добивается
больших успехов: под его чутким руковод-
ством Шариков утверждается на якобы
принадлежащей ему площади профессор-
ской квартиры («Я на шестнадцати аршинах
здесь сижу и буду сидеть»), собирается
«расписаться с барышней», пробует себя в
жанре доноса на Преображенского.

Такой поворот событий формирует ещё
один ракурс конфликта — на сей раз между
профессором Преображенским и его уче-
ником доктором Борменталем, который ча-
сто бывает готов задушить Шарикова —
как, скажем, после неудачной попытки по-
следнего изнасиловать Зину. Профессор
останавливает доктора: «На преступление
не идите никогда, против кого бы оно ни
было направлено. Доживите до старости с
чистыми руками». Подобные идеи звучат и
в его рассуждениях о том, что только ла-
ской можно добиться чего-либо от живого
существа. Доктор Борменталь придержи-
вается другого мнения: он понимает, что
если не переломить ситуацию и продол-
жать исповедовать идею «чистых рук до
старости», то до этой самой старости он
просто не доживёт. Поэтому именно он
принимает решение о вторичной операции
и подталкивает к ней своего учителя. В
этом противостоянии проявляются взгля-
ды двух разных поколений русской интел-
лигенции: Преображенский ещё отчасти
несёт в себе комплексы старой интелли-
генции о её вине перед народом, о позна-

нии народом некой исконной истины, не-
доступной просвещённому разуму, а док-
тор Борменталь, напротив, видит в Шари-
кове не народ, а чернь, массу, бездумно и
свирепо покушающуюся на мир, выстроен-
ный им и его учителем. Совершая обратную
операцию, он утверждает право своего
личного и социального бытия. Разрешение
конфликта между Швондером и Преобра-
женским, таким образом, происходит в
пользу последнего и лишь потому, что ря-
дом с ним оказался его ученик, способный
по-новому взглянуть на извечную русскую
ситуацию противопоставления народа и
интеллигенции, увидеть её шире, в рамках
новейшего исторического опыта.

Значимость для русской литературы и
русского национального сознания того
конфликта, к которому обращается Булга-
ков, и тех проблем, которые встают за
этим конфликтом, заставляет писателя пе-
ревести изображаемое из плана гротеск-
но-иронического, сатирического, в план
социально-философский — как это делал
и Блок в своей поэме, приходя, правда, к
совершенно иным выводам, чем те, кото-
рые видит Булгаков. Московские события
1920-х годов в его повести наряду с кон-
кретно-историческим значением обретают
бытийный смысл. Картины московского
быта оказываются пропущены сквозь
призму опыта русской и мировой культуры.
Совместить конкретно-исторический и бы-
тийный план писателю удаётся с помощью
литературных и историко-культурных ре-
минисценций, которыми буквально насы-
щена повесть.

Среди них — евангельские реминис-
ценции. Блоковская метаморфоза соотно-
сится с Преображением Господним (на что
прямо указывает фамилия профессора —
Преображенский), при этом важнейшее со-
бытие христианской истории подвергается
в повести Булгакова травестированию.

Преображение Господне как событие
Священной истории осмысляется во многих
произведениях русской литературы ХХ века.
Возможно, одна из наиболее ярких её трак-
товок предложена в стихотворении Б.Па-
стернака «Август». Для его лирического ге-
роя имеет принципиальное значение, что
«сегодня / Шестое августа по старому, /
Преображение Господне», что изменяет
значение собственной смерти, увиденной
во сне лирическим героем.

В следующем стихе Пастернак точно
воспроизводит понимание православным
сознанием событий Евангелия:

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, яркая, как знаменье,
К себе приковывает взоры.

Преображение Господне на горе Фавор,
свидетелями которого стали двое из Его
учеников (нерукотворный ярчайший, не-
стерпимый для глаза человеческого свет
без пламени исходил от Спасителя и Его

одежд) является символом просветления,
надежды на спасение, светом Истины, ко-
торый достигает каждое открытое для этого
света сердце и душу. Характерно, что Па-
стернак говорит о том, что «обыкновенно
свет без пламени исходит в этот день с Фа-
вора» — события Священной истории, свер-
шившись две тысячи лет назад, не отошли
при этом в прошлое, но совершаются ми-
стическим образом и поныне: каждый чело-
век христианской эры является их совре-
менником, как бы далеко от них не отделяло
его историческое время.

Мотив Преображения (метаморфозы)
переосмысляется в повести Булгакова, по-
лучает прямо противоположное значение.
Нерукотворный свет превращается в осве-
щение электрической лампы операционной,
в этом свете открывается перед собачьим
взглядом его божество — профессор Пре-
ображенский: «белый шар под потолком
сиял до того, что резало глаза. В белом сия-
нии стоял жрец и сквозь зубы напевал про
священные берега Нила». Он действительно
преобразился: «только по смутному запаху
можно было узнать, что это Филипп Филип-
пович. Подстриженная его седина скрыва-
лась под белым колпаком, напоминающим
патриаршую скуфейку. Жрец был весь в бе-
лом, а поверх белого, как епитрахиль, был
надет резиновый узкий фартук». Но самое
главное то, что преображение (научный экс-
перимент профессора Преображенского)
получает прямо противоположный резуль-
тат и «преображает» милого пса в отврати-
тельное человекоподобное существо. Вот
чем обернулась в трактовке Булгакова бло-
ковская метаморфоза. Гармония, как её по-
нимал А.Блок, не родилась из хаоса: напро-
тив, хаос, возникший в результате научного
и социального эксперимента, грозит погло-
тить гармонию дома и мира профессора
Преображенского.

Таким образом, в русской литературе
1920-х годов с самого начала возникла об-
щая концепция революции и определились
две принципиально разных её интерпрета-
ции: романтико-утопическая, заявленная
А.Блоком, и глубоко пессимистическая, по-
лемичная по отношению к ней, отрицающая
философскую идеализацию «человека мас-
сы», или «грядущего хама». Её основопо-
ложником выступил М.Булгаков. Парадок-
сальным образом В.Маяковский сошёлся
со своим литературным оппонентом в ис-
ходном отрицании возможных результатов
преображения «нового гунна».
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Давно это было. Со дня смерти Шукшина и
двух лет не прошло. О нём мы с однокурсником
однажды и заспорили. 

— Да не о том он пишет. Сельские жите-
ли… Чудики какие-то… Согласен, что нам бы
действительно добрей быть не помешало…
Только у него, если вдуматься, все рассказы, в
сущности, к этому призыву и сводятся… Мас-
штабности мышления не хватает. До всемирной
отзывчивости классиков явно не дотягивает.

Конечно, я возражал. Тоже ссылался на
классиков. Напомнил, что и Чехов определил
всего одну «сверхзадачу» всего своего творче-
ства, когда признался, что только к тому и
стремился, чтобы показать людям, как скучно
и неинтересно они устроили свою жизнь. Для
того и писал, чтобы люди поняли, что можно и
нужно жить по-другому.

А Пушкин, перечисляя свои заслуги в сти-
хотворении «Памятник», прямо указал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…

И Достоевского вспомнил. Точнее, слова
Раскольникова, обращённые к Разумихину:
«Ну, слушай, я к тебе пришёл, потому что, кро-
ме тебя, никого не знаю, кто бы помог… на-
чать… потому что ты всех их добрее, то есть
умнее, и обсудить можешь…» [1, 94]. Это Ро-
дион Романович говорит в полубреду, на сле-
дующий день после своего преступления. И он
прав: Разумихин, благодаря своей доброте,
захочет понять и помочь. Так что весьма нема-
ловажное это качество души человеческой.
Без этого нормальная жизнь просто и немыс-
лима. Поэтому совсем не случайно, выступая
перед жителями Белозёрска, где Василий Ма-
карович планировал снимать «Калину крас-
ную», он сказал о том, что считал самым глав-
ным: «Нам бы про душу не забыть. Нам бы не-
много добрее быть. Нам бы с нашими
большими скоростями не забыть, что мы
люди… Мы один раз, уж так случилось, живём
на Земле. Ну так и будь ты повнимательней
друг к другу, подобрее» [11, 74]. Наша полеми-
ка с однокурсником не прошла бесследно. Он
признался потом, что ещё раз перечитал шук-
шинские рассказы. А я, ещё раз обдумывая
слова писателя, подумал: «А может, и вправду
слишком просто?» И тут же память, в качестве
возражения, воспроизвела слова Достоевско-

го о Разумихине: «Это был весёлый и сообщи-
тельный парень, добрый до простоты. Впро-
чем, под этою простотой таились и глубина, и
достоинство. Лучшие из его товарищей пони-
мали это, все любили его» [1, 47]. Может быть,
в этом и есть отличие простоты от примитивно-
сти, от той самой простоты, что, как говорится,
хуже воровства? Только глубина открывается
не всякому и не сразу. Поэтому вовсе не удиви-
тельно, что даже рассуждения некоторых про-
фессиональных литературных критиков не раз
вызывали у Василия Макаровича досаду от их
непонимания того, что для него самого было
совершенно очевидным [6, 363—364]. 

Хотя и о достоинствах прозы Шукшина тоже
сказано немало. В рецензии, написанной ещё в
1967 году, Александр Макаров отмечал: «Его
рассказы на редкость лапидарны — то есть при
предельной сжатости глубоко выразительны»
[6, 156]. А Ольга Румянцева — сотрудница жур-
нала «Октябрь», куда никому тогда не известный
автор непогожим осенним днём 1960 года при-
нёс свои рассказы, — вспоминала, как они
сразу же захватили её, легли на сердце. «Осо-
бенно пришлось по душе, что автор умеет не-
сколькими штрихами нарисовать героя, приме-
нить неожиданный сюжетный и психологиче-
ский поворот, найти точные детали, выпукло

определяющие характер героя, настойчиво
стремится заглянуть в глубины души человече-
ской и выявить, не уходя от жизненной правды,
самую суть этой души» [6, 123]. Постараемся
понять, как удаётся писателю это делать.

Как Василий Шукшин «срезал»
Глеба Капустина

У многих рассказов Шукшина есть свое-
образный зачин: несколько фраз, которые сра-
зу же вводят читателя «в курс дела». В рассказе
«Срезал» это первый абзац: «К старухе Агафье
Журавлёвой приехал проведать, отдохнуть сын
Константин Иванович с женой и дочерью». [Все
цитаты из рассказов В.М.Шукшина по указан-
ному источнику.] 

В эссе «Как я понимаю рассказ» Василий
Макарович заметил: «Ведь нельзя, наверно,
писать, если не иметь в виду, что читатель сам
“досочинит” многое» [13, 5]. Такая установка и
оберегает его от развёрнутых описаний. В са-
мом деле, что деревня Новая узнала сразу?
Только то, что приехал именно Костя и что он
подкатил на такси. Подробности визита стали
известны к вечеру. От кого? От самой «старухи
Журавлёвой», конечно. Так и представляется,
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что это она, гордясь своим средним сыном,
учёным, появившись в сельмаге, чтобы совер-
шить необходимые закупки для достойного
угощения всех, кто обязательно придёт прове-
дать «знатного» земляка, рассказала о том,
что и он, и его жена — кандидаты наук, а их
дочь — школьница. И гостинцами не преминула
похвастаться, чтобы ещё раз показать, какого
сына вырастила. Это она всем поведала и о
привезённом ей электрическом самоваре, и о
цветастом халате, и даже про ложки деревян-
ные не забыла упомянуть. И всем встречным
старухам с удовольствием рассказывала о при-
ехавшем на побывку сыне. А дальше уже сра-
ботало «сарафанное радио», и все подробно-
сти приезда кандидатов донесло до крыльца
дома, где жил Глеб Капустин и где его уже под-
жидали собравшиеся мужики.

То, что «все матери знатных людей в де-
ревне не любили Глеба» — понятно: «опаса-
лись». Но и многие мужики были недовольны
его поведением. Даже удивлявшиеся и восхи-
щавшиеся его «эрудицией», и те не любили
его: «Глеб жесток, а жестокость никто, никогда,
нигде не любил ещё». Эта всеобщая нелюбовь
проявляется сразу же, уже в первом описании
этого сорокалетнего мужика, где он характе-
ризуется как «деревенский краснобай, начи-
танный и ехидный». Естественно, не нравится
он и автору. И со всеми нелестными характе-
ристиками персонажа он согласен, поскольку
весь ход повествования о деянии Глеба Капу-
стина подтверждает мнение односельчан. Но
и здесь не всё так просто.

В уже упомянутом мною эссе Шукшин пи-
сал: «Попробуйте без всякого отношения пе-
ресказать любую историю — не выйдет. А вый-
дет без отношения, так это тоже будет отно-
шение, какой-нибудь “равнодушный реализм”»
[13, 6]. Человека, которого Андрей Вознесен-
ский в своём знаменитом стихотворении
«Смерть Шукшина» назвал «активной со-
вестью», обвинить в равнодушии трудно. Но
своё отношение к персонажам писатель в от-
крытую не высказывает, о его позиции мы до-
гадываемся, анализируя всю образную систе-
му рассказа, обращая внимание на детали.
Поэтому прямо высказанное о Глебе Капустине
мнение — это суждение о нём его односельчан.
Автор с ними согласен, только его понимание
характера этого человека глубже.

Шукшин убеждён: «Человеческие дела
должны быть в центре внимания рассказа» [13,
7]. И рассказ о поступках Глеба Капустина это
подтверждает, так как фабула его как раз и
сводится к изображению того, как этот «дере-
венский краснобай» умеет «срезать» знатных
людей. Но кто нам поведал об этом? Конечно,
прежде всего сам писатель-рассказчик. Но не
только. Такое впечатление, что это сделал оче-
видец, пусть и пассивный, но участник собы-
тий. Один из тех «многих мужиков», кому Глеб
явно не нравится, но кто обязательно приходит
к нему на заветное крыльцо, а потом следует
за ним в толпе, как за опытным кулачным бой-
цом, чтобы лицезреть очередной поединок.

Чувствуется, какое огромное впечатление
произвёл на него разговор в доме Журавлёвых,
поэтому и запомнил он всё до мелочей: и

какие темы обсуждались, и как вели себя Глеб
и «кандидаты», и как реагировали пришедшие
на очередной занимательный «спектакль» му-
жики. И человек этот добрый, поэтому и год
спустя помнил, как «бил себя по голове и недо-
умевал» полковник, расстроенный тем, что пе-
репутал фамилию графа, что велел поджечь
Москву во время войны 1812 года. И Констан-
тину Ивановичу он явно сочувствует, когда тот,
растерянный, без вины виноватый, выслуши-
вает назидание от вошедшего в раж Глеба и
беспомощно смотрит то на своего обличителя,
то на жену, то на мужиков.

На чём же «срезал» кандидатов наук «де-
ревенский краснобай»? Пространство расска-
за организовано так, что в обсуждении затра-
гиваемых проблем одновременно участвуют
Глеб, приехавшие на побывку Журавлёвы, а
также, пусть и пассивно, «набившиеся в избу к
знатному земляку» мужики. Для них Глеб и
устраивает свой «спектакль». Константину Ива-
новичу и его жене, конечно, понятно, что при
всей своей «начитанности» Глеб — человек не-
вежественный, поэтому потуги собеседника
казаться образованным не раз вызывали у них
насмешку. Они вообще не могут уяснить, ради
чего затеян этот «странный разговор», даже
тему которого определить затруднительно. Му-
жики же хорошо знают, для чего они пришли.
Но в силу своей малообразованности они не в
состоянии оценить сущность затрагиваемых
вопросов, содержание разговора, поэтому при
определении «победителя» ориентируются на
поведение «поединщиков». С их точки зрения,
Капустин потому и «срезал» Константина Ива-
новича, что тот ничего не смог возразить, а пы-
тавшаяся прийти на помощь мужу «Валя даже
рта не открыла». Но есть ведь ещё один участ-
ник разговора — читатель. Именно на его оцен-
ку происходящего и рассчитывает Шукшин.

Как и приехавшим «кандидатам», вдумчи-
вому читателю ясно, что Глеб — человек неве-
жественный. Знаменитая строка Пушкина, ко-
торую он процитировал: «Мы все учились поне-
многу», — как нельзя лучше выражает степень
его «образованности». Об этом свидетель-
ствуют уже его рассуждения о разновидностях
кандидатов наук, его неспособность филоло-
гию отличить от философии. «Но Глебу нужно,
чтоб была философия», потому что, с его точки
зрения, люди, для которых она стала их жизнью,
«в основном трепологией занимаются». Он по-
тому и оживился, узнав, где «выявляет себя»
Константин Иванович, что воспринял это как
возможность поговорить обо всём и ни о чём
конкретно. Что он и продемонстрировал.

На первый взгляд всё, что предлагает обсу-
дить Глеб, — просто затейливая смесь сведений,
когда-то вычитанных им, слышанных по радио и
в телепередачах. В принципе, набор проблем
случаен и разговор «деревенский краснобай»
мог бы затеять о чём угодно. Средства могут
быть разные, неизменна лишь цель: во что бы то
ни стало «срезать» собеседника, чтобы взмыть
коршуном над ним, а потом победно покинуть
поле боя, оставив на нём поверженного грозного
противника. Но вспоминается другое «столкно-
вение антагонистов», которое описано в романе
«Отцы и дети». Павел Петрович тоже ведь затеял

разговор, чтобы «срезать» Базарова: доказать и
брату, и племяннику несостоятельность воззре-
ний «господина нигилиста», его невежество.
Только ничего не вышло. И вопросы, которые
они обсуждали, тоже выглядят как случайные.
Но на самом деле это самые важные проблемы
того времени, поэтому роман и вызвал такую
бурную полемику в русском обществе. К тому же
оказалось, что Тургеневу удалось отобразить их
с такой художественной силой, что и сегодня его
книга современна. Более того, любому обществу
в любые времена приходится решать проблемы
взаимоотношения элиты и народа, искать такие
пути развития, чтобы они не приводили к разру-
шению самих основ государственности, к кон-
фликту поколений. Теперь приглядимся при-
стальнее к проблемам, что обсуждали персонажи
рассказа «Срезал». 

Атака Глеба началась с выяснения взаимо-
отношения материи и духа. Ответ «кандидата»
предсказуем: «Как всегда… материя первична,
дух вторичен». Во времена СССР это считалось
аксиомой, которую хорошо знали не только те,
кому пришлось сдавать кандидатский минимум,
но и старшеклассники, изучавшие обществове-
дение. Так диалектический материализм, счи-
тавшийся тогда единственно верным учением и
лежавший в основе государственной идеоло-
гии, отвечал на основной вопрос философии.
Такой ответ породил и распространённое тогда
убеждение, что «бытие определяет сознание».
Так что, как видим, «случайная» реплика Глеба
«насчёт первичности» касается фундаменталь-
ных вопросов бытия людей. Но в отличие от
Константина Ивановича, для Шукшина не всё
так однозначно, поскольку при таком подходе
про душу, действительно, забыть легко.

Сегодня и мы знаем, что аксиома диама-
та — всего лишь один из вариантов решения
сложнейшей проблемы. Более того, к тому вре-
мени, прежде всего благодаря трудам Э.Гус-
серля и М.Хайдеггера, уже существовал экзи-
стенциально-феноменологический подход, ко-
торый, по сути дела, вообще снимал вопрос о
том, что первично — материя или дух, поскольку
с тех пор сознание стало рассматриваться как
интегративный способ бытия человека, «способ
“обнаружения” человеком себя в мире» [7, 343].
Хотя сама идея человека как самосознающего
бытия начала формироваться ещё со времён
«Никомаховой этики» Аристотеля.

Этот же подход развивает и современная
психология, используя такое понятие, как «субъ-
ективность». Эта базовая категория психологии
определяет общий принцип существования че-
ловеческой реальности, непосредственного са-
мобытия человека. Она форма психического и
общее обозначение внутреннего мира. Но тогда
«психологический мир человека — это мир в
человеке и человек в мире... Психическое столь
же внутренне, сколь и внешне… О психике мы
говорим тогда, когда объективный мир пред-
стаёт перед нами как мир, воспринятый нами»
[10, 72—73]. Субъективность есть форма един-
ства реального и идеального, при которой само
субъективное и есть объективное.

Теперь и кандидат наук Константин Ивано-
вич Журавлёв на своём горьком опыте смог убе-
диться, что вопрос «насчёт первичности материи
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и духа» не решается так просто, как ему каза-
лось, а сознание очень даже способно опреде-
лять бытие. Ведь, по сути дела, Глеб испортил
ему отпуск, причём в первый же день приезда.
Недоумение, обида станут теперь отравлять всё
время пребывания в родительском доме. Встре-
чи с бывшими одноклассниками на улице вряд
ли принесут радость, поскольку будут неискрен-
ними. Скорее всего, им придётся делать вид,
что ничего особенного не произошло, и только
глаза, которые собеседник станет стыдливо
отводить в сторону, выдадут то, что он всё пом-
нит. Ещё хуже подействуют утешения и призывы
не обращать внимание на выходку Глеба. И по-
стоянно будет жечь вопрос: «За что, собственно,
его так унизили в родном доме, на глазах у всех?
И почему никто из его друзей детства не пришёл
на помощь?» Ведь наверняка, когда они были
пацанами, такое поведение считалось подлым.
Какие теперь походы в лес с дочерью и женой по
грибы и ягоды, какая теперь рыбалка? Какой уж
тут отдых? А ведь столько лет он не посещал
мать, потому поездка в родные места была
такой долгожданной. И следующий раз, обду-
мывая вопрос, где проводить отпуск, он вряд ли
осмелится предложить жене посетить его малую
родину. Не исключено, что под каким-нибудь
надуманным предлогом они уедут раньше на-
меченного срока.

Разоблачая жестокость Глеба, Шукшин по-
казывает, что начинается она с самого простого:
с неумения и нежелания ставить себя на место
другого человека. В конечном счёте, с того, что
забывается о душе другого человека. Сущность
Глеба ещё хуже: он ведь не только знает, что ис-
портил отпуск, но и получает удовольствие от
«плевка в душу» человеку, самодовольно за-
являя: «Это полезно. Пусть подумает на досуге.
А то слишком много на себя берут…»

Одна из тем вечерней беседы в доме ста-
рухи Агафьи Журавлёвой — обсуждение про-
блемы понимания. Глеб с видом мыслителя
рассказывает, как сделать так, чтобы разумные
существа, которые, возможно, населяют Луну,
поняли прилетевших к ним в гости землян. У
кандидатов его слова вызывают насмешку.
Слушать Глеба и вправду забавно. Только Кон-
стантин Иванович не понял, что его много-
значительный взгляд, адресованный жене, бу-
дет перехвачен и вызовет радость. Именно
после него Глеба понесло, он давно ждал тако-
го момента, чтобы обвинить своего противника
в нескромности и получить моральное право в
глазах собравшихся односельчан для назида-
тельно-обличительной речи. Собственно, толь-
ко ради этого он и пришёл.

Думается, не случайно Шукшин заговорил
о понимании. Как отмечает современный фи-
лософ А.Н.Книгин, «понять другого не означает
ничего иного, как понять мой опыт с другим. Ло-
гически это означает единственное: ”впустить”
чужую субъективность в себя — значит оживить
в себе в качестве своих её горизонты ожиданий»
[5, 272]. Но «“впустить” чужую субъективность в
себя», то есть понять другого, можно только в
диалоге. А это не любой разговор между двумя
или несколькими лицами, а разговор, отвечаю-
щий ряду требований. Это не спор, а сотрудни-
чество, сотворчество в отыскании истины, когда

участники диалога не навязывают своего мне-
ния, а раскрываются навстречу друг другу, по-
скольку уверены, что в словах другого есть ис-
тина, которую необходимо усвоить. Всемерно
поддерживать диалог — это давать своё слово
инакомыслящему, уметь усваивать произноси-
мое им. Глеб же заявился к Журавлёвым изна-
чально совсем с другим намерением, что диалог
исключало. И он же предлагает проекты пони-
мания космического масштаба! Так и слышится
страстный голос Шукшина, обращённый к чита-
телю: «Люди, мечтая о далёких мирах, научитесь
сначала понимать и уважать тех, кто живёт с
вами рядом! Поверьте, это так важно!»

Почему же себя так ведёт Глеб? Конечно,
не все «знатные земляки» одинаковы, ведь не
все же интересовались жизнью своих бывших
односельчан, возможно, кто-то и высокомерие
проявил. Но к Константину Ивановичу это не
относится. Он гостей принял радушно; «бабка
Агафья», как и полагается, накрыла на стол. А
как же иначе? Ведь это всё были его друзья
детства, с которыми он вместе рос! «За столом
разговор пошёл дружнее, стали уж вроде за-
бывать о Глебе». А тот именно в этот момент,
очевидно, в «благодарность» за хлеб-соль и
радушие, и «пошёл в атаку на кандидата».

Но самое интересное в этой ситуации то,
что «Глеб был родом из соседней деревни и
здешних людей знал мало»! Гость-то, в прин-
ципе, он был незваный, и приняли его только
потому, что пришёл он вместе с друзьями дет-
ства. А Константин Иванович рассматривался
«деревенским краснобаем» лишь как участник
затеянного им «спектакля». Причём использо-
вался он «втёмную», поскольку об отведённой
ему роли не знал. Для Глеба все «знатные
люди деревни» являлись всего лишь средством
для возвеличивания его собственной персоны.
Поневоле припоминается знаменитый катего-
рический императив И.Канта, требующий, что-
бы к человеку всегда относились как к цели.
Видимо, действительно, отношение к человеку
как к средству предполагает отношение к нему
как к предмету, лишённому души.

И не случайно Глеб «специализируется»
на унижении «знатных» людей, то есть тех, кто
добился успехов в какой-либо деятельности.
Человек он амбициозный, и к знаниям, видимо,
тянулся с детства. Наверное, мечтал получить
хорошее образование, освоить престижную
профессию, стать успешным в жизни. Но что-
то не получилось. И даже неважно почему. Мо-
жет быть, так сложились обстоятельства, и
вины его нет. Но свою работу на пилораме он
явно воспринимает как жизненную неудачу.
Недодала ему судьба того, что он, по его мне-
нию, заслуживал. И осталась обида, и возникла
жгучая зависть к тем, кто сумел осуществить
задуманное. Так развился комплекс неполно-
ценности и стремление к получению компен-
сации за неполученное. Его «спектакли» — это
способ возвеличить себя за счёт унижения
других, обрести значимость за счёт значимо-
сти тех, кого считают «знатными». Это месть за
несбывшееся. Это разновидность герострато-
ва комплекса: человек знает, что ничего пре-
красного он создать не в состоянии, но про-
славиться хочется, поэтому разрушение и вы-

бирается в качестве способа для достижения
цели. Такие люди весьма небезобидны. Не зря
Глеба в деревне опасались и не любили.

Обсуждать «проблему шаманизма в от-
дельных районах Севера» в русской деревне,
за столом, где собрались друзья детства, и в
самом деле странно. Поэтому можно понять
жену «кандидата», воспринявшего эту идею
как весёлый розыгрыш. Но вот согласиться с
Константином Ивановичем, что нет такой про-
блемы, не хочется. Увы, есть. Конечно, не в
том смысле, как предлагает поговорить о ней
Глеб. Дело в том, что тот «спектакль», что
устроил «деревенский краснобай», — это и
есть проявление своеобразного шаманизма.
Это он, задавая «каверзные» вопросы и звеня
бубенчиками пустопорожних слов (такими, как
выдуманная им «стратегическая философия»,
например), исполняет замысловатый «танец»,
завораживая внимающих ему деревенских жи-
телей. Как и всякий шаман, он претендует на
то, что владеет некими познаниями, которые
другим недоступны. Этим он «удивлял и восхи-
щал даже» окружавших его людей, для которых
так и оставалось тайной, «откуда что берётся». 

Если именовать «шаманство» Глеба Капу-
стина современным языком, то это не что иное,
как пример талантливо исполненной манипуля-
ции сознанием. Здесь есть чёткая информа-
ционная установка (во что бы то ни стало «сре-
зать» приезжих «знатных» деревенских людей),
реципиенты (конечный «адресат» манипуля-
ции — внимающие Глебу мужики) и информа-
ционный повод (приезд «знатного» земляка).
Суть и опасность этого явления сегодня хорошо
исследованы [3], подробно описаны технология
и приёмы манипуляции [4]. Анализу поведения
Глеба с этой точки зрения можно было бы по-
святить отдельную статью, здесь я отмечу лишь
несколько приёмов из его арсенала. 

Ещё до разговора с Константином Ивано-
вичем он мастерски создал «заданную инфор-
мационную атмосферу» — атмосферу ожида-
ния поединка: «Глеб пришёл с работы, умылся,
переоделся. Ужинать не стал. Вышел к мужи-
кам на крыльцо. Закурили. Малость поговори-
ли о том о сём — нарочно не о Журавлёве. По-
том Глеб раза два посмотрел в сторону избы
бабки Журавлёвой». Для усиления эффекта
применил приём паразитирования на автори-
тете. Сначала — на авторитете будущего про-
тивника: «Кандидаты? О-о!.. Голой рукой не
возьмёшь». Потом — на своём: «Мужики по-
смеялись: мол, кто не возьмёт, а кто может и
взять». В результате мужики «посматривали с
нетерпением на Глеба» (приём «паразитиро-
вания на ожиданиях аудитории»). И он, почув-
ствовав, что добился желаемого, предложил:
«Ну, пошли попроведаем кандидатов». Так ему
удалось достичь ещё и единения со своей бу-
дущей аудиторией: «Глеб несколько впереди
остальных, руки в карманах, щурился на избу
бабки Агафьи. Получалось со стороны, что му-
жики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачно-
го бойца, когда становится известно, что на
враждебной улице объявился силач».

Понятно, что в деревне Новой развлечений
не так уж и много, поэтому приезд «знатного
земляка» — уже событие. Но Глеб проводит свои
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сеансы «шаманизма» так, что они приобретают
форму спектакля. Вряд ли это случайно, по-
скольку, как утверждают специалисты, «атмо-
сфера шоу — эффективное средство воздей-
ствия на сознание реципиента, направленное на
подавление критического восприятия» [4, 461].
Глеб же для усиления воздействия применяет
ещё и спецэффекты. Так, рассуждая о танцах
шаманов Севера, он и сам «показал руками что-
то замысловатое». А прежде чем предложить
свой проект общения с инопланетянами, сказал:
«Допустим, на поверхность Луны вылезло ра-
зумное существо… Что прикажете делать? Лаять
по-собачьи? Петь петухом?» И, только дождав-
шись нужной реакции слушателей («Мужики за-
смеялись. Пошевелились. И опять внимательно
уставились на Глеба»), продолжил говорить. 

Свою «охоту» на «знатного земляка» он ве-
дёт так умело, что тот просто не понимает, отку-
да ждать подвоха. Резко меняя темы обсужде-
ния, «перескакивая» с одного вопроса на другой
(приём «мозаичная информация»), Глеб делает
всё, чтобы лишить возможности и Константина
Ивановича, и мужиков обдумать и критически
оценить полученную информацию. А до того,
чтобы усыпить бдительность противника, «втёр-
ся в доверие» к нему, когда в начале разговора
«поддакнул насчёт детства». Чтобы вернее за-
манить «кандидата» в ловушку, он поначалу
даже сказал: «Вы извините, мы тут далеко от
общественных центров, поговорить хочется, но
не особенно разбежишься — не с кем». Это по-
том, сбросив маску, Глеб заговорил совсем по-
другому: «Но вы забываете, что поток инфор-
мации сейчас распространяется везде равно-
мерно… Мы тут тоже… немножко “микитим”. И
газеты тоже читаем, и книги, случается, почи-
тываем. И телевизор даже смотрим».

И всё-таки не зря «кандидат пристально, из-
учающе смотрел на Глеба», ему удалось понять
сущность этого человека. В ответ на обвинение
в нескромности и совет «почаще спускаться на
землю» Константин Иванович, «возмущённо об-
ращаясь к жене», скажет о Глебе: «Типичный де-
магог-кляузник! Весь набор фраз, приёмы и
ухватки…» Любопытно, что обвинение в демаго-
гии Глеб опровергать не стал. А ведь и вправду
он своей цели добивается, играя на ожиданиях и
желаниях малообразованных людей. Но слово
«кляузник» без внимания не оставил: знал, что
оно резанёт слух мужикам. Однако, защищаясь,
он совершает хитроумный логический подлог.
Во-первых, сужает значение слова, заявляя, что
«за всю свою жизнь ни одной анонимки или кляу-
зы не написал». Скорее всего, он знает, что есть
ещё и такое значение этого слова, как «наговор
на кого-нибудь». Именно так и можно квалифи-
цировать его обвинения в «самонадеянности и
гоноре на пятерых», высказанные при всех в ад-
рес Константина Ивановича. А во-вторых, как бы
опровергая слово «кляузник», Глеб автоматиче-
ски опроверг и тесно связанное с ним во фразе
«кандидата» слово «демагог». В результате в
глазах слушателей уже он предстал невинной
жертвой возведённой на него напраслины!

Не гнушается «деревенский краснобай» и
тем, что просто лишает собеседника возмож-
ности высказаться, грубо прерывая его: «Да
мы уж послушали! Имели, так сказать, удо-

вольствие». Даже мужики заметили это: «Он,
Костя-то, мог, конечно, сказать… А тот ему на
одно слово — пять». Когда же понадобилось на
поставленные вопросы дать чёткий ответ, при-
вести доказательства, Глеб просто ушёл от об-
суждения темы. Это проявилось в самом конце
разговора, когда, не вытерпев, жена «канди-
дата» прямо спросила: «Да в чём же вы увидели
нашу нескромность? В чём она выразилась-
то?!» В ответ она услышала: «А вот когда одни
останетесь, подумайте хорошенько. Подумай-
те — и поймёте». И, проговорив ещё несколько
общих фраз в назидание, «Глеб победно усмех-
нулся и вышел из избы. Он всегда так уходил».

Опасность манипуляции сознанием в том,
что сознание людей может быть настолько де-
формировано, что они превращаются в по-
слушных исполнителей чужой воли, действуют
в угоду манипулятору, даже порой в ущерб
собственным интересам. Сельские жители, с
кем вместе вырос Константин Иванович, знали,
что он в школе «пятёрошник был». И вряд ли
ему, обыкновенному деревенскому пареньку,
было легко осуществить задуманное. Но он
сумел это сделать. А теперь его друзья детства
стали соучастниками «охоты», которую, теша
своё тщеславие, устроил тот, кто родился в
другой деревне и здешних людей не знал. И
ведь знали они, что человек этот жесток, и ведь
чувствовали, что совершается что-то недостой-
ное, поэтому, видя растерянность Кости, «ста-
рались не смотреть на него». И после, восхи-
щаясь тем, как Глеб «срезал» очередного «знат-
ного земляка», они вспомнили и о «кандидате»,
и «в голосе мужиков слышалось как бы сочув-
ствие». А как бы удивились и возмутились му-
жики, если бы кто-то попытался им объяснить,
что, собираясь на крыльце Капустина, чтобы
потом поглазеть на «спектакль», они тем самым
уже предают своего друга детства!

А ведь был в тот вечер момент, когда всё
могло сложиться иначе. Это когда хозяин ра-
душно пригласил за стол своих друзей детства
и «разговор пошёл дружнее, стали уж вроде и
забывать про Глеба». Не так уж трудно, дума-
ется, в этот момент было приструнить «дере-
венского краснобая»: наверняка попытавше-
гося это сделать поддержали бы, ведь выходки
Глеба многим всё-таки не нравились. Но не
нашлось никого, кто осмелился бы на поступок!
Удобнее быть как все. Однако порой ради того,
чтобы остаться человеком, необходимо уметь
«плыть против течения». 

Из биографии Шукшина мы знаем, что он
не раз отстаивал справедливость, по молодо-
сти лет даже с помощью кулаков, так что он
вряд ли бы смолчал. Быть добрым к людям —
вовсе не значит мириться со злыми деяниями
людей. Разумеется, Василий Макарович не по-
явился бы на крыльце Глеба, а к Константину
Ивановичу пришёл бы сам по себе.

И вот что странно: не по злобе хорошие, в
общем-то, люди совершают неблаговидный
поступок. И даже не из трусости. Любые по-
пытки Глеба нанести Журавлёвым какой-либо
материальный ущерб наверняка были бы пре-
сечены. А «плевок в душу» — это ведь так несу-
щественно, малозначительно, почти невесомо,
что неизвестно, какие единицы измерения

надо применить, чтобы оценить степень ущер-
ба. Материя первична, а брань, как всем из-
вестно, на вороту не виснет. И когда в деревню
приедет очередной «знатный земляк», мужики
опять отправятся на заветное крыльцо, чтобы
посмотреть, как «Глеб Капустин придёт и сре-
жет знатного». Это уже сделалось привычкой,
«как-то так повелось». Поэтому никто никакой
вины опять не почувствует.

И ещё один пушкинский мотив вспоминает-
ся поневоле. Знаменитая ремарка из трагедии
«Борис Годунов»: «Народ безмолвствует». Тако-
ва реакция оцепеневших от ужаса людей на зло-
деяния бояр. Проявление пассивного протеста.
Здесь тоже во время «спектакля» никто из при-
шедших мужиков не проронил ни слова, хотя
происходящее все воспринимали живо. И от
имени их, от имени народа, заговорил Глеб:
«Можно сотни раз писать в разных статьях слово
“народ”, но знаний от этого не прибавится. И
ближе к этому самому народу вы не станете. Так
что когда выезжаете в этот самый народ, то
будьте немножко собранней. Подготовленней,
что ли. А то можно в дураках очутиться. До сви-
данья. Приятно провести отпуск… среди наро-
да». Именно после этих слов он, победно усме-
хаясь, и вышел из избы. Как часто, когда «без-
молвствует народ», от его имени витийствуют
различные демагоги! Это они присваивают себе
право намечать ту ватерлинию, выше которой
никто, по их мнению, не смеет задираться. Не
много ли они на себя берут? Ровно столько,
сколько позволяют им безмолвствующие.

Нет, видимо, не случайно Глеб предлагал
обсудить ещё и тему невесомости. Отлучая
Константина Ивановича от народа, доказывая,
что он, став кандидатом наук, превратился в
нечто чужеродное народу, он как будто пытает-
ся поместить его в некое безвоздушное про-
странство, в котором никакой человек нор-
мально жить не может. В повести Валентина
Распутина есть мудрые слова: «Чтобы человеку
чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть
дома. Вот: дома. Поперёд всего — дома, а не
на постое, в себе, в своём собственном внут-
реннем хозяйстве, где всё имеет опредёлен-
ное, издавна заведённое место и службу. Затем
дома — в избе, на квартире, откуда с одной
стороны уходишь на работу, и с другой — в
себя. И дома — на родной земле» [9, 408]. 

Мы знаем, как много значила малая родина
для Шукшина. Для него было важно ощущать,
что «всегда есть куда вернуться, если станет
невмоготу»: «Одно дело жить и бороться, когда
есть куда вернуться, другое дело, когда отсту-
пать некуда. Я думаю, что русского человека
во многом выручает сознание вот этого — есть
ещё куда отступать, есть где отдышаться, со-
браться с духом» [14].

Отправляясь в отпуск в родные места, к
матери, предвкушая радость от встречи с
друзьями детства, Константин Иванович тоже
ведь ехал не только проведать их, но и отдох-
нуть, забыть о всех своих делах и проблемах.
Но после произошедшего «странного разгово-
ра» вдруг обнаружил, что родительская изба и
его мать — это и есть та последняя тоненькая
ниточка, которая пока ещё связывает его с ма-
лой родиной, и что нет у него такого надёжного
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места, где можно будет отдышаться, если ста-
нет невмоготу. Тут даже если и захочешь за-
быть о душе — не получится. Оттого, что разлад
в душе мешает чувствовать себя дома, а зна-
чит, мешает чувствовать себя счастливым. 

«Сквозь волшебный прибор Левенгука…»

Зачином рассказа «Микроскоп» являются
фразы: «На это надо было решиться. Он ре-
шился». И в самом деле, поступок Андрея Ери-
на требовал от него мужества, поскольку уж
он-то хорошо знал крутой нрав своей супруги.
Вскоре о нём узнает и читатель: «Ну, не-ет!! —
взревела она. — Ухмыляться ты теперь до-
олго не будешь! — И побежала за сковородни-
ком. — Месяцев девять, гад!» То, что его не раз
обзовут «скважиной кривоносой», попотчуют
ударом сковородника и предложат поработать
в две смены, Андрей, конечно, предполагал,
но когда в качестве дополнительной кары ему
пригрозили не выделять деньги на автобус (а
место его работы было в девяти километрах от
села), то даже он удивился. Знал он и то, что
жена будет злиться ещё как минимум с неделю,
оттого и жить ему будет скверно, но Андрей
решился терпеть.

Объявить о потере зарплаты было не про-
сто ещё и потому, что понимал он, как нужны
деньги семье. Действительно, их детям нужны
«шубки тёплые да нарядные», жена уже при-
смотрела их в магазине, осталось только при-
мерить, а теперь их разберут. Знал, что для се-
мьи он, мужчина, — главный добытчик, потому
заранее и договорился с мастером «отломать
с месячишко смены полторы», чтобы возме-
стить ущерб от «потерянной» зарплаты. 

Зачин интересен ещё тем, что рассказ как
будто начинается с середины. Ведь до того, как
«решиться», Андрей, говоря словами Данте,
«земную жизнь прошёл до половины». Успел
стать человеком семейным, отцом нескольких
детей. Жил так, как миллионы людей, которых
принято называть обыкновенными, простыми,
народом. Перед нами хорошо знакомый ещё
по русской классике так называемый «малень-
кий человек». Главный герой так и представлен
Шукшиным: «Андрей Ерин, столяр маленькой
мастерской при Заготзерне». И зарплата его
такая, что никто не ходит «рваный да холодный»,
никто не голодает, бережливость даже позво-
ляет иметь скромные накопления на сберега-
тельной книжке, но всё-таки серьёзная покупка
уже требует того, чтобы жена «каждую копеечку
откладывала» в течение какого-то времени,
пока не соберётся необходимая сумма. 

Основное время своей жизни Андрей по-
свящал работе. Он не только добросовестно
трудился в мастерской, но «ему нередко случа-
лось приносить какую-нибудь работу на дом,
иногда это были какие-нибудь деревянные
штучки, ящички, завёрнутые в бумагу». Потому
и руки имел «натруженные за много лет —
большие, пропахшие смольём». А вне работы
довольствовался весьма скромными радостя-
ми повседневной жизни: осушить кружку-дру-
гую пива с приятелями в ларьке, выпить «читу-
шечку после бани».

Женился он наверняка по взаимной любви.
А потом началась обыденная семейная жизнь,
со своими каждодневными заботами. И как-то
так получилось, что любовь превратилась в
привычку совместного проживания под одной
крышей. Ведь наверняка, когда Андрей ухажи-
вал за своей будущей женой, слова они друг
другу говорили другие. Он тогда ещё не был
«скважиной кривоносой», а она вряд ли слыхала
от него в свой адрес нелестное: «Дура!» И
никто из них даже представить тогда не мог,
что женщина, вооружившись сковородником,
как мечом, постарается побольней поразить
супостата; а мужчина, вместо щита закрывшись
подушкой, попытается оборониться от натиска
своей спутницы жизни. И такая семейная
«идиллия» могла бы продолжаться ещё многие
годы. Но что-то произошло с душою Андрея
Ерина, и он решился изменить свою жизнь. По-
этому однажды появился на пороге своего
дома и «тихо сиял». Он принёс микроскоп.

К герою рассказа Шукшин относится с юмо-
ром. Оттого, может, и забавно читать, как «за-
кружились по комнате» желающая «душеньку
отвести» жена и прячущийся за подушкой муж.
Трудно без улыбки воспринимать «научные»
изыскания новоиспечённого учёного-исследо-
вателя, его наивные попытки извести микробы.
Но чувствуется, как за беззлобно-добродушным
отношением автора к герою рассказа таится
симпатия к нему. Поэтому нет ни усмешки, ни
насмешки в адрес Андрея Ерина. И понимаешь
почему. Шукшин показывает, как изменилась
вся жизнь этого «маленького человека». 

А изменилась она сразу же, как только он
принёс домой «волшебный прибор Левенгука»
(Н.Заболоцкий). В ответ на естественный с
точки зрения здравого смысла вопрос жены,
для чего нужен Андрею этот совершенно бес-
полезный в хозяйстве предмет, он «засуетился,
но не виновато засуетился, как он всегда суе-

тился, а как-то снисходительно засуетился».
Он почувствовал своё превосходство, и оттого
«стал удивительно смелый». И чем дальше —
тем больше он вёл себя непривычно: «странно,
Андрей Ерин становился крикливым хозяином
в доме». Странно, очевидно, и для жены, и для
него самого, потому что много лет в их семье
было по-другому. Но это значит, что мужчина
вновь стал ощущать себя мужчиной.

Изменились и его взаимоотношения с сы-
ном. Раньше, видимо, больше его воспитанием
занималась мать, в том числе прибегая и к та-
кому испытанному средству, как вовремя дан-
ный за провинность подзатыльник. Теперь же
у отца с сыном появилось объединяющее их
важное дело: они стали соратниками по борьбе
с мировым злом, а потому «вдвоём с сыном ча-
сами сидели они у микроскопа, исследовали». 

Изменилось отношение окружающих к
Андрею. Сын стал испытывать гордость за
отца, «Зое Ериной лестно было, что по селу го-
ворят про её мужа — учёный», односельчане,
по словам хмельного приятеля, забредшего
«просто так», готовы были на весь мир просла-
вить и золотой памятник отлить. 

А изменилось всё потому, что появился у
Андрея другой смысл жизни. Это и помогло
ему вырваться из круга обыденного существо-
вания. Шукшинские «чудики» всегда стремятся
сделать это, что далеко не всегда находит по-
нимание у окружающих, которым их поступки
кажутся странными, а порой просто глупыми.
Так получилось, например, с Чудиком, который
из желания сделать приятное разрисовал дет-
скую коляску, а «в благодарность» был назван
дураком. И никто в селе не мог объяснить по-
ступки Кости Валикова, который самовольно
завёл обычай в субботу топить баню и не рабо-
тать, за что и получил прозвище Алёша Бескон-
войный. Наверняка немало недоумённых пере-
судов вызвало и стремление Андрея Ерина
«всех микробов уничтожить». Но ведь и шук-
шинским «чудикам» тоже порой слишком при-
землёнными, а потому странными кажутся сло-
ва, мысли, поступки здравомыслящих людей.
Недаром Андрей в ответ на слова жены, что пы-
лесос в хозяйстве был бы гораздо полезней (а
это и вправду так, поскольку «пропылесосить —
и нечем»), снисходительно подумал: «Нет, Бог,
когда создавал женщину, что-то такое намуд-
рил… Да ведь и то — не Мыслителя делал».

Рассказ «Микроскоп» о том, как «малень-
кий человек» перестаёт быть таковым. Ещё
Шекспир устами короля Лира заметил: «Сведи
к необходимому всю жизнь, и человек срав-
няется с животным, что значит: человек, когда
его желания еда да сон, животное, не более».
Во время своих «научных» изысканий Андрей
думал вовсе не о хлебе насущном и повсе-
дневных заботах, всё это ушло на второй план,
а был поглощён проблемами всемирного мас-
штаба. Он озаботился судьбой всего челове-
чества. Уверенный, что учёные знают о микро-
бах, поскольку «у них микроскопы-то получше»,
но ничего сделать не могут, он, простой «сто-
ляр маленькой мастерской», решил помочь
им. Вот почему «в последнее время Андрею
было не до выпивок, он с удивлением обнару-
жил, что брезгует пьяными» из-за того, что
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«очень уж они глупо себя ведут и говорят вся-
кие несуразные слова».

По словам И.Канта, философия, в конеч-
ном счёте, всегда пыталась ответить только на
один вопрос: «Что такое человек?» [2]. Разные
предположения высказывались на этот счёт.
Замечательный русский мыслитель С.Л.Франк
писал: «Человек есть существо самопреодо-
левающее, преобразующее себя самого — та-
ково самое точное определение человека,
усматривающее своеобразный признак, кото-
рым человек отделяется от всех других су-
ществ на свете» [12, 332]. История об Андрее
Ерине подтверждает правоту этих слов.

Сегодня часто говорится о духовности. Она
признана самой глубинной сутью человека как
родового существа. Однако способность жить
духовной жизнью может так и остаться нереа-
лизованной возможностью. Всесторонне изу-
чивший этот вопрос современный философ
А.Н.Книгин отмечал, что «тогда человек живёт,
хотя сознательной, но не духовной жизнью (не
следует это понимать как какую-либо оценку:
просто утверждение факта). Сознание и дух —
разные ипостаси человеческого бытия. Духов-
ная жизнь — это не всеобщее, а специальное,
частное проявление сознания… Духовная
жизнь личности — это поиск высших ценностей,
деятельность, ориентированная на них. Это по-
иск Человеческого в человеке, поиск транс-
цендентных оснований человека, который мо-
жет быть и не теоретическим и не сущностным»
[5, 294—295]. Андрей Ерин потому и перестал
быть «маленьким человеком», что сумел про-
явить себя, говоря философским языком, как
«существо сверхприродное, сверхэмпириче-
ское, духовное, метафизическое» [5, 295]. 

Что повлияло на него? Читая рассказ Шук-
шина, мы не сможем ответить на этот вопрос.
Может быть, это даже не столь и важно: глав-
ное, что это случилось. Да и факторов, обусло-
вивших такое преображение души этого чело-
века, наверняка было несколько. Но обращу
внимание на фразу, брошенную вскользь (она
и помещена-то в скобках), никак не влияющую
на фабулу и даже кажущуюся неуместной: «Он
схватил с кровати подушку — отражать удары.
(Древние только форсили своими сверкающи-
ми щитами. Подушка!) Они закружились по
комнате…» «Античный» в переводе в латинского
и обозначает «древний». Ирония автора по по-
воду семейной «Илиады» Ериных понятна. Но
ведь и Андрей вполне мог вспомнить о герои-
ческих делах древних греков. Его сын Петька —
пятиклассник. В советской школе как раз в пя-
том классе и изучали «Историю Древнего
мира». От сына он мог услышать о славных дея-
ниях сынов Эллады. Да и сам он когда-то на-
верняка в школе что-нибудь слышал и о Спарте,
и об Афинах, о вечном соперничестве их за гос-
подствующее положение в эллинском мире.

Именно древние греки первыми задума-
лись о трагическом несоответствии безгра-
ничных возможностей человека и о зловещих
обстоятельствах его кратковременного бытия,
не позволяющих реализовать эти возможно-
сти. Но ведь и Андрей говорит об этом же:
«Дело в том, что человеку положено жить сто
пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он

шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул
ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают
век человеку». Э.В.Платонова отмечает: «В ан-
тичной культуре было два образа человека.
Один — человек идеальный, сильный, краси-
вый, глубоко мыслящий, музыкальный и поэ-
тичный, причастный смыслам бытия, их глуби-
не и утончённости. Другой — человек трагич-
ный, обессиленный и утомлённый роком,
ничтожный, немощный, неспособный поднять-
ся от своего низкого существования к боже-
ственному бытию, стать его соучастником» [8].
В характере Андрея Ерина воплотились оба
эти «образа человека».

О своём герое Шукшин рассказывает с
доброй улыбкой, но за ней таится грусть. Это
ощущается с самого начала рассказа, когда су-
пруги кружат по комнате, вооружившись сково-
родником и подушкой. Грустно Андрею, ощу-
щающему своё бессилие перед микробами. И
финал рассказа тоже печален. Всё тайное ко-
гда-нибудь становится явным. А тут вообще всё
глупо получилось: забрёл в неурочный час под-
выпивший приятель и, сам того не подозревая,
раскрыл всю правду и о «потерянной» зарплате,
и о мнимой «премии». «Всё рухнуло в один миг
и страшно устремилось вниз, в пропасть». И ре-
зультате «Андрей Ерин ночевал у Серёги» и «на-
пились они с ним до соплей». Грустно слушать
бормотание Андрея в самом конце рассказа:
«Продаст. Да… Шубки надо. Ну ладно — шубки,
ладно. Ничего… Надо, конечно…» И становится
обидно, что так уж устроена была его жизнь, что
приходилось выбирать, потому что не хватало
денег на всё сразу: на необходимые детям шуб-
ки и на такой необходимый, хотя на первый
взгляд совершенно бесполезный микроскоп.
Жаль, когда забота о насущных потребностях
заставляет забыть о душе.

И всё-таки всё было не зря. Эта неделя, ко-
торую «Андрей Ерин жил как во сне», не прошла
бесследно для его души: быть таким же, как
прежде, он уже не сможет. Не забудет о много-
часовых «исследованиях» за микроскопом и его
сынишка. Теперь пятикласснику Петьке не надо
объяснять, для чего нужно хорошо учиться. Важ-
но, что такое событие случилось в его судьбе.
Оно позволило ему по-новому взглянуть на мир
и окружающих его людей. Доверительный раз-
говор отца и сына в самом конце рассказа сви-
детельствует об этом. И Зоя Ерина убедилась,
что она не всё ещё знает о своём «кривоносике».
Может быть, она многого так и не поняла, но по-
чувствовала, что за странной страстью мужа та-
ится не только блажь. Заботясь о детях, она по-
везла микроскоп в комиссионку, но ведь, если и
ругалась, то «так, маленько».

«Уверуй, что всё было не зря…»

«Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой
мы стали страной для своих лучших детей. И
теперь нам уже не дождаться рождения другого
такого нашего сына и брата, потому что уни-
чтожена почва для появления искреннего че-
ловека» [6, 14]. Эти грустные слова о Шукшине
принадлежат Валентину Курбатову. И поме-
щены они в предисловии к замечательной кни-

ге В.И.Коробова о Василии Макаровиче. Горь-
кая правда их рождена наблюдением за тем,
как новый читатель, успевший привыкнуть по-
треблять всевозможное чтиво, уже и не обра-
щает внимания на «бедноватый в оголтелом
(голотелом) окружении зазывных, броско-наг-
лых обложек» [6, 6] том шукшинского собрания
сочинений. И прав Курбатов, что «забвение,
подкрадывающееся к Шукшину» не объяснить
расхожим: «Другие времена — другие песни».
Тут «речь не о старении творчества хотя бы и
очень близкого художника, а о состоянии на-
шей души, нашего народного сердца, нашего
национального ума» [6, 6]. 

Всё так. Но сегодняшняя реальность пока-
зывает и другое: общество, пытающееся
устроить своё бытие на голом расчёте и нажи-
ве, нежизнеспособно. Оно обречено на гибель.
Человек — существо всё-таки не одномерное.
Как верно заметил Максим, главный герой
шукшинского рассказа «Верую»: «Но у человека
есть также — душа. Я же не выдумываю. Я эле-
ментарно чувствую — болит». Без понимания
этого все разговоры о возрождении России —
пустая болтовня. 

А это значит, что предстоит долгий и труд-
ный путь выздоровления, возвращения в по-
вседневную жизнь таких понятий, как искрен-
ность, доброта и совесть. И так будет нужен
Шукшин. Вот почему я вспомнил эту фразу из
его письма: «Уверуй, что всё было не зря».
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Тема национального характера занимает
особое место в русской литературе. Извест-
но, что свойства русской души, народного
духа особенно ярко проявляются во время
военных испытаний. «Война с чрезвычайной
быстротой образует новые характеры людей
и ускоряет процесс жизни», — писал Андрей
Платонов [3, 625]. Можно добавить к словам
писателя, прошедшего дорогами войны, что
на людей, её переживших, ещё долго дей-
ствовало «ускорение». Яркое подтверждение
тому видим в рассказах писателя-священни-
ка Ярослава Шипова.

Родившийся в 1947 году в семье участни-
ков войны, Ярослав Алексеевич с почтением
относится к тем, кто воевал, держал тыл и до
настоящего дня живёт в мирных трудах на
родной земле, которую отстоял. Среди быв-
ших фронтовиков прошли годы детства и юно-
сти будущего писателя. Он любил слушать их
рассказы, всматривался в характеры и судьбы,
сохраняя в памяти то, что позднее обретёт
творческое воплощение в его прозе. Выпол-
нив «трудную работу» на фронте, эти сильные,
цельные люди строили заводы, поднимали
разрушенное войной хозяйство, устраивали
семейное счастье. В записных книжках А.Пла-
тонова 1941—1950 годов можно прочесть ко-
роткую и ёмкую запись: «Труд есть совесть»
[3, 701]. Для героев Я.Шипова это нравствен-
ное правило, по которому должен жить чело-
век на земле. Повествования о послевоенном
времени реалистичны, основаны на докумен-
тальных фактах и личных воспоминаниях.

Творческий путь писателя необычен. К
концу 1991 года Шипов — известный москов-
ский литератор, автор четырёх книг, лауреат
нескольких литературных премий — заведует
отделом прозы столичного журнала. Но с
принятием крещения меняется его отноше-
ние к жизни и сама жизнь. Иначе видится
мир, место в нём человека и творчества.
Ярослав Алексеевич уезжает в северную де-
ревню, там участвует в восстановлении и
строительстве храмов. Там же неожиданно
для себя вступает на путь священнического
служения по просьбе местных жителей и бла-
гословению духовенства. Сейчас о. Ярослав
служит в одном из московских храмов. В кни-
гах прозы «Тоскующие по небесам» (2013) и

«Весенний сон» (2016) отражён его личный
опыт писателя и пастыря.

Исследователи отмечают: «Писательский
взгляд о. Ярослава изначально очень тради-

ционен: он сконцентрирован на людях из на-
рода: скромных, мужественных, трудолюби-
вых, храбрых, жертвенных, порядочных» [2,
45]. Автор с уважением и любовью рисует об-
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разы несгибаемых, терпеливых людей. Писа-
тель Павел Бажов оставил интересное наблю-
дение: «Напрасно повторяют, что русский че-
ловек терпелив. Не в этом суть дела. А в муже-
стве. В трезвом понимании процессов жизни.
На крутых поворотах истории видишь — дру-
гого выхода нет, через огонь, через смерть
пройти надо. Вот без нытья и трусости и бе-
рёшься за трудную задачу» [1, 14]. Герои
Я.Шипова бесстрашные и волевые в решении
трудных задач. Совершая порой невозможное,
они видят в своей самоотверженности прежде
всего долг. «Сажать простреленный само-
лёт… с дырками от пуль, осколков», тушить
пожар, подсобить товарищу — “это ж дело
обыкновенное”», — доверительно рассказы-
вает командированному корреспонденту пи-
лот дядя Саша, привычно добавляя: «Работа
такая» («Пустая командировка») [5, 55]. Инте-
ресен писателю человек, в ком жива истори-
ческая память, не оскудели душевные порывы,
кто преданно отдаётся делу, по первому зову
приходит на помощь. Читая рассказы Я.Ши-
пова, «без труда можно восстановить иерар-
хию ценностей военного поколения, просле-
дить линии отдельных судеб…» [2, 45]. Можно
по его произведениям изучать историю стра-
ны, народа, они воспитывают душу. 

На занятиях по культуре речи при знаком-
стве с творчеством писателя студенты-пер-
вокурсники экономического отделения читали
рассказы «За тенью» и «Отважные». Работа
над текстами показала, что молодые люди не
только смогли приобщиться к непреходящим
«ценностям военного поколения», но и попы-
тались прояснить нравственные ориентиры
для самих себя, живущих сегодня.

В основе сюжета рассказа «За тенью»
лежат реальные события. Сразу после войны
через Россию шли из плена немцы. Без ору-
жия, без еды, без денег. Деревенские жители
их не гнали. От бабы Гаши (Агафьи Орловой)
автор-рассказчик узнаёт, что в дом, «в хоро-
мину», пленных не пускали, а «в баньке, в са-
рае каком» они ночевали, днём мелкую рабо-
ту выполняли, тем на прокорм себе зараба-
тывали. Один случай запомнился. Зашёл к
ней колхозный бригадир и, увидев во дворе
плохо сколоченную ограду, не пожелал при-
знавать в постояльцах-работниках немецких
солдат. «Они разобиделись», подавали ему
документы, но тот и смотреть не стал, не по-
верил. «Что я, германцев не видывал? Не
знаю, как они робят? У них… души в безна-
дёжной трезвости пребывают. Потому робят
они справно. А вы понаделали кое-как…» [4,
408]. Уличённые в недобросовестности, нем-
цы вскоре изгородь перестроили, ровно и
аккуратно, «столбушок к столбушку», что с
удивлением вспоминала хозяйка. 

Но рассказчика, молодого человека,
изумляет иное. Он недоумевает: как же так?!
Пострадавшие жители жалеют тех, кто их не
жалел: грабил, убивал близких. 

«— А что же оставалось делать?.. Смот-
реть, как они сгинут с голоду? Подкармлива-
ли… Мужики вон наши — все калеками по-
возвертались: у кого ноги нет, у кого — руки.
Кто — контуженный, в ком — дырок, как в ре-

шете, а и те — дадут работёнку да и покор-
мят…» [4, 406]. 

Завершается повествование сочувствен-
ными словами простой русской женщины:
«Встанут утречком, выйдут на дорогу и бре-
дут: куда тень — туда и они. Так и шли за
своей тенью» [4, 409]. 

Размышления над прочитанным студенты
оформили в виде отзыва-эссе, в помощь им
предлагались примерные вопросы:

1. В каком состоянии находилась деревня
Рысово после окончания войны и как её жи-
тели относились к идущим из плена немцам?

2. Почему бригадир колхоза не признаёт в
постояльцах бабы Гаши «германцев»? Как они
доказали свою причастность немецкой нации?

3. Что можно сказать о характере Агафьи
Орловой, как относится к ней автор-рас-
сказчик?

4. Подумайте, почему писатель называет
рассказ «За тенью».

Вчитываюсь в творческие работы… 
«Прочитав рассказ “За тенью”, я остался

под большим впечатлением от русской
души… Действительно, русский народ всегда
отличало великодушие, он всегда следовал
правилу: не бей лежачего, не обижай слабого.
В этой небольшой истории содержится ответ
на вопрос: а какой он — русский дух? Под-
кармливать, пусть даже за работу, нелюдей,
которые уничтожали всё то, что ты любишь,
что тебе дорого, когда они ослабли, когда
они разбиты… Это очень сильный поступок.
Сильный — потому что, как ни парадоксально,
он правильный. Не прощать, не забывать, но
не мстить уже и так проигравшему, слабому
врагу. Это гуманизм, который в крови… По-
думав, я понял, что не смог бы, скорее всего,
так поступить. А вы бы смогли?» (Даниил Л.)

Ещё одно размышление: «Рассказ “За
тенью” останется в моей памяти. В нём автор
повествует о случае, произошедшем в де-
ревне Рысово. После войны там совсем не
осталось мужчин, а сама деревушка была
разорена голодом. Изредка в ней появлялись
немцы. За небольшое количество еды и хоть
какой-то ночлег они выполняли посильный
труд. Со слов бригадира, одного из героев
рассказа, работали они хорошо, это была от-
личительная черта немецкой нации. 

Однажды он пристыдил очередных посто-
яльцев за плохо сделанную изгородь. На сле-
дующий день работа была переделана. При-
ютила их тогда колхозница Агафья Орлова. 

Автор показал характерную черту рус-
ских: мы милосердны ко всякому попавшему
в беду.

Сострадаем даже врагам. 
Меня очень тронул рассказ. Заставил за-

думаться, смогла бы я помочь тем людям».
(Мария П.)

Честный и трудный вопрос остаётся от-
крытым. Ответ на него дал сам автор. Ярослав
Алексеевич, прослушав отзывы, ничуть не со-
мневаясь, сказал: «Смогла бы, смогла». Писа-
тель верит: русский человек милосерден. Если
он считает справедливым не мстить, а жить
по-христиански, то в трудную минуту найдутся
силы поступить великодушно. 

В других работах оценка рассказа выра-
жалась в восторженном признании: «Сколько
же человечности в русских!» Студенты от-
мечали в характерах героев, простых кресть-
янах, способность помогать «любому, кто
нуждается», «чувствовать чужую боль». При
этом они признают, что гуманное отношение
к врагам трудно понять и принять, ещё труд-
нее подняться до него. «Как можно кормить
того, кто убивал твой народ? Как можно при-
ютить того, кто шёл в твою страну со страш-
ными намерениями? Но в этом и есть сила и
мудрость русского человека! Мы не знаем
обиды! Мы тоже сражались и убивали, только
мы — за Родину. Правильно пишет автор:
русские после драки кулаками не машут!»
(Александра П.) 

Ещё одна часто встречающаяся у студен-
тов мысль о том, что человечность, честь,
патриотизм — безусловные ценности любого
народа. «Гордость за русский народ, восхи-
щение его терпением вызвал рассказ Я.Ши-
пова. Немцы в его рассказе тоже сохраняют
честь и человечность: сперва Вебер и Браун
закончили работу, а потом продолжили свой
путь…» (Ирина К.) Русская девушка пишет:
«Именно человечность помогает человеку со-
хранить себя». Вторит ей девушка-дагестан-
ка, приведя пословицу своего народа, отвер-
гающую слепую месть: «Если в тебя бросили
камень, ответь хлебом». (Вазифа А.)

Почему рассказ назван «За тенью»? По-
тому ли, что «беззащитным и обескровлен-
ным немцам идти дальше некуда»? Думается,
в заглавии кроется более глубокий смысл.
Начиная захватнический поход на восток, на
Россию, германские войска не ожидали
встретить сопротивление такой силы, плохо
представляли себе, кого хотели поработить.
После страшной схватки им, разбитым и по-
верженным, пришлось осознать не только
физическую мощь русских людей, «…им дано
было увидеть — и в дни опьяняющего триум-
фа, и в дни бесславия своего, — как мило-
серден этот народ к убогим, нищим, к попав-
шим в беду» [4, 409]. Возвращаясь из плена,
они двигались на запад, забыв и думать о же-
ланном владычестве, ничего не видя перед
собой, кроме тёмного своего отражения на
земле, которой нанесли тяжелейший урон.
Эти тени, образно говоря, бросают тень на
будущее Германии. Лучшие представители
немецкого народа до сих пор испытывают
вину за преступления своих соотечественни-
ков против человечества.

Зыбок мир, много вокруг зла и вражды,
кто-то страдает от войны и сейчас. Сохра-
нить человечность непросто. Произведение
Я.Шипова напомнило о милосердии, о не-
обходимости оставаться человеком в самых
трудных обстоятельствах. Называя писате-
лей «художниками наших судеб», которые
помогают «понять то, от чего читатели были
далеки», молодёжь выносит ценные для себя
нравственные уроки. «Время меняется, а с
ним меняются и люди. Мы становимся чёрст-
выми, закрываем глаза на чужое горе. Мы
должны брать пример с наших предков»
(Александра П.). 
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Среди читавших второе произведение
Я.Шипова столь полного единодушия в его
оценках не было. 

Сюжет рассказа «Отважные» складыва-
ется из нескольких эпизодов-картинок. Глав-
ное лицо событий — дядя Коля, который «всю
войну прослужил шофёром». У него лихой,
непредсказуемый нрав — он «местная досто-
примечательность». «Выходы» дяди Коли вы-
зывают у окружающих удивление, а военный
эпизод с романтичной женитьбой на Татьяне-
регулировщице, покалеченной войной, — вос-
хищение. Любопытные дворовые мальчишки
становятся свидетелями того, как их босой
сосед в солдатской гимнастёрке, с медалью
«За отвагу», с гармошкой, песней и пляской
бесстрашно взбирается на крышу чужой, ред-
кой по тем временам машины «Победа». А её
водитель, незнакомый майор, вместо того
чтобы обрушиться на «танцора», заводит с
ним дружеский разговор. Долго вспоминают
они о том, кто где воевал, и не хотят расста-
ваться. С того случая в памяти мальчика-рас-
сказчика «накрепко запечатлелся» дядя Коля.
В конце рассказа добавляются существенные
подробности. У тёти Тани, его жены, тоже
была медаль «За отвагу», она вела хозяйство,
растила сына, а когда у мужа ослабело зрение
и его уволили с работы, научилась одной ле-
вой рукой профессионально печатать на ма-
шинке, чтобы зарабатывать на жизнь. Прожи-
ли супруги вместе тридцать лет.

Студенты читали рассказ в аудитории,
традиционно писали эссе, размышляя над
предложенными вопросами. 

1. Какое впечатление произвела на Вас
эта непридуманная история?

2. В чём главная мысль рассказа?
3. Что можно сказать о характерах и по-

ступках главных героев?
4. Почему рассказ называется «Отваж-

ные»?
5. Каковы особенности стиля писателя,

возникло ли у вас желание прочитать другие
его произведения?

Студенты, рассуждая о характерах лите-
ратурных героев, проявляют себя, свой ду-
шевный строй, мировоззрение, высказывают
порой нестандартные суждения, вызванные
прочитанным: от полного непонимания, не-
принятия произведения до восторга и благо-
дарности его автору.

«Рассказ “Отважные” Ярослава Шипова
мне не понравился и не вызвал ничего: ни
эмоций, ни мыслей, ни заинтересованности;
вообще я не поняла, в чём идея рассказа и
почему он так назван. Я не понимаю решения
главного героя жениться на девушке, которую
он видел всего два раза в жизни. Не понимаю,
зачем он запрыгнул на крышу проезжающей
машины. Не понимаю, в чём заключается
суть этого рассказа и какой смысл он несёт».
(Елизавета Г.)

Подобных работ немало: «Когда видишь
в названии слово “отвага”, ждёшь какого-то
подвига, поступка, но ни того ни другого я в
рассказе не увидел. Дядя Коля был простым
шофёром, о его участии в боевых действиях
ничего не сказано, как и о Татьяне (регули-

ровщице). История их женитьбы — спонтан-
ное решение дяди Коли, эпизод с танцами на
крыше чужой машины ничего более, как сию-
минутное настроение. 

Рассказ Я.А.Шипова “Отважные” написан
простым и понятным языком, однако он не
произвёл на меня никакого впечатления, так
как я не понял, что автор хотел донести до чи-
тателя». (Кирилл И.)

В отрицательных отзывах преобладает
прагматичный взгляд на прочитанное, худо-
жественной ценности в рассказе их авторы
не находят. В своё время П.А.Флоренский,
обращаясь к нигилистам, писал: «…мне ка-
жется, всякое “да” просто претит вам, и хо-
чется (именно хочется, так как часто бывает
нисколько не обосновано) отрицания… Это
всё чистые отрицания, и для меня они имеют
значение только для оттенения всего поло-
жительного. Вы всё великое хотите свести на

малое, а я в том, что считаете малым, усмат-
риваю признаки великого» [6, 415]. 

«Признаки великого», «положительное» в
двухстраничном повествовании увидели сту-
денты, чьё отношение к описанным событиям
и персонажам традиционно связано с сопе-
реживанием. Интерпретируя рассказ, про-
никая в его подтекст, они тонко чувствуют
глубокий смысл содержания. При таком про-
чтении можно говорить о сотворчестве чита-
теля и писателя, благодаря которому возни-
кает объёмное, духовное зрение. Представ-
ленные ниже эссе подтверждают это. 

Знамя отваги

«Отважные… Именно так автор назвал
своё произведение. И ведь неспроста, не
оттого, что подобное определение приме-
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нимо к любому человеку, сражавшемуся за
Родину (хотя, безусловно, это так), не отто-
го, что это просто яркое определение, вре-
зающееся в память читателя… Нет! Здесь
кое-что другое. Автор повествует нам боль-
ше о мирной жизни фронтовых людей, об их
личностных качествах. Не о том, как они
сражались с врагом, не о поле боя, а о том,
какими Личностями они стали, какой духов-
ный стержень смогли в себе взрастить. Раз-
ве нет в нашей обычной жизни места подви-
гу? Пусть каждый сам ответит на этот во-
прос. Но моё мнение — есть! Это и пытается
донести до нас, читателей, автор рассказа,
это и есть главная мысль произведения.
Главный герой, однажды полюбив красивую,
тогда ещё здоровую девушку, остаётся ве-
рен своему чувству и данному ей обещанию
жениться, даже несмотря на то что девушку
война оставила без кисти руки. Для героя
это мелочь, на которую он даже не обратил
внимания, пустяк на фоне чего-то более ве-
ликого, того, что мы называем истинными
человеческими взаимоотношениями, любо-
вью. Разве это не отвага? Для него тогда —
нет, для нас сегодня — да!

Следующий эпизод. Герой выходит на
дорогу. Смело выходит, ничего ему, видимо,
не страшно, ничто не пугает, не со злом
ведь и сам идёт. Коль уж душа песни просит,
кто же его остановит? Напористый. И ведь у
него есть на то всякое моральное право,
фронтовик он, пережил многое, отсюда и
такое тёплое отношение к нему водителя
автомобиля. Фронтовик фронтовика видит
издалека… Отважным быть не запретишь,
даже на дороге.

На том шутки заканчиваются, а знамя от-
ваги дядя Коля теперь передаёт своей жене.
Главный, да и единственный кормилец семьи
теряет зрение, не может более обеспечивать
семью, не по силам уже. Какой же выход? А
выход находит жена. Одной рукой она учится
новому ремеслу, ремеслу, способному хоть
как-то прокормить их. Разве это не отвага,
разве не подвиг? Оставим без ответа!..»
(Светлана С.)

Осмелься жить

«На первый взгляд, “Отважные” — рас-
сказ о судьбе людей, в чью жизнь вмешалась
война. Но я думаю, что эта повесть намного
больше, чем кажется.

Дядя Коля и его жена Татьяна — главные
герои рассказа, участники войны. Именно их
зовёт Шипов “отважными”. Почему? Несмот-
ря на глубокие раны, которые война навер-
няка оставила в их душах, оба отважились,
нашли в себе силы жить дальше. Несмотря
ни на что! Несмотря на отсутствие руки, Тать-
яна смогла воспитать ребёнка, следить за
бытом, потом и пойти зарабатывать. Несмот-
ря на частичную потерю зрения, дядя Коля не
сдался, а продолжает гордо нести свою ме-
даль “За отвагу” и радоваться жизни. 

Я вижу в этой истории мудрый урок: 
осмелься жить здесь и сейчас наперекор всем

невзгодам. Замечательная идея, достойная
стать настоящим кредо по жизни. Лично я точ-
но возьму её на заметку» (Анна К.).

Не терять смысл

«…Все мы привыкли думать, что Великая
Отечественная война только и делала, что
разрушала и калечила жизни миллионов лю-
дей. Говоря о последствиях тех страшных со-
бытий, мы всегда приходили к тому, что война
сделала множество людей инвалидами, ка-
леками. Кого-то она искалечила морально,
кого-то физически.

Но рассказ Я.А.Шипова показывает нам
другую сторону войны. В который раз убеж-
даюсь, что не бывает в жизни событий, несу-
щих в себе только плохое, даже если это со-
бытие — война. И, пожалуй, самый лучший
способ донести что-то до читателя — это не
сказать об этом прямо, а заложить свою
мысль между строк. В этом рассказе автор
ненавязчиво, доступным языком, не нагружая
текст лишними подробностями, показывает,
какими стали его герои.

Война стирает все рамки и условности,
очищает нашу жизнь от шелухи, оставляет
после себя только самое главное. Война
сплачивает, делает незнакомых людей близ-
кими. Война учит не сомневаться и ценить
время. Война показывает и множество раз
доказывает, что нет в этой жизни проблем, с
которыми нельзя справиться.

Спасибо автору за эту мысль. Именно
благодаря таким рассказам мы учимся ви-
деть главное в жизни. В суете повседневных
событий не терять смысл жизни» (Ольга Е.).

Разные по тональности и смысловым ак-
центам творческие работы объединяет об-
щее чувство неравнодушия к родной истории,
своим соотечественникам. Сила народа в
единстве «я» и «мы», в мужественном стоянии
людей разных поколей — стоянии во имя
мира, любви, гармонии. Рассказ помогает
приблизиться к исторической правде, к по-
ниманию характера русского человека, уви-
деть богатство его души.

Как не согласиться с теми юными читате-
лями, кто в необычном поведении «обычного»
дяди Коли видит не только «странность», но и
«доброту, храбрость, простоту, открытость».
Эпизод с женитьбой, «спонтанная и вечная
любовь», что «из тех “чудес”, которых всё
меньше сегодня», случай с машиной и не-
предвиденная реакция водителя-майора на
«выходку» шофёра — всё это не кажется ря-
довыми событиями. Напротив, лихость фрон-
товика воспринимается как доблесть, благо-
родство, на которые способны редкие нату-
ры. По Далю, лихой — это не только
отважный, а ещё решительный, проворный,
расторопный, молодецкий, удалой, хватский.
«Лихо споро, не умрёт скоро», — говорили в
народе. Можно и так понять: лихой человек
найдёт выход из самого безвыходного поло-
жения, так просто не сдастся. Дядя Коля «от-
воюет» и Победу, и документы невесты «у ме-
диков в санпоезде», и свою любовь, и право

на счастье. «Никто и ничто ему не помеха».
(Горила Феличия.)

В неожиданных поступках героя можно
увидеть «сиюминутное настроение», а можно
отвагу, решительность, способность принять
решение и нести за него ответственность:
«Дядя Коля благородно поступил с девушкой
Татьяной, он настоящий мужчина, умеющий
держать своё слово… Майор, который встре-
тился дяде Коле, искренний, добрый, на-
стоящий. Ситуация, произошедшая между
героями, потрясла меня, я ещё раз убедился:
уважение к бывшему фронтовику, боевому
товарищу для майора важнее всего…» (Ни-
колай К.). «Главные герои внесли весомый
вклад в общую победу. Эта история тронула
меня своей простотой и правдивостью. Ужа-
сы войны не изменили главных героев, они
сумели вернуться с войны людьми, в них не
угас огонь жизни» (Максим К.). «Меня пора-
зили поступки Николая и Татьяны. Нечасто в
обычной жизни мы встречаемся с любовью с
первого взгляда, которую люди проносят че-
рез всю жизнь. Особенно впечатляет отвага
Татьяны: вопреки тому что у неё была одна
рабочая рука, она освоила печать и обес-
печивала семью. Да и женщина на войне —
это уже отвага» (Рита Д.).

Подведём итог. Чтение рассказов Яро-
слава Шипова «За тенью» и «Отважные» обо-
гатило представление студентов о людях во-
енного поколения. В ходе обсуждения нам
удалось создать путём коллективного «соби-
рания» образ народа в лучших его проявле-
ниях. Какие же они, нравственные качества
русского человека, достойные уважения, па-
мяти и подражания? 

Человечность, милосердие, способность
помогать любому, кто нуждается, не помнить
зла, не мстить. 

Порядочность, скромность, умение дер-
жать слово. 

Отвага, решительность, мужество, спо-
собность проживать каждую секунду своей
жизни как последнюю, не пасовать перед
трудностями.

Благородство, жертвенность, способ-
ность преданно любить, быть верным дружбе,
братству. 

Вера, оптимизм, способность не забы-
вать о главном в суете дней, не унывать, ве-
рить и знать, что даже в плохом можно найти
хорошее, надо только хотеть искать.

Тема войны и памяти о её отважных
участниках, «об этих святых людях» (Валерия
Л.), волнует молодёжь, они уважительно и
благодарно восприняли творчество писателя.
«Я считаю, что люди должны больше читать
таких рассказов. Возможно, это сделает нас
добрее и поможет сохранить память о героях,
которые дали нам возможность жить» (Нико-
лай Н.). «Я хотела бы прочитать другие про-
изведения Ярослава Шипова, думаю, что
найду в них такую же степень искренности,
света, добра, которого сейчас так не хватает»
(Алина В.). «Творчество Я.А.Шипова отлича-
ется приносит радость, отгоняет уныние»
(Анастасия П.). «Рассказ “Отважные” хочется
перечитывать, передать своим детям и пом-
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нить» (Анна З.). «У меня появилось желание
почитать другие произведения Я.А.Шипова,
ведь в наше время очень мало писателей,
способных писать о жизни так просто и одно-
временно ярко!» (Анастасия П.).

На этом завершим своеобразную чита-
тельскую конференцию, которая проходила
в письменном формате. Из 65 её участников
только пятеро не приняли жизненную пози-
цию героев Я.Шипова, большинство читате-
лей высоко оценили их отвагу, стойкость, же-
лание и умение жить радостно и красиво —
«всем смертям назло». 

Андрей Платонов, думая о воевавших,
вернувшихся с войны и погибших, о тех, кто
родится и будет жить после Победы, писал:
«Остающиеся жить обязаны вечной памятью
по ушедшим из жизни героям, потому что
живые сохранены подвигами тех, кто погиб.

Но нельзя от следующих за ними поколений
требовать столь многого: человеческому
сердцу свойственны не только совесть, долг
и память, но также и забвение. Задачей ис-
кусства и является создание незабвенного
из того, что преходяще, забвенно… искусство
должно здесь, преодолев недостаток чело-
веческого сердца, склонного к забвению,
восстановить справедливость… Если бы ли-
тература исполнила эту свою службу, она бы,
между прочим, оберегла многих людей, в
том числе и тех, которым ещё только надле-
жит жить, от соскальзывания их в подлость»
[3, 694—695]. Надеясь на силу искусства сло-
ва, писатель-фронтовик верил, что образы
его современников «будут запечатлены в про-
изведениях, полных истины действительно-
сти, одухотворённых оживляющим мастерст-
вом писателя» [3, 694]. Думается, современ-

ная литература в лице Ярослава Шипова от-
ветственно «исполняет эту свою службу».
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ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

Вятская гуманитарная гимназия, отме-
тившая недавно свой столетний юбилей, ста-
ла инновационной площадкой по разработке
и апробации публичных уроков чтения. Эти
уроки поставили перед каждым педагогом
как гражданином вопрос, какое место зани-
мают чтение и литература в жизни общества
и в сознании каждого из нас. В поисках ответа
на этот вопрос Вятская гуманитарная гимна-
зия как центр гуманитарного образования в
Кировской области и городе Кирове взяла на
себя инициативу проведения фестиваля пуб-
личных уроков чтения в надежде оказать влия-
ние на общественное мнение о литературе
как «живом знании» о человеке, о наших писа-
телях-современниках, о традициях чтения в
жизни разных поколений. Так родилась идея
сделать гимназию гостеприимным домом и
провести серию публичных уроков чтения для
широкой публики, вдохновить на такие уроки
единомышленников-словесников города и
области. 

Слово «урок» в «Словаре русского языка»
С.И.Ожегова раскрывается в такой последо-
вательности: «Урок. 1. Работа, заданная для

выполнения в определённый срок (устар.).
2. Учебная работа, заданная ученику. 3. Учеб-
ный час, посвящённый отдельному предме-
ту. 4. перен. Нечто поучительное, из чего
можно сделать вывод для будущего». Вот
этот «вывод для будущего» нам и хотелось
сделать открытым итогом взаимодействия
педагогов, гимназистов, учителей разных
предметов, родителей, студентов, выпуск-
ников гимназии, людей разных профессий.

Кроме этого, слово «урок» имеет прямой и
метафорический смысл — уроки жизни, уро-
ки русской классики, уроки культуры речи,
уроки нравственности, уроки памяти, уроки
истории и т. д.

Идея, которую мы стремились воплотить
в особом замысле урока — публичном уроке,
заключается в желании организовать живой
образовательный диалог между разными по-
колениями детей и взрослых. Язык художе-
ственной литературы как средоточие и выра-
жение народного духа, настроения, стиля
жизни современного общества находился в
центре внимания всех публичных уроков. По-
этому педагоги-словесники Вятской гумани-
тарной гимназии и решили расширить грани-
цы урока литературы и вывести его за рамки
класса, открыть его широкой публике, жизни.
Отличительными технологическими свойства-
ми публичного урока можно считать такие его
характеристики:

1. Публичный урок — это урок для публич-
ных людей, для широкой публики, для всех,
кому хочется ощутить себя в роли человека
познающего, читающего и говорящего на род-
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ном языке «с чувством, с толком, с расста-
новкой». На публичном уроке нет гостей, зри-
телей, а все участники являются авторами
урока под названием «полилог поколений».
Главное, чтобы на такой урок хотелось зайти
и ученику, и родителям, и гостям, и всем, кто
ощущает себя учениками жизни. В отличие
от открытого урока в публичном уроке всем
нужно участвовать, высказывать на нём «своё
слово», делиться своими знаниями и жиз-
ненным опытом.

2. Тема публичного урока должна быть
жизненно важной для детей и взрослых, со-
временной, отвечающей на вызов времени.
Публичные уроки чтения были посвящены
проблемам современной литературы, теме
памяти, нравственным вопросам бытия,
столкновению «войны и мира» в жизни со-
временного общества. Спектр тем публичных
уроков чтения очень разнообразен: 

Читать или не читать?
Как понимать прочитанное?
Домашняя библиотека: опыт и открытия.
Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу,

кто ты. 
Книги, которые изменили мою (нашу)

жизнь.
Великие книжные предсказания.
Искусство жить достойно.
Что значит быть воспитанным: перечи-

тываем письма А.П.Чехова.
«Заветное» отцов и дедов.
Лучшие афоризмы литературных героев.
Память сердца о Великой Отечественной

войне.
Страницы дневников современников.
«Времена не выбирают, в них живут…»
«Где та книга, хотя бы одна, чтоб её про-

читала вся наша страна…»
Книга о моей жизни.
Стихи про меня.
С какой «книгой в этом году у тебя состо-

ялся роман»?
Уроки чтения нашего класса: соревну-

емся с уроками А.Гениса.
Диалог (полилог) с автором и литератур-

ным критиком.
Читаем вместе!
Книга для моих родителей: рекоменда-

ции книг детьми-читателями.
Книга, которая стала лекарством от про-

блемы… неуспеваемости, лени, одиночества,
несбывшейся любви, звёздной болезни и т. д.

Уроки классики сквозь даль времён.
Соревнование с писателем.
Мастерская литературной критики. 
Страницы прочитанных газет.
Журнальный киоск.
«Есть удивительные чудеса: улыбка, про-

щение и вовремя сказанное нужное слово»
(А.Грин) и т. д.

3. На публичном уроке «царствует поли-
лог», потому что дети задают только такие
вопросы всем присутствующим, на которые
они действительно хотят получить ответы. И
эти вопросы имеют широкий общественный
и гуманитарный контекст, философский и
культуротворческий потенциал. Таким обра-
зом, в урок включаются все и мнение каждого

интересно и важно для итога урока, для до-
стижения его цели.

4. Формы проведения публичного урока
могут быть разными, ведь всё зависит от си-
туации «здесь и теперь», но атмосфера пуб-
личного урока должна быть обязательно доб-
рожелательной, эмоциональной, вдохновляю-
щей. Можно прочитать публичную лекцию о
современном «литературном герое», можно
«прожить» мастерскую творческого письма по
составлению письма, можно провести экс-
курсию по литературным местам города с за-
писной книжкой журналиста, можно открыть
литературный салон и прочитать со всеми
рассказ Б.Васильева «Вы чьё, старичьё?» или
включить всех в организацию дебатов. Глав-
ное — подойти творчески к поиску цели, со-
держания и технологии урока. Такие публич-
ные уроки создают пространство для диалога,
дискуссии, обсуждения, дебатов. 

5. Содержание публичного урока должно
носить интегративный характер, междисцип-
линарный, филологический, так как «фило-
логия — это энциклопедия наук» (Г.О.Вино-
кур). Как жизнь объединяет в один контекст
события, время, пространство и судьбы лю-
дей, так и содержание публичного урока ак-
туализирует знания, жизненный и читатель-
ский опыт, соединяет культуру и историю,
науку и искусство, человека и человечество,
вызывает желание выразить свои мысли и
переживания. Поэтому на публичных уроках
не случайно были «образовательные встречи»
учителей разных предметных областей, но
всех их объединяло одно — уважение и любовь
к родной русской словесности. Диалоги педа-
гогов: словесников, историков, литераторов,
классных воспитателей, учителей начальных
классов, психологов, ведущих уроки, — были
воодушевляющим началом и побуждающим
всех к «образовательной беседе», к сотворче-
ству и интеграции знаний.

6. Публичный урок имеет ещё одну осо-
бенность: раздаточный дидактический мате-
риал, которым пользовались все участники
(справочные листы, презентации, стихи, ху-
дожественные тексты, таблицы, результаты
своего творческого труда, публицистические
статьи), можно унести с собой. Это необхо-
димо потому, что полезный итог урока выхо-
дит за его временные и пространственные
рамки — «вывод для будущего» каждый из та-
кого урока делает сам.

7. И наконец, публичный урок должен
иметь отклик-резонанс. Отзыв на содержа-
ние урока и его процесс может быть различ-
ным: рефлексия каждого его участника, об-
щая газета, журналистская игра, сочинение,
эссе, анализ, впечатление, интеллект-карта.

С точки зрения В.В.Колесова, культура
заключается в умении выбрать и уместно
употребить только то слово, единственное и
важное, которое в данном случае ясней и
ярче передаёт вашу мысль. Публичные уроки
приглашают вас к поиску этого «единствен-
ного и важного» слова о своих познаниях, вы-
строенных в процессе чтения на уроке. 

8. Результат такого урока, поскольку он
проходит в экспериментальном режиме, оце-

нивает команда экспертов, в которую входят
учёные-филологи, словесники, театральные
педагоги, педагог — научный консультант
гимназии и родители. Шкала оценивания (от
1 до 10) используется по пяти позициям:
1) актуальность и значимость темы урока; 2)
вовлечённость всех участников урока в ак-
тивную читательскую деятельность; 3) ре-
жиссура урока; 4) уровень активности ауди-
тории; 5) формы организации рефлексии. В
«листе экспертной оценки» каждый эксперт
оставлял и отзыв-впечатление об уроке. Кро-
ме этого, словесные отзывы писали все, кто
принимал участие в уроке. Почему это не-
обходимо? Потому что педагоги, взявшие на
себя инициативу проведения публичных уро-
ков, не соревнуются, а создают инновацион-
ный опыт в эксперименте, в котором необхо-
димо проявить и педагогическую интуицию,
и профессиональную мобильность. Нельзя
точно предвидеть, сколько будет на уроке
публики, как пойдёт дискуссия и в как смогут
все взаимодействовать. Все экспертные
оценки были обобщены и сохранены на сайте
гимназии, в итоговой гимназической газете,
посвящённой фестивалю публичных уроков,
войдут в пособие по результатам работы.

Эти технологические характеристики
нужно учесть и реализовать для того, чтобы
замысел публичного урока был осуществлён
творчески и результативно.

В Вятской гуманитарной гимназии про-
шло подведение итогов Фестиваля публич-
ных уроков чтения, который проводился в
рамках реализации гранта Президента РФ,
полученного Кировской региональной орга-
низацией «Ассоциация учителей литературы
и русского языка» на проведение цикла меж-
региональных семинаров для учителей-сло-
весников по теме «Современные подходы к
организации процесса воспитания на уроках
русского языка и литературы и во внеуроч-
ной деятельности в условиях реализации
ФГОС». Анализ результатов сделала руко-
водитель регионального отделения, заме-
ститель директора гимназии, учитель лите-
ратуры Татьяна Константиновна Косолапова.
Она отметила, что 24 педагога из шести
школ г. Кирова и Кировской области провели
16 уроков по актуальным проблемам, кото-
рые волнуют сегодня читателя. Тематика
публичных уроков охватывает круг чтения
людей разных поколений: «Книга о моей
жизни», «Книга, которую стоит прочитать
каждому», «Где та книга, хотя бы одна, чтоб
её прочитала вся наша страна…» (Е.Евту-
шенко), «Современная книга: что сегодня
читают?», «Золотая полка», «Нравственные
проблемы, волнующие сегодня общество»,
«Диалоги о нравственности» (по страницам
прочитанных интервью), «Этот дивный мир!»,
«Закон против любви: любовь против зако-
на», «Время всегда хорошее», «Послушайте
меня, перечитайте Грина!». 

Важное место заняла и тема Великой
Отечественной войны: «О войне мы узнали
из книг…», «Память сердца о Великой Отече-
ственной войне», «И помнит мир спасён-
ный…». 
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Участниками уроков стали школьники с 1
по 11 класс, родители учеников, активно дис-
кутирующие со своими детьми, учителя по
разным предметам, ветераны войны и труда,
студенты, журналисты, представители обще-
ственных организаций. Всего на уроках по-
бывало около 400 человек.

Публичные уроки оценивали эксперты,
которые фиксировали методические наход-
ки, выбор произведений для чтения, ориги-
нальные интерпретации, виды рефлексии,
личностно значимые суждения и нравствен-
ные открытия, сделанные участниками пуб-
личных уроков.

Все проведённые уроки вызвали боль-
шой резонанс в школах города, результаты
уроков обсуждались, впечатления передава-
лись «из уст в уста». 

Участники уроков говорили о необходи-
мости проведения таких встреч, где можно
общаться людям разных поколений, слышать
и понимать друг друга, обмениваться впе-
чатлениями о прочитанном, намечать пер-
спективу своего чтения. Поставленная орга-
низаторами цель — развитие интереса взрос-
лых и детей к русской и мировой литературе,
сохранение культуры чтения через организо-
ванные на публичных уроках диалоги по про-

блемам чтения — достигнута. Гимназия гото-
вится ко второму этапу фестиваля. 

Журнал «Литература в школе» и прило-
жение «Уроки литературы» (2015. — № 9) по-
знакомили своих читателей с серией разно-
образных публичных уроков, проведённых в
Кирове и Кировской области в Год литерату-
ры. «Литературная газета» в своём приложе-
нии «Словесник» опубликовала урок Н.В.Мас-
лак и М.Ю.Шестаковой «Великая Отечествен-
ная — имя собственное», на котором звучали
фронтовые письма, сочинения гимназистов
о родственниках — участниках войны и шёл
разговор о правильном написании названий
фронтов, орденов, сражений, оружия войны. 

Эти педагоги провели субботний публич-
ный урок чтения под названием «Закон против
любви: любовь против закона», поставив про-
блему ответственности детей и родителей за
любовь в семье, ведя разговор об искренности
чувств и золоте молчания, продолжении в со-
временной литературе традиций русской клас-
сики. В итоге каждый унёс с собой письмо
М.Цветаевой к детям, завещавшей им быть
порядочными и честными в словах и поступках. 

Удивительный публичный урок понима-
ния проблем стариков и молодых провела
словесник Наталья Владимировна Булдакова

в 6 классе. На этом уроке было двадцать ди-
ректоров библиотек, они были потрясены
возможностями учеников, которые в конце
урока каждому взрослому подарили свои
прочитанные с карандашом ксерокопии рас-
сказа Б.Васильева «Вы чьё, старичьё?». Сам
процесс чтения был экзаменом на нравствен-
ную чуткость, которая проявилась в интона-
циях, репликах, в столкновении точек зрения
на проблемы стариков и молодых. Все ушли
с урока с уверенностью, что это та «книга, ко-
торую стоит прочитать каждому». 

Фестиваль завершился… Но осталась уве-
ренность, что его участники нашли перспективу
для своего самостоятельного чтения и запом-
нили сквозную идею поиска публичных уроков,
которую так ярко выразил Евгений Евтушенко:

Где та новая книга, хотя бы одна,
чтоб её прочитала вся наша страна,
перед сном благодарно припав к ней щекой,
и проснулась — хотя бы немножко другой?

— Какой? В чём другой?
— Мирной, благополучной, доброй, па-

мятливой, честной, читающей, — говорили
участники этих уроков.
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Ты сразу поймёшь,
что детство закончилось.

Ты не пропустишь этот момент.
С.В.Волкова.

«Подсказок больше нет»2.

Современная реалистическая проза для
детей, подростков и юношества сегодня, как
правило, представлена школьной повестью
или повестью о взрослении героя, в большин-
стве своём — героинь. Истории, показываю-
щие трудную пору девичьего взросления в
XXI веке, в то же время жизнеподобно отобра-
жают нашу действительность и поступки ге-
роев-мужчин, чаще всего — подростков и юно-
шей, реже — отцов, братьев или дедушек3.

Сам по себе анализ таких произведений реша-
ет сразу образовательные, воспитательные и
социализирующие вопросы, так как при их
анализе ученики-читатели легче раскрывают-
ся, проще выходят на контакт со взрослыми,
осознав, что и взрослых волнуют их проблемы.

А что же происходит с мальчиками? Или о
мальчиках-подростках никто не пишет? Пишут,
но, к сожалению, меньше. Возможно, потому,
что среди авторов подростковой и юношеской
литературы доминируют женщины-писательни-
цы, которым не всегда удаётся правдоподобно
передать внутреннее состояние юного героя.
Наверное, виноваты и рынок художественной
литературы начала XXI столетия, и психология
самих мальчиков-подростков и юношей: под-

растающие мужчины 12—17 лет если и читают
книги, то предпочитают жанр фэнтези, и вот
здесь преобладают мужчины-писатели. Иными
словами, целевая аудитория предопределяет и
функционально-жанровое направление, и сам
жанр произведения, и темы — проблемы, в нём
отражённые, и художественные особенности
текста, помогающие автору «достучаться» до
сознания своего потенциального читателя.

Однако среди новых книг о подростках, на-
писанных женщинами-писательницами, появи-
лись действительно достойные для прочтения и
анализа произведения, достаточно хорошо вос-
производящие психологию взрослеющего
мальчика. Например, рассказ Любови Рома-
новой «Мы приговариваем тебя к смерти»4,
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где, так же как и в произведениях о взрослею-
щих девочках, показано тотальное одиночество
подростков в современном мире. Рассказ не-
большой, сюжет динамичный, а повествование
от лица двух героев-одноклассников, родив-
шихся в один и тот же день одного года, сразу
же погружает читателя в психологию юношей-
старшеклассников — изгоя Нюфы, Миши Не-
фёдова и лидера Сани Морозова: «Мороз был
живым доказательством того, что все гороско-
пы не стоят и яблочного огрызка. Мы родились
с ним в один день — восьмого сентября. То
есть, по идее, должны были отличаться друг от
друга не больше, чем два яйца из одного кон-
тейнера, но на самом деле в гимназии сложно
найти двух более непохожих людей. Он — звез-
да. Лидер. Такого забрось с парой десятков
человек на необитаемый остров — обязательно
станет вожаком. Высокий, красивый. Саня иг-
рает на гитаре и поёт про вечную любовь, если
рядом есть девочки. А если нет — про Чечню. Я
иногда представляю, как Бог отмеряет каждому
человеку талант. Этому — один черпак, это-
му — два, этому — полкастрюли. Наверняка мы
с Морозом шли друг за другом, и ему по ошибке
досталась моя порция. Как иначе объяснить,
что у Сани есть внешность, слух, способность
командовать, а у меня — ничего? Разве только
бабский зад!»5.

Рыхлая фигура взрослеющего героя, его
флегматичный темперамент и склонность к
размышлениям, то есть погружённость в свой
внутренний мир, делают Мишу Нефёдова из-
гоем: одноклассники, как свойственно маль-
чишкам этого возраста, объединившись в
стаю, травят его, устраивают всяческие «шут-
ки», но до поездки на военные сборы шутки
чисто школярские, хотя и достаточно жесто-
кие. Снова взрослые, как в прозе о девочках и
как, впрочем, часто в реальной жизни, оказы-
ваются в стороне, не замечая происходящего.
Опять взрослеющий подросток оказывается
один на один с жестоким миром.

В то же время Миша Нефёдов — добрый и
глубокий персонаж, склонный к фантазии, лю-
бящий природу и видящий в ней волшебные
образы из детских книг. Таким он остаётся до
того момента, когда «стая» устраивает ему
«показательную казнь» за несовершённое пре-
ступление — якобы украденную у Сани Моро-
зова дедовскую военную флягу: «Они ждали.

Ждали моей казни.
Игра закончилась. <…>
Почему-то в тот момент я видел только

зубы. Красивые ровные зубы. Они мерцали в
полутьме, как фарфоровый плафон на бабуш-
киной кухне, когда её не освещает ничего,
кроме уличного фонаря за окном. В голове
мелькнула неуместная мысль: ”Интересно,
Лазаревой нравятся его зубы?”

А потом я умер»6.
«Шалость» далеко зашла: приговорённый

к повешению Нюфа молчал, и это разозлило
Мороза — он срывается и не даёт ребятам
остановить казнь, пытается их заставить вы-
толкнуть ящик из-под ног Нюфы, но ящик тре-
щит и разваливается сам…

До этого момента сохраняется интрига,
заданная автором в начале произведения — в

первых строках рассказа: «Я не пошёл на его
похороны. Нужно было готовиться к лабора-
торной по химии. Событие не бог весть какой
важности, но заваливать не хотелось. К чему?
Ему всё равно, а мне ещё поступать…»7. Уже от
этих строк испытываешь шок, но современным
школьникам такое начало рассказа кажется
«интересным», не позволяет бросить текст не-
дочитанным — почти до самого конца так и не
ясно, кого же хоронят в престижной гимназии.

«Я чувствовал, как вокруг меня возникает
зона отчуждения. Нет, никто не объявлял мне
бойкот и не напоминал о вчерашних событиях,
но неловкая тишина повисала всякий раз, ко-
гда я приближался к курящей за корпусом
компании или заглядывал в палату в разгар
общего веселья. Мне не требовались подсказ-
ки, чтобы понять причину такого отчуждения.
Просто каждый из них чувствовал: рядом нахо-
дится убийца. Человек, способный выдернуть
ящик из-под ног пацана с петлёй на шее. Ска-
зав “тащи ящик”, я прошёл “точку невозврата”.
<…> Уже ничего нельзя исправить — убийство
состоялось. Возвращение невозможно.

Удивительнее всего оказались метамор-
фозы, произошедшие с Нюфой. <…>

Стал своим»8.
Итак, Миша Нефёдов выжил. «Шалость»,

совершённая старшеклассниками от «нечего
делать», при полном отсутствии контроля со
стороны взрослых, переворачивает полностью
жизнь двух людей: пережив почти реальную
смерть, Нюфа уже ничего и никого не боится,
он мгновенно вырос — в нём вдруг проявился
тот магический духовный стержень, который
не даст ему сломаться во взрослой жизни;
Саня Морозов потерял не только свой автори-
тет среди сверстников, он потерял… себя,
свою сущность — ему просто не для чего
стало жить, потому что вся его предыдущая
жизнь была игрой на публику, завоёвыванием
«места под Солнцем»: «Нет, я ни на грамм не
верил, что причина его самоубийства — чув-
ство вины из-за той истории в лагере. Просто
Саня, привыкший к всеобщему обожанию, так
и не смог смириться с падением своей по-
пулярности. Ему, словно доза нарику, требо-
валось признание себя небесным светилом,
пупом земли и императором Вселенной, а тут
такой облом…»9.

При этом Нефёдов кардинально изменил-
ся — он стал жёстче, взрослее, циничнее, по-
тому и не пошёл на похороны своего обидчика.
«Новому» Нефёдову трудно поверить, что и
Саня Морозов перед смертью многое осознал:
глядя на свои руки с кровоподтёком от верёв-
ки, Мороз испытывает «острое отвращение.

Нет, не к Нюфе.
К себе.
А следом пришло понимание: это чувство

не оставит меня — будет преследовать всю
жизнь. Накатившая тоска свернулась тугим
кольцом и сдавила шею. Ловя ртом воздух, я
подумал о том, что смерть, в сущности, не са-
мая страшная штука»10.

Рассказ Л.Романовой «Мы приговариваем
тебя к смерти» можно прочитать и проанали-
зировать на одном занятии — урочном или
внеурочном, что даст выход и на обсуждение

современных подростковых проблем, и на
создание творческих работ — сочинения или
буктрейлера по произведению. При этом со-
чинение может быть «свободным» — без за-
данной темы — или же с достаточно привыч-
ной формулировкой темы: «О чём начинаешь
задумываться, читая рассказ Л.Романовой
“Мы приговариваем тебя к смерти”?»

О смерти также идёт речь и в другом про-
изведении о взрослении подростка — в пове-
сти Светланы Волковой «Подсказок больше
нет»11, только реальная смерть ровесника про-
исходит здесь во вставном эпизоде, в сюжете
воспоминаний старшего брата главного героя,
Антона Рымника, о лете в спортивном лагере,
времени, когда он стал взрослым. Здесь также
образуется «стая», пытающаяся травить но-
вичка, к тому же самого младшего в отряде,
но назло всем делающего успехи в спорте.
Добрый и справедливый Антон во второй сме-
не помогает другому новичку — Ильдару Ха-
физову, выбранному «стаей» новым изгоем, и
получает урок на всю жизнь: «…а ведь он счи-
тал Хафизова своим приятелем, почти другом.
Почему? За что Ильдар так поступил с ним — с
единственным в отряде, кто отнёсся к нему
по-человечески? Получается, один изгой с
животным наслаждением находит ещё боль-
шего изгоя, над которым так сладко поглу-
миться, высвобождая собственную подлень-
кую забитую душонку. И всё внутри шепчет
ему: “Смотри, ты не самый убогий, есть хуже
тебя. Радуйся!”»12. Антон чуть не утонул, пыта-
ясь спасти Ильдара, и это ещё раз говорит о
том, какой он сильный и цельный человек:
подросток спасает своего друга-предателя не
до своего прозрения, а после, наперекор свое-
му внутреннему голосу: «“Брось его! — стучало
в висках. — Только тогда выживешь сам!”

Но Антон упрямо тянул свою ношу наверх.
“Нет, только с ним, только вдвоём. Пусть

он предатель, но я не могу, не могу оставить
его умирать!”»13.

Ильдар всё-таки утонул, Антона откачали,
но он долго ещё мучился кошмарами, потому
что винил себя в смерти приятеля. Вина, од-
нако, была на других: стая, да и сам Ильдар,
загнали Антона в холодную ночную речку, пы-
таясь «прогнать по лагерю» обнажённого маль-
чишку — азарт настолько охватил всю стаю,
что ребята заставили плохо плавающего Ха-
физова доставать жертву из воды.

Антон бросил большой спорт, решил стать
врачом. В ту ночь он вспомнил слова деда о
том, что во взрослой жизни «подсказок больше
нет», они есть только в детстве. «…И где-то в
закоулках подсознания всплывают дедовы
слова:

“Ты сразу поймёшь, что детство закончи-
лось. Ты не пропустишь этот момент”»14.

Тема одиночества во многих современных
произведениях о подростках тесно переплета-
ется с мотивом изгойства, причём изгоем мож-
но стать совершенно случайно и по неясным
для себя причинам: например, Аня Берс15 и Ан-
тон Рымник становятся изгоями лишь потому,
что обладают спортивным талантом и недю-
жинным трудолюбием, в то время как Нюфа —
«традиционный школьный изгой» по внешности
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и флегматичности, по нежеланию вступать в
стаю. Ильдар Хафизов — трудный пример, ко-
торого ранее не было в нашей детско-подро-
стковой литературе, редок такой пример был и
во взрослой литературе ХХ столетия: Ильдар —
изгой по национальному признаку, что уже
страшно само по себе. Оказавшись в чужой
«стае», не среди своих, он выбирает путь пре-
дательства, мотивы которого лежат на поверх-
ности: желание выжить, желание быть как все и
со всеми, стремление доказать, что он тоже че-
ловек, однако человеческое при этом теряет.

Основной сюжет произведения Светланы
Волковой — сюжет традиционной школьной
повести: Костик Рымник приходит в новую
школу в 10 класс, и здесь происходит станов-
ление характера главного героя, не желаю-
щего быть изгоем, придумывающего себе
маску — несуществующую неформальную
группировку джибобов — и кличку Добб Джи-
боб. Конечно, Костик несколько перестарал-
ся, выполняя наказы старшего брата, но его
спонтанно выдуманные основные правила
джибобства начинают захватывать сначала
одноклассников, а затем и большинство уче-
ников школы. Через несколько дней юный
джибоб становится и законодателем моды —
все носят банданы на запястье руки, старают-
ся одеваться, как он, — и «властителем дум».

Антон, любящий младшего брата и пере-
живающий за него, очень боится, что Констан-
тин получит такой же печальный опыт взрос-
ления, как и он, совершит непоправимые
ошибки, однако гордится затеянной игрой
Добба Джибоба. «Что ж, — размышлял Антон
по пути домой, — если братец достойно вы-
крутится из этой истории с джибобством, я
сам захочу на него походить!»16.

Единственный взрослый, искренне пере-
живающий за подростков, учитель истории,
пытается отговорить Костю Рымника от джи-
бобства, не зная, что эту субкультуру герой сам
и придумал. «Вы всегда тянулись за истиной, —
продолжал между тем Сергей Сергеич. — Ре-
бята — те, кого я знаю из новой субкультуры,
стали равнодушными, отстранёнными. Их буд-
то ничего не касается. Они здесь и в то же вре-
мя не здесь. Говоришь с ними, а глаза у них
стеклянные. Души — пусты. Они считают себя
сильными, но всё это иллюзия силы. Нет в них
силы, есть лишь её иллюзия…»17.

Сергей Сергеевич объясняет Косте Рым-
нику, что каждая личность ценна сама по себе,
а не в толпе, то есть в стае: «…так же и личность.
Она растворяется в толпе, как в сахарном си-
ропе, и уже не различить её среди большой
порции приторно-сладкого заблуждения. <…>

— Понимаете, Константин, у многих сверх-
идей есть одно общее: в основе своей они
имели совсем другой смысл, не тот, который
появился потом, когда сверхидея оперилась и
набрала силу. Вкус лимона скрыт за вкусом
сахара. Оба слились в единый — но уже другой
вкус (учитель сравнивает идеи с лимонадом. —
Н.К.). Мировая история тому подтверждение.
Вот так же и джибобы. Сварились, раствори-
лись в этом лимонаде, и никто не вспомнит
уже, с какого невинного маленького фрукта
всё начиналось. Кувшины сладкой водицы,

которая не утоляет жажду, но которой можно
напоить толпу…»18.

Можно, конечно, анализировать школьную
повесть по главам, можно — по системе персо-
нажей, по проблемам, связанным с братьями
Рымниками и одноклассниками Костика, пяти-
летним вундеркиндом Степаном Белолобовым;
сложнее пойти иным путём: либо путём сравне-
ния двух произведений — повести С.Волковой
«Подсказок больше нет» и художественно-пуб-
лицистического произведения американского
писателя Тода Штрассера «Волна»19 (по книге
снят художественный фильм «Эксперимент
2: Волна» (нем. Die Welle — «Волна») режис-
сёра Денниса Ганзеля, вышедший на экраны в
2008 году), либо путём создания проекта
«Сверхидеи XX—XXI веков: изначальный смысл
и его реализация».

Если создавать проект, то его разумнее
сделать межпредметным, задействовав учи-
телей литературы, истории и обществознания,
МХК. При этом, отталкиваясь от повести
С.Волковой, можно создать историко-лите-
ратурный или филологический проект, вклю-
чив в него и произведение «Волна». Если ис-
следовать современные подростковые суб-
культуры, повесть Волковой окажется на
периферии исследования, но выведет как раз
на позицию, сформулированную в повести ис-
ториком Сергеем Сергеевичем: боязнь быть
никем влечёт подростков и юношество в новые
сообщества, привлекательные внешне, даю-
щие ощущение силы и защищённости, но пол-
ностью нивелирующие личность как таковую.
Сильная личность с возрастом отбрасывает
от себя «скорлупу субкультуры», слабая оста-
ётся ни с чем или ищет новой «защиты». Одна-
ко многие субкультуры породили новые виды
искусства, созданные гениальными или про-
сто талантливыми людьми на пике восхожде-
ния данной субкультуры.

Проект по субкультурам может получиться
очень интересным и красочным, в нём так или
иначе будет задействована музыка и живо-
пись, возможно, литература андеграунда.
Именно такой проект выведет на метапред-
метные связи с другими областями искусства,
науки, политики.

Сложнее создать проект по сверхидеям
ХХ века, и здесь, безусловно, «Волна» Тода
Штрассера может выдвинуться на передний
план как художественно-публицистическое во-
площение идеи сверхчеловека, отразившее
реальный педагогический эксперимент, про-
ведённый в американской школе. В филоло-
гическом проекте тогда явно должны быть за-
действованы две книги современного писате-
ля Джона Бойна: «Мальчик в полосатой
пижаме»20 и «Мальчик на вершине горы»21.
В создании историко-литературного или ис-
торико-культурного проекта приоритет отда-
ётся учителям истории и обществознания.

В новую школу идёт и герой повести Али-
сы Рекуновой «Жизнь среди людей»22 —
Лёша Самохин, сложный мальчик, страдаю-
щий частичным аутизмом: «Со мной опредё-
ленно было что-то не так.

Я читал, что обычно всем нравятся краси-
вые люди. Красивым людям приписывают по-

ложительные качества: доброту, честность,
даже высокий уровень интеллекта. Никогда
не мог понять, как люди могут приходить к та-
ким выводам.

Моё лицо соответствует современным ка-
нонам красоты, но было во мне что-то такое,
что всегда отталкивало людей от меня.

Моя жизнь — вечный тест Тьюринга23.
Приходится изображать кого-то, кем я не

являюсь, притворяться, выводить формулы,
решать уравнения, но каждый раз кто-то дога-
дывается, что я какой-то не такой»24. 

Уже этот внутренний монолог Алёши Са-
мохина показывает, насколько по-взрослому
он рассуждает и в то же время насколько он
дистанцирован от окружающих его людей (лю-
дей подросток называет исключительно «особь
женского пола» или «особь мужского пола»,
пытаясь определить их возраст и статус). Маль-
чику нравится учиться, читать, узнавать новое,
однако он совершенно далёк от круга интере-
сов своих ровесников: его не интересуют суб-
культуры и современная музыка, хотя он очень
много о них знает, чтобы «соответствовать»,
ему не понятны увлечения певцами или арти-
стами, походы на дискотеки, пустая болтовня
сверстников, компьютер и Интернет для него —
инструменты познания, а не развлечения.
И ещё он очень любит слушать классическую
музыку, хорошо в ней разбирается. В то же
время в петербургской школе герой не был из-
гоем: его принимали таким, каков он есть,
изредка называя ботаником, но не травили.
Скорее всего, в этом была заслуга взрослых, в
первую очередь — учителей. Лёша вспоминает
об этом как мальчик-аутист, в чём большая за-
слуга писательницы, довольно чётко передаю-
щей стиль мышления героя: «Мои бывшие од-
ноклассники тоже называли меня ботаником.

Сначала я отвечал им, что я не интере-
суюсь ботаникой, и надо мной смеялись. По-
том я узнал, что они использовали слово “бо-
таник” как оскорбление. В Википедии я про-
читал, что ботаник — это человек, который
слишком много занимается самообразовани-
ем. И что в этом плохого?

Но я усвоил, что в представлении боль-
шинства сверстников это неправильно. Оче-
видно, здесь считают так же.

А ведь это частная школа, нацеленная на
высокую успеваемость. Здесь даже были не
уроки, а пары, и длились они до четырёх часов
дня»25.

Монологи героя-подростка составляют
бо’льшую часть произведения, демонстрируя
склад мышления ребёнка-аутиста. Автор по-
казывает и другую сторону такой проблемы —
реакцию родителей Алёши Самохина на его
«необычность»: мать не хочет признавать
«странности» сына, постоянно напоминает
ему, что надо быть «нормальным», чаще всего
раздражается в беседах с Алёшей, именно
поэтому меняет ему уже третью школу и увозит
от отца из Петербурга; отец и сын очень хоро-
шо друг друга понимают, в чём-то мальчик
унаследовал черты характера и, возможно,
психики отца, почему мать это всё и раздра-
жает, однако отец не может или не умеет про-
тивостоять сильной жене, чаще всего «сдаёт
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позиции» даже в отношении горячо любимого
сына. На самом деле социализация героя про-
исходит во многом благодаря отцу, его тре-
петному отношению к внутреннему миру ре-
бёнка, его психике и страхам перед окружаю-
щим миром.

Показательна позиция бабушки по мате-
ри: она не любит внука, в принципе и не стара-
ется это скрывать, так как и дочь вышла замуж
«не за того», и ребёнок «какой-то недоделан-
ный». Алёша боится бабушку, называет её ис-
ключительно Людмилой Сергеевной, воспри-
нимает как «необходимое зло», приходящее к
ним в дом два раза в неделю во время дли-
тельных командировок матери. В общем, ока-
завшись в Москве, подавляющей его шумом,
количеством народа и агрессивностью, под-
росток оказывается абсолютно одиноким,
предоставленным самому себе.

При этом Алёша Самохин — одарённый
ребёнок, «перескочивший» сразу через два
класса, поэтому в 10 класс московской школы
пришёл четырнадцатилетка, подросток «на
пике полового созревания»26, как сам он себя
характеризует. Герою страшно, ибо он «никогда
ни с кем не общался вне школы», даже не
пошёл на выпускной в 9 классе27, однако он пе-
ресиливает себя и приглашает всех в гости в
первый день своего пребывания в новой школе.

Должно пройти много времени, произойти мно-
жество событий, прежде чем Алёша Самохин
поймёт: с ним дружат не потому, что он хоро-
ший друг (а он таковым и является), а потому,
что можно тусить в его новой квартире до при-
хода взрослых с работы или возвращения ма-
тери из очередной командировки. Опять сра-
батывает эффект «стаи»… 

Алексею сложно адаптироваться в незна-
комой среде ещё и по другой причине: роди-
тели развелись, и мать всячески пресекает об-
щение сына с отцом — они общаются всего
два раза в неделю по скайпу, ночью, чтобы ни-
кто не мешал. В этом герои похожи: они пред-
почитают чёткое расписание, отсутствие спон-
танности в жизни, ясное представление о се-
годняшнем и будущем дне, поэтому отец
прямо и откровенно отвечает на все вопросы
сына, подсказывая, как надо себя вести среди
людей. Одно не даёт покоя Алексею: как и по-
чему распалась их семья. «Мне всегда каза-
лось, что моя семья — самая устойчивая эко-
система в мире. С ней не могло ничего слу-
читься. Я бы заметил. Я бы обязательно
заметил, если бы что-то пошло не так.

Но я не заметил. Как это произошло? Как?
Когда? Почему?

Я остался на обломках своей прошлой
жизни. Все известные ориентиры утрачены.

Впереди — неизвестность»28.
И в силу таких сложных обстоятельств, и по

причине возраста Алексей Самохин хочет найти
настоящих друзей, избавиться от одиночества
и чувства изгойства, но, естественно, ошиба-
ется в людях и делает вполне понятные ошибки:
«Папа всегда говорил, что я должен ассимили-
роваться с новой средой, стать её частью.

Даже если это будет означать, что я ли-
шусь каких-то своих особенностей. Но мои
особенности ничего не значат. Я просто хочу
быть как все.

Хочу общаться с людьми, дружить, сме-
яться над чьими-то шутками, говорить впопад.
Хочу быть частью чего-то.

Чего-то большего, чем я сам»29.
Здесь уместно сопоставить героев про-

изведений Любови Романовой «Мы приго-
вариваем тебя к смерти»30, Светланы Вол-
ковой «Подсказок больше нет»31 и Алисы
Рекуновой «Жизнь среди людей»32, что по-
может учителю и обучающимся найти сходные
черты в трёх разных произведениях, опреде-
лить их тематику и проблематику, сходство и
различие сюжетов, поразмышлять над психо-
логией поведения персонажей, а главное —
над их внутренним миром, понять «инако-
вость» и признать её право на существование
(см. таблицу).
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Произведение Герой Основные особенности
поведения

«Стая» Основные особенности
поведения

Л.Романова.
«Мы приговариваем тебя к
смерти»

Миша Нефёдов,
Нюфа

1. Созерцательность, углублённость в
свой внутренний мир.
2. Любовь к учёбе и чтению, к познанию
как таковому.
3. Неумение адаптироваться в среде
сверстников, при этом острое желание
иметь друзей.
4. Неумение драться при наличии спор-
тивных данных.
5. …

1. Вожак  Саня Морозов.
2. «Свита» вожака: …
3. Основной состав группи-
ровки: …

…

…

…

С.Волкова.
«Подсказок больше нет»

Костик Рымник 1. Любовь к учёбе и чтению, к познанию
как таковому.
2. Неумение адаптироваться в среде
сверстников, при этом острое желание
иметь друзей.
3. Нежелание драться.
4. Отсутствие спортивных данных.
5. …

Класс

Антон Рымник 1. Любовь к учёбе и чтению, к познанию
как таковому.
2. Легко адаптируется в среде сверстни-
ков, имеет много друзей в школе и вне
её, потом в институте.
3. Умеет, но не любит драться.
4. Спортивный талант: попадает в спор-
тивный лагерь олимпийского резерва.
5. …

Спортивный лагерь

А.Рекунова.
«Жизнь среди людей»

Алексей
Самохин 

1. Созерцательность, углублённость в
свой внутренний мир.
2. Любовь к учёбе и чтению, к познанию
как таковому, а также к классической му-
зыке.
3. Неумение адаптироваться в среде
сверстников, при этом острое желание
иметь друзей.
3. Нежелание драться.
4. Скрытые спортивные данные, нелю-
бовь к спорту.
5. …

Класс в московской школе

Сходные черты
характера и пове-
дения 



Итак, отличительной особенностью прозы
женщин-писательниц о взрослеющих мальчи-
ках является подробный показ внутреннего
мира героя, его психологических изменений,
поэтому внутренний монолог часто превали-
рует над действием, действие как бы стано-
вится фоном повествования. Только в момент
взросления и после него внутренний монолог
героя и его действия уравновешиваются, внут-
ренний мир как бы врывается в мир реальный,
современный и довольно жёсткий, но герой
уже практически готов жить в этом мире.

Современная школьная повесть, как и рас-
сказ о взрослении героя, претерпела значи-
тельные изменения по сравнению со своими
аналогами ХХ века, что вполне объяснимо: из-
менились реалии жизни, изменились и сами
дети, их проблемы и предпочтения, более того,
проза начала XXI столетия стала жёстче, пре-
дельно реалистичнее, её основная цель — изоб-
ражение реального мира и его проблем, а не
идеализация окружающего, в ней нет установки
на создание образца для подражания, идеаль-
ного героя, наоборот, герой должен быть пре-
дельно жизнеподобен, узнаваем, тогда и про-
изведение будет прочитано и воспринято целе-
вой аудиторией. Это необходимо учитывать при
анализе прозы XXI века, в то же время её про-
чтение даёт возможность для сопоставитель-
ного анализа художественной литературы на-
стоящего и прошлого, в том числе и классики:
детерминированность развития характера ге-
роя окружающей средой, сходные проблемы
взросления персонажей в любой исторический
период, проблема выбора между добром и
злом, проблема социализации личности. Имен-
но поэтому необходимо адаптировать програм-
мы по литературе, тем более — программы
элективных и факультативных курсов, учитывая
предпочтения и проблемы современных под-
ростков, сближая в их восприятии «далёкую от
них» классику и литературу современности, по-
пуляризируя сам процесс чтения как важней-
шую стратегию развития человека.
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Важность диалога как вида речевой дея-
тельности очевидна. Он способствует не толь-
ко речевому образованию учащихся, но и раз-

витию индивидуальных природных задатков
личности: формирует культуру общения, ува-
жительное отношение к собеседнику, разви-

вает умение высказать и обосновать свою
точку зрения. Дети приходят к осознанию
важных нравственных сторон человеческого
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«ВСЁ ЭТО ЗАСТАВИЛО МЕНЯ
ГЛУБОКО ЗАДУМАТЬСЯ»
ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
УРОКИ ПО ПОВЕСТИ В.Г.КОРОЛЕНКО «В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ»

Аннотация. Автор показывает, как при анализе повести Короленко орга-
низуются диалоги «писатель — читатель», «учитель — ученики», «ученик —
одноклассники».
Ключевые слова: диалог на уроке литературы, развитие личности, приёмы
использования диалога, система вопросов и заданий, личностное вос-
приятие.

Abstract. The author shows how to organize a writer — reader, a teacher — stu-
dents, a student — student dialogue in the analysis of Korolenko’s novel.
Keywords: dialogue in literature class, personality development, methods of
using dialogue, system of questions and tasks, personal perception.



общения: важно не только знать, но и уметь
поделиться знаниями, не только аргументи-
ровать свою точку зрения, но и принимать
другую, общение — это не просто беседа
(порой ни о чём!) — это взаимообогащение
его участников. 

— Читал?
— Ну да.
— Ну и как?
— Да так...
— Ну как?
— Да ничего... (Ещё может прозвучать

клёво, прикольно.)
Это, конечно, выдуманный диалог о про-

читанном произведении. Даже о таком, кото-
рое «обжигает сердце». 

«Дети подземелья» или, по-другому, «В
дурном обществе» — повесть В.Г.Короленко
с таким трогательным и одновременно от-
талкивающим названием неизменно про-
изводит сильное впечатление на подростков.
Стесняясь порой своих чувств, с затаённым
дыханием следят они за судьбами героев,
слушают проникновенное слово учителя, ве-
дущего их по страницам книги. Это слово на-
ходит отклик в сознании школьников, и они
вступают в диалог с учителем, писателем и
его героями.

Участники диалога, как правило, наибо-
лее успешные дети, они есть в каждом классе.
А как приобщить к диалогу других, тех, кто по
разным причинам не стремится к общению,
как не оставить невысказанными их мысли и
чувства? Поэтому, помимо естественного,
спонтанно возникающего диалога на уроке,
важен и другой, учебный, подготовленный
учителем.

Задача состоит в том, чтобы помочь под-
ростку преодолеть психологический барь-
ер — страх из-за неумения высказаться.

Покажем некоторые приёмы использо-
вания диалога как средства обучения и фор-
мирования личности. В основе подготовки
учащихся к диалогу — система вопросов и
ситуативных заданий, направленных на фор-
мирование личностного восприятия прочи-
танного.

1-й урок — урок-знакомство. В.Г.Ко-
роленко. Рассказ о писателе. Повесть «В
дурном обществе». Мир обездоленных в
произведении

Основные цели: познакомить с лич-
ностью писателя и его книгой, показать, в ка-
кой семье, каких социальных условиях фор-
мировалась личность писателя; формировать
умение работы с текстом, развивать умение
вести диалог (беседу) на заданную тему; спо-
собствовать воспитанию нравственных ка-
честв, прививать эстетический вкус к худо-
жественному слову, интерес к произведению
и личности писателя. 

Оборудование: портрет В.Г.Короленко,
портреты его современников (И.С.Тургенева,
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.Е.Репина), учеб-
ник, карточки-задания. 

В начале урока — представление темы,
диалог-мотивация, отражающий систем-
но-деятельностный подход к обучению.

— Владимир Галактионович Короленко.
Мы познакомимся сегодня с писателем и его
повестью «В дурном обществе». Чем привле-
кает тема? (Незнакомый автор, необычное
название произведения.) 

— Какие ассоциации возникают у вас в
связи с названием произведения? Что бывает
дурным? (Дурной поступок, то есть безнрав-
ственный; дурное влияние, то есть вредное;
дурная слава, то есть плохая.)

— Значит, «дурное общество» — без-
нравственное, вредное, плохое? Прочитав
книгу, увидим, насколько верны наши пред-
положения.

Знакомство с писателем традиционно
начинаем с портрета.

— Расскажите о своих впечатлениях, рас-
сматривая портрет Короленко. (Учащиеся го-
ворят о добром лице, благородном, скорее
всего, происхождении писателя, выразитель-
ных глазах, внимательном взгляде и т. д.)

О том, как жил Короленко и как формиро-
валось мировоззрение будущего писателя,
расскажут сами дети (опережающее домаш-
нее задание). На основе прочитанной дома
статьи в учебнике и дополнительного мате-
риала предлагаем составить и разыграть
диалог о писателе «Знаете ли вы...» (ра-
бота в парах).

В каждой реплике, как правило, звучит
эта фраза. Диалог напоминает своеобразный
«аукцион знаний», учащиеся сами отвечают
на свой вопрос, демонстрируют свою начи-
танность, эрудицию, глубокое знание темы.

Примерные вопросы и опорные слова
(на карточке, для самоконтроля):

— Судьбу человека во многом опреде-
ляет время, в которое он живёт. Вспомним
даты жизни Владимира Короленко. Знаете
ли вы, что это было за время? (Отмена кре-
постного права в 1861 году, борьба за истин-
ную свободу, революционные преобразова-
ния в России, социальные потрясения.)

— Знаете ли вы, кто из знаменитых лю-
дей — современники Короленко?.. (И.С.Тур-
генев, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, А.И.Куприн и
другие. Учащиеся называют также известные
им книги этих писателей: «Муму», «Детство»,
«Белый пудель», вспоминают некоторые про-
блемы, отражённые в них.)

— Важно, в какой семье воспитывался
будущий писатель. Знаете ли вы, кто были
его отец и мать?.. (Будущий писатель рос в
атмосфере любви, внимания, взаимоуваже-
ния; отец — судья, его отличали кристальная
честность, неподкупность, прямота, стро-
гость; в матери воплотились доброта и чут-
кость; лучшие человеческие качества.)

— Знаете ли вы, что ещё формировало
его детское воображение?.. (Поэтическая
красота природы, рассказы о борцах за на-
родное счастье, народные песни, дружба с
крепостным «купленным» мальчиком, кресть-
янские бунты.)

— Знаете ли вы, какое образование по-
лучил Короленко?.. (Учился в реальной гим-
назии, где был гнетущая обстановка, наказа-
ния, доносы, обыски; отличался жаждой зна-
ний.) 

— Знаете ли вы, чем обернулось для
него стремление получить высшее образо-
вание?.. (Петербург, Технологический инсти-
тут, бедность, исключение за «политическую
неблагонадёжность», арест.)

— Знаете ли вы, как началась литера-
турная деятельность Короленко, чем стала
для него русская литература?.. («Я нашёл то-
гда свою родину...»; ссылка, люди, не поко-
рившиеся своей судьбе, мужество, стой-
кость.)

— Знаете ли вы, что интересовало Ко-
роленко как писателя, где он работал, какие
произведения написал?.. (Возвращение из
ссылки, Нижний Новгород, корреспондент,
700 статей, 50 названий газет и журналов,
«полицейский режим самодержавной Рос-
сии»; «Слепой музыкант», «Чудная», «Сон Ма-
кара», «Река играет» и другие произведе-
ния.)

— Знаете ли вы, где и как прошли его
последние годы?.. (1900 год, Полтава, актив-
ная общественная деятельность, общение с
ведущими русскими писателями.)

— Знаете ли вы, что русский художник
Илья Репин, поздравляя Владимира Коро-
ленко с 65-летием, написал в телеграмме:
«Благодарю вас за вашу прекрасную жизнь»?
Как вы думаете, почему он так написал?

— Могли бы и вы присоединиться к этой
благодарности писателю за его жизнь? —
этот вопрос учитель задаёт всему классу.

Подводим итог диалогу, комментируя
эпиграфы: «Человек рождён для счастья,
как птица для полёта». Как можно назвать та-
кую фразу? (Афоризмом.)

«Дорог человек, дорога его свобода, его
возможное счастье на земле». Писатель го-
рячо верил в это, создавая произведения о
сложных человеческих взаимоотношениях,
справедливости, гуманизме, боролся за это
всю свою жизнь.

Приступая к изучению повести «В дурном
обществе», говорим о детских впечатлениях,
положенных в его основу: горькой жизни ни-
щих, ютившихся в развалинах старого замка
в городе Ровно.

Послушаем выразительное чтение 1-й
главы «Развалины» и проведём комплекс-
ный анализ текста (групповая работа по во-
просам на карточке), а затем организуем
диалог на основе вопросов и заданий:

1) От чьего имени ведётся повествова-
ние?

2) Как автор назвал главу? Что отражено
в названии (тема или основная мысль)?

3) Представьте содержание главы в виде
плана.

4) Определите роль каждой микротемы.
5) Какие слова в контексте обращают на

себя внимание? Почему? Какую смысловую
нагрузку они несут? (Например, «рос, как
дикое деревце в поле», «лучшее архитек-
турное украшение города», «струилась
глубокая постоянная печаль» и другие.)

6) Какие слова показались вам незнако-
мыми? Узнайте их значение по словарю. Сде-
лайте вывод об особенности их употребле-
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ния. Выделите слова, помогающие воссоз-
дать колорит эпохи. (Например, «аристо-
кратические черты», «слуга графского
рода», «будочник», «калачница».)

7) Найдите в тексте примеры авторской
речи, выражающей отношение к героям, про-
исходящим событиям. (Например, «несчаст-
ные тёмные личности», «замок стал мне про-
тивен», «не мог забыть холодной жестокости»
и другие.) 

В ходе проверки работы группы уточняют,
дополняют ответы друг друга.

Предлагаем поделиться личностным
восприятием содержания главы (работа в
парах):

— Какое чувство вызвало у вас описание
городка Княжье-Вено?

— Как рассказчик относится к «хозяевам»
замка и к «несчастным изгнанникам»? 

— Каково ваше отношение к ним? 
— Выскажите ваше мнение о рассказчике.
Для оформления высказывания в диалоге

рекомендуем использовать вводные слова,
обращения друг к другу, слова оценочного
характера.

Подводим итоги урока в форме диало-
га-интервью «воображаемый микрофон».
Ведущий предлагает нескольким учащимся
ответить на его вопросы:

— Мы познакомились сегодня с лич-
ностью писателя Владимира Короленко. Что
произвело на вас наибольшее впечатление в
его жизни?

— Мы приступили к изучению повести «В
дурном обществе». Чем заинтересовало вас
чтение первой главы? 

— В начале урока мы высказали свои
предположения-ассоциации в связи с назва-
нием произведения. Сохраняются ли у вас
предварительные ассоциации?

Созданная игровая ситуация вызывает
интерес у шестиклассников, и желающих при-
нять в ней участие оказывается много.

Домашнее задание. Прочитать 2-ю гла-
ву, отрабатывая навык внимательного отно-
шения к слову. Продумать ответы на вопросы
к 1—2-й главам, данные в учебнике. 

На 2-м уроке («Отец и сын»), раскрывая
идейное содержание и композиционное
значение соответствующей главы, говорим о
роли рассказчика в произведении, создаём
представление о его личности, выясняем
причины его непростых взаимоотношений с
отцом. Шестиклассники учатся мотивировать
поведение героев, аргументировать своё от-
ношение к ним, опираясь на текст. 

Актуализируем опорные знания (диалог
«учитель — класс»).

— Повествование ведётся от имени рас-
сказчика — непосредственного участника со-
бытий. С какой целью? (Достигается досто-
верность, искренность рассказа, выражается
глубина чувств, непосредственное отноше-
ние к изображаемому — всё это придаёт ли-
рический, проникновенный тон всему пове-
ствованию.)

— Важно ли понять, каков рассказчик?
Почему? (Рассказчик выражает авторскую
позицию в оценке героев, событий. Чтобы

доверять его мнению, важно иметь пред-
ставление и о самом рассказчике: заслужи-
вает ли он уважения.)

— Вспомним композиционную роль 1-й
главы (по итогам предыдущего урока).

(Созданная писателем атмосфера на-
страивает на грустные размышления, застав-
ляет задуматься о людях, живущих в этом го-
роде.)

— Кто обитает в полуразрушенном замке?
Как относится рассказчик к «хозяевам» замка
и к «несчастным изгнанникам»? Как это его ха-
рактеризует? (Мальчик горячо сочувствует из-
гнанникам, постоянно называет их несчастны-
ми, замечает «постоянную, глубокую печаль»
на лице Тыбурция. Такое отношение к обездо-
ленным людям говорит о благородстве, чело-
вечности, отзывчивости рассказчика.)

— Познакомимся с рассказчиком побли-
же. Что нового добавляет в характеристику
рассказчика 2-я глава?

— Как формируется его характер?
— Каковы его взаимоотношения в семье

с близкими ему людьми?
Работа над содержанием 2-й главы ве-

дётся в форме диалога-комментария. Его
задача — помочь не только воспроизвести
содержание текста, но и осознать мотивы
поведения героев, почувствовать особен-
ность писательского стиля (автор прямо на-
зывает чувства и переживания героев, объ-
ясняет их внутреннее состояние через дей-
ствия, жесты, мимику, интонации).
Предложенные учащимся реплики-стимулы
приближают шестиклассников к философ-
скому, личностному осмыслению текста. 

Диалог-комментарий (по реплике, сти-
мулирующей ведение диалога). 

Задание выполняется в парах по карточ-
кам с репликами-стимулами.

1. Человеку плохо, если он всегда
один. Особенно важно чувствовать себя
не одиноким дома, жить спокойно и уве-
ренно, под защитой близких. 

— Как Вася чувствует себя в родном
доме? (Найти и назвать детали в тексте, под-
чёркивающие одиночество героя.)

2. «Негодный мальчишка», «бродяга» —
прозвища неприятно слышать даже от
сверстников, чужих людей. А если так го-
ворят и дома?..

— Согласитесь ли вы с мнением о рас-
сказчике, что он «бродяга, негодный маль-
чишка»? Почему?

3. Отец для сына — первый помощник
и советчик.

— Какие отношения сложились у Васи с
отцом? 

— Чего отец не мог понять в поведении
сына?

4. «Ты помнишь матушку?»
— Как можно ответить на такой вопрос? А

как ответил рассказчик?
— О чём никому не рассказывал маль-

чик?
Выразительное чтение фрагмента, вклю-

чённое в диалог, даст возможность почув-
ствовать всю глубину невысказанного горя
мальчика.

5. Какие ассоциации возникают при
слове «стена»? 

— Что за «стена» разделяла столь близ-
ких людей, отца и сына?

— Был момент, когда она могла бы ис-
чезнуть? Почему этого не произошло?

6. Что значит слово «одиночество»?
Можно ли считать его синонимами слов
«независимость», «свобода»?

— Как Вася воспринимал своё одиноче-
ство? Почему он уходит из дома?

7. Что может интересовать подростка
за пределами его дома, сада?

— Что привлекает внимание рассказчи-
ка?

— Согласны ли вы, что и за пределами
дома он не стал «негодным мальчишкой»? 

Индивидуальное задание
Работа с текстом. Сравните две сцены

встречи отца и сына. 
Чем они похожи? Найдите слова, пере-

дающие внутреннее состояние героев.
Работа с иллюстрацией. К какому эпи-

зоду сделана иллюстрация? Как художник
сумел передать внутреннее состояние ге-
роев? Какую цветовую гамму использовали
бы вы, раскрашивая рисунок? Почему?

Воображаемый диалог на основе ил-
люстрации. Почему герои не могли искрен-
не, по-доброму поговорить друг с другом?
Могла ли такая беседа привести к взаимопо-
ниманию героев? 

Составьте такой диалог. Какой рисунок
иллюстрировал бы его? 

Подводим итоги урока и предлагаем вы-
разить своё отношение к герою:

— Каким показался вам Вася, мальчик,
от имени которого ведётся повествование?

Он вызывает сочувствие, потому что...
уважение, потому что...
симпатию, потому что...
Продолжите характеристику героя, под-

тверждая своё мнение цитатами.
Домашнее задание. Прочитать 3, 4-ю

главы, подготовить инсценированное чтение
диалога. Продумать ответы на вопросы к гла-
вам. 

На 3-м уроке («Участие Васи в жизни
Валека и Маруси») мы знакомимся с новыми
героями, определяем характер их взаимо-
отношений, показываем роль портретных ха-
рактеристик в изображении героев; делаем
вывод о роли дружбы в жизни подростков. 

Для мотивации темы предлагаем диа-
лог-интервью (игровая ситуация):

— Для чего, по-вашему, нужен друг?
— Кого можно назвать другом?
— Что можно сделать ради друга?
Актуализируя опорные знания, напомним

один из основных вопросов предыдущего
урока:

— Каково ваше впечатление о рассказ-
чике по первым главам? (Можно прочитать
вывод, сделанный на прошлом уроке.)

Работу по содержанию 3-й главы пред-
варяем вопросами (диалог «учитель —
класс»):

— Есть ли друзья у рассказчика?
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— Чем объяснить намерение Васи по-
пасть в часовню? 

— А вы захотели бы посмотреть, что скры-
то за стенами таинственного здания? 

— С кем бы вы отважились это сделать? 
— Надёжных спутников нашёл себе Вася?

Почему?
— Как Вася попал в часовню? Какие чув-

ства переживают он и его спутники? (Пере-
сказ эпизода.)

Один из захватывающих, любимых ше-
стиклассниками эпизодов повести — встреча
двух подростков в часовне. Поэтому предло-
жим мальчикам диалог — ролевую игру для
воспроизведения этого эпизода. Затем по-
просим их прокомментировать прочитанное
от первого лица.

Комментирование прочитанного эпи-
зода (от первого лица).

— Какие чувства переживал каждый из
вас?

— Почему вы хотели подраться?
— Почему этого не произошло?
— Какое впечатление произвели вы друг

на друга?
— Чем вы понравились друг другу?
Работа с иллюстрацией (индивидуаль-

ное задание) поможет увидеть эту сцену гла-
зами художника.

— Как художник передал душевное со-
стояние героев?

Работая над 4-й главой, выясняем у ше-
стиклассников личностное восприятие взаи-
моотношений героев. 

— Знакомство продолжается и перерас-
тает в дружбу. Что, по-вашему, лежит в осно-
ве этой дружбы? (Честность, доверие, от-
крытость, искренность.)

— Что эта дружба давала каждому из
подростков? Они нужны друг другу? Зачем?
(Поделиться своими мыслями, почувствовать
себя нужным; очень сближало их и самое
трогательное существо, Маруся, о которой
заботились оба мальчика.)

На этом уроке мы знакомимся с понятием
портрет литературного героя: читаем ста-
тью в учебнике, выделяем и записываем в
тетрадь главное. 

С помощью портрета автор передаёт
особенности характера героя, его настрое-
ние, в описании внешности проявляется и
авторское отношение к герою. Убедимся в
этом, обратившись к описанию внешности
Маруси.

— Найдите описание портрета Маруси
(выразительное чтение).

— Какова роль описания внешности? 
Диалог по вопросам (работа в парах):
— Почему так подробно дан портрет де-

вочки? (Девочка необычна, всё в ней дру-
гое.)

— Почему улыбка Маруси напоминала
Васе его мать? (Такая же грустная, словно
прощается с жизнью.)

— Почему он невольно сравнивал её со
своей сестрой? (Они сверстницы, но очень
непохожи.)

— В чём именно он находит отличие?
(Соня резво бегала, звонко смеялась; Маруся

почти никогда не бегала и смеялась очень
редко.)

— Почему Вася говорит о волосах Мару-
си? Какие они? (Очень красивые, роскошные,
лучше, чем у сестры.)

— Что особенно поразило Васю в пове-
дении девочки? (Она не умела играть!) 

— Почему она такая? Как бы вы ответили
на этот вопрос?

— А что услышал Вася от Валека?
Работа в парах даёт возможность каждо-

му учащемуся высказать своё предположе-
ние собеседнику, а в ходе коллективного об-
суждения услышать мнения других.

Слово учителя. Общение с новыми зна-
комыми помогло рассказчику сделать на-
стоящие открытия для себя.

Первое. Существует нечто страшное, не-
объяснимое, от чего зависит судьба малень-
кой девочки. Вася ещё не осознал до конца
смысл загадочных, зловещих слов Валека о
сером камне, высасывающем жизнь.

— Что же это такое — серый камень?
Подберите контекстуальные синонимы к каж-
дому слову этого словосочетания:

Серый — унылый, мрачный.
Камень — холод, бездушие, надгробье.
— А каким представил серый камень

Вася в своём воображении?
(Страшнее призрака, что-то бесформен-

ное, твёрдое и жёсткое.)
Приходим к выводу, что сочетание серый

камень приобретает переносный смысл и
означает бездушие общества, жестокость
порядков, существовавших в этом обществе.

— Как герой-рассказчик относится к Ма-
русе? Почему?

(«…чувство щемящего до боли сожале-
ния сжимало моё сердце».)

Второе открытие — открытие друга.
Вася «весь был поглощён» новым знаком-
ством. 

— Каково отношение Васи к новому дру-
гу? Чем он ему нравится?

(Васе нравился независимый тон, с кото-
рым Валек отзывался о старших, грустная
солидность нового друга.)

Третье открытие — открытие своего
отца.

— Что нового узнал Вася от Валека о
своём отце? Как он отнёсся к этому? (Его
отец (судья) — самый лучший человек в горо-
де; эти слова задели в сердце струну сынов-
ней гордости.)

Подводя итоги, приходим к выводу о
ценности дружбы, основанной на доверии,
бескорыстности, взаимообогащении, и
предлагаем воображаемый диалог по ас-
социации.

— Можно ли Васю и Валека назвать
друзьями? Почему?

— Что такое, по-вашему, взаимообога-
щение друзей?

— А о чём хотели бы вы поговорить со
своим другом? Составьте такой диалог.

Задание способствует нравственному
осмыслению понятия дружба.

Домашнее задание. Прочитать главы
5—6; продумать ответы на вопросы. Инди-

видуальное задание: инсценированное чте-
ние диалога.

Взаимоотношения детей и родителей.
Тыбурций и его дети, судья и его дети. Та-
кова тема четвёртого урока. Раскрывая
особенности взаимоотношений родителей и
детей, нам предстоит углубиться в острые,
совсем не детские, социальные проблемы.
На эмоциональное потрясение учащихся, со-
временных школьников, рассчитаны следую-
щие риторические вопросы-восклицания, об-
ращённые к ним в начале урока:

— Можно ли жить в могиле!
— Можно ли дружить с нищими, да ещё и

с преступниками!
— Можно ли им завидовать!
— Можно ли поверить, что отец не любит

своего сына!
Такое смятение чувств переживём мы

сегодня вместе с героем.
Работу над темой начинаем с актуализа-

ции опорных знаний о роли художественной
детали в контексте произведения. Важно на-
помнить также о значении дружбы в жизни
подростков: «Не видеть Валека и Марусю
стало уже для меня большим лишением».
Воссоздав ситуацию встречи подростков,
предлагаем инсценированное чтение диа-
лога (в начале и в конце 5-й главы), предва-
ряя его заданием:

— Какие детали в диалоге помогают вы-
разить внутреннее состояние героев?

(Многоточие, передающее волнение го-
ворящего; странный взгляд Валека, идущего
на какое-то дело; он был грустнее и молчали-
вее обыкновенного, он усмехнулся; сказал с
уверенностью, угрюмо отрезал; проговорил
в грустном раздумье; спросил с усилием,
спросил упавшим голосом и другие.)

Определение роли языковых средств, вы-
ражающих авторскую мысль, помогает глуб-
же осознать содержание. 

Диалог — комментарий прочитанного
предполагает осмысление острых социаль-
ных и нравственных проблем, с которыми
сталкиваются герои произведения и которые
не могут не волновать читателя.

Примерное содержание (основа) диа-
лога

— Общение с новыми друзьями застави-
ло героя «глубоко задуматься». Не просто
задуматься, а пережить настоящее потрясе-
ние. Чем был потрясён рассказчик?

— Во-первых, рассказчик увидел, где жи-
вут его друзья.

(Вспомним о впечатлениях мальчика,
оказавшегося в подземелье. Не случайно
описание подземелья начинается с описания
пейзажа.)

— Во-вторых, рассказчик узнал, как жи-
вут его новые знакомые. Это было настоящим
испытанием дружбы наших героев. 

— Почему?
— Захотели бы вы дружить с нищими, да

ещё и с преступниками?
— И всё же рассказчик завидовал своим

новым друзьям. Почему?
— Послушайте внутренний голос героя:

«…дрогнула в моём сердце нота щемящей
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любви, смешанной с горьким сознанием: ни-
когда отец не любил и не полюбит меня так,
как Тыбурций любит своих детей». Кто такой
Тыбурций? Пора познакомиться с ним по-
ближе.

Заранее подготовленный ученик напом-
нит, что Тыбурций Драб — организатор и ру-
ководитель сообщества нищих, «самая за-
мечательная личность из всех не уживаю-
щихся в старом замке». Вспомнит, какое
впечатление на рассказчика произвёл этот
«странный человек», каков портрет героя,
что необычного в его внешности. (Глубокая
печаль, острая проницательность, лукавство,
энергия, ум.)

— Что нового узнаём мы о герое (гла-
ва 6)?

Личностное восприятие героя вы-
ясняем по следующим вопросам (работа в
парах):

— Какое впечатление произвёл на вас
этот герой?

— Совпадает ли оно с тем, что вы узнали
о нём из предыдущих глав?

— Чем, по вашему мнению, Вася понра-
вился Тыбурцию?

— Почему он называет его «порядочным
малым»?

(Тыбурцию нравится смелость, верность
дружбе, умение хранить тайну.)

— В чём смысл разговора Тыбурция о су-
дье? Что рассердило мальчика? Почему?

— Как вы думаете, почему эта глава за-
канчивается встречей Васи с отцом? 

— О чём задумывается мальчик?
— Что тяготит его? («Я всегда боялся

отца, а теперь тем более». Почему?)
— Мог ли Вася довериться отцу, сказать

ему правду? Почему?

Вывод (слово учителя). Под впечатле-
нием встреч со своими новыми знакомыми
Вася задумывается о сложных вопросах, на
которые пока не может найти однозначный
ответ. Однако он понимает, что теперь его
жизнь тесно переплелась с судьбой других
людей, и осознаёт свою ответственность за
доверенную ему тайну. Мальчик не может по-
делиться своими мыслями даже с отцом, ка-
залось бы, самым близким ему человеком.
Поэтому он по-прежнему чувствует себя глу-
боко одиноким, чужим в родном доме.

Сумеют ли отец и сын найти путь к взаи-
мопониманию? Об этом мы поговорим на
следующем уроке.

Домашнее задание. Прочитать главы
7—8; продумать ответы на вопросы в учеб-
нике.

Печальная судьба Маруси. Значение
истории с куклой в раскрытии характеров
героев — тема пятого, завершающего урока
по произведению В.Г.Короленко.

Его цель: раскрыть драматизм послед-
них глав повести; определить особенности
проявления характеров героев в сложных си-
туациях; подчеркнуть гуманизм, мужество
рассказчика, благородство, человечность Ты-
бурция, справедливость судьи; учащиеся по-

кажут навыки внимательного чтения художе-
ственного произведения, умение видеть
средства выразительности речи и определять
их роль в контексте произведения, развивая,
таким образом, эстетический вкус к художе-
ственному слову, творческое воображение.

Постановка задачи урока. Мотивация
темы.

— Нужен ли человеку настоящий друг?
— Кого можно считать настоящим дру-

гом? Назовите самые важные черты характе-
ра настоящего друга.

— Есть ли у вас эти качества?
Словарная работа: альтруизм, бескоры-

стие, благородство, гуманизм, мужество,
справедливость (и другие важнейшие черты
настоящего друга, которые прозвучат в отве-
тах учащихся).

Комментируем эпиграф к уроку: «…лучше
иметь в груди кусочек человеческого сердца
вместо холодного камня...»

— В каком значении употреблены слова
кусочек, холодный камень?

Актуализируем опорные знания: основ-
ные способы характеристики героя, средства
выразительности речи.

Работу по заключительным главам про-
изведения ведём в форме диалога — пере-
клички творческих мини-групп, которые
готовятся к уроку по предварительным за-
даниям.

В основе подготовки к уроку — работа с
эпизодом: анализ языковых средств, выра-
зительное чтение наизусть, инсценированное
чтение, ролевая игра, рисунки и другие твор-
ческие задания (по инициативе учащихся или
по рекомендации учителя).

Задания для мини-групп (главы 7—8)
1. «Осенью». (Выразительное чтение

эпизода.)
Почему именно так начинается эта гла-

ва?
Назовите средства выразительности

речи, используемые в эпизоде. Какова их
роль?

2. «Между тем над моей головой тоже
стали собираться тучи...»

Скажите, о каких тучах идёт речь?
3. «Твой отец, малый, самый лучший

из всех судей на свете...» Продолжите
мысль Тыбурция. Что он пытается объяснить
Васе?

4. «История с куклой». (Рассказ от пер-
вого лица.)

— Какие детали портрета героини пере-
дают её состояние?

— Оцените поведение Васи во время бо-
лезни Маруси (чуткость, самоотверженность,
мужество, желание помочь во что бы то ни
стало, альтруизм).

5. Сцена объяснения Васи с отцом.
(Инсценированное чтение.)

— Какие детали авторской речи отра-
жают внутреннее состояние героев? 

— Что переживают отец и сын?
(Томило тяжёлое предчувствие, робко

остановился, слушал тревожный стук своего
сердца; ответил тихо; сказал, подымая голо-
ву; весь съёжился; всё ниже опуская голову;

навстречу угрозам подымалось едва осо-
знанное оскорблённое чувство покинутого
ребёнка, жгучая любовь тех, кто меня пригрел
в старой часовне; лицо отца показалось
страшным; тяжёлый, неподвижный, подав-
ляющий взгляд; вскрикнул; положил на плечо
тяжёлую руку; лицо было бледно; глаза горе-
ли гневом.)

6. Роль Тыбурция в сцене объяснения
отца и сына. (Ролевая игра.)

— Почему Тыбурций посчитал возмож-
ным прийти в дом пана судьи?

— О чём он говорил с паном судьёй? По-
чему этого диалога нет в тексте?

7. Поведение отца после разговора с
паном Тыбурцием. (Ролевая игра.) Почему
он настойчиво просит взять деньги для пана
Тыбурция?

8. «Теперь передо мной стоял другой
человек, но именно в этом человеке я на-
шёл что-то родное…»

— Что именно нашёл в отце Вася?
9. «Я виноват перед тобой, мальчик, и

ты постараешься когда-нибудь забыть
это, не правда ли?»

— В чём, вы думаете, отец чувствует
свою вину перед сыном?

10.  Как сложились дальнейшие судь-
бы героев? (Пересказ эпизода.)

11.  «...полные жизни и надежды, про-
износили мы над маленькой могилкой
свои обеты». В чём, вы думаете, клялись
друг другу брат и сестра?

Подведение итогов.
1. Диалог — впечатление от прочитан-

ного произведения (по данному началу ре-
плики)

— Мы прочитали повесть Владимира Га-
лактионовича Короленко «В дурном обще-
стве». На мой взгляд, самые волнующие стра-
ницы в ней...

— А на меня произвело наибольшее впе-
чатление...

— Да, такая книга никого не может оста-
вить равнодушным. Она заставила меня за-
думаться о...

— Привлекают внимание судьбы героев.
Меня особенно взволновал(а)... 

— Об авторе, создавшем такое произве-
дение, можно сказать, что...

— Пожалуй, я смогу объяснить, в чём
проявилось мастерство писателя...

— Понятен теперь и смысл названия по-
вести…

— Я бы хотел прочитать и другие книги
Короленко, потому что…

2. Сочинение-миниатюра
«...может быть, это и хорошо, что твоя

дорога пролегла через нашу». 
Согласны ли вы с этим? Почему? (Уча-

щиеся говорят не только о героях, но и себе:
«Хорошо, что мы прочитали это произведе-
ние. И наша дорога пролегла через судьбы
героев. Спасибо автору, В.Г.Короленко».)

Домашнее задание. Подготовка к со-
чинению: составить план рассказа о герое,
подобрать цитаты.
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До конца,
До тихого креста

Пусть душа останется чиста!
Перед этой жёлтой, захолустной

Стороной берёзовой моей,
Перед жнивой, пасмурной и грустной,

В дни осенних горестных дождей.
Н.Рубцов

В школьной программе, к сожалению, не
так много произведений, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне, поэтому часто при-
ходится самостоятельно подбирать список
для внеклассного чтения. К счастью, есть со-
временные произведения, которые очень хо-
чется донести до подростков, которые дей-
ствительно помогают воспитывать в молодёжи
духовность, нравственность, патриотизм, что
сегодня весьма актуально. Очередной урок
внеклассного чтения в 8 классе решила по-
святить обсуждению рассказа современного
писателя Бориса Петровича Екимова «Под вы-
соким крестом». Урок начинаю с высказывания
автора, чтобы подвести класс к формулировке
проблемы и постановке задач.

Вступительное слово учителя

«Всякую хорошую литературу ведёт тоска
по хорошему человеку. Литература должна
подвигать к доброму размышлению и сози-
данию, а рождается она, наверное, тогда, ко-
гда человек видит и хочет сказать, что чело-
вечество может жить гораздо лучше… Это
попытка заставить человека задуматься над
смыслом своего существования и над тем,
что он должен прожить свою короткую жизнь
пристойно…» Эти слова принадлежат автору
произведения, о котором и пойдёт речь на
уроке, известному писателю современности
Борису Петровичу Екимову.

— Судя по высказыванию писателя, о
чём может пойти речь на уроке? (О смысле
жизни, о хороших людях, о том, как надо
жить, о стремлении к лучшей жизни.)

Восьмиклассники уже знакомы с творче-
ством этого замечательного писателя (ранее
изучали рассказы «Ночь исцеления», «Пас-
хальный рассказ со взрывом», «Говори, мама,
говори…»), поэтому мы не будем останавли-

ваться на биографии Б.Екимова и сразу при-
ступаем к обсуждению прочитанного.

Создавая проблемную ситуацию, ставлю
перед классом вопрос: о чём вас заставила за-
думаться история, рассказанная писателем?
(Рассказ многогранен: в нём говорится и о се-
годняшней жизни, и о войне, и о том, как про-
стой деревенский парень защищает свою зем-
лю от поругания, столкнувшись с так называе-
мыми «чёрными копателями». Вскрывать
могилы павших на войне солдат ради нажи-
вы — это бесчеловечно, чудовищно, ведь эти
солдаты погибли ради мира на земле, ради на-
шей жизни отдали свою, уничтожили фашизм.)

— Нам привычнее слышать выражение
«прожить жизнь достойно». Как вы понимаете
слова «прожить… жизнь пристойно…»? Ка-
кой смысл вкладывает в них автор? (Прожить
жизнь пристойно — значит по-людски, чест-
но, помогать другим, так, чтобы совесть не
мучила за содеянное, чтобы перед народом
не было стыдно.)

— Как вы думаете, кто из героев рассказа
живёт пристойно? (Главный герой — молодой
пастух Иван Атарщиков, его бабушка Анеша,
сельский учитель Прокофий Семёнович.)

— Давайте обратимся к началу рассказа.
Не заметили ли вы в нём что-то необычное?
(Начало рассказа действительно не совсем
обычное. Повествование словно начинается с
конца истории. В начале и в конце рассказа
повторяются строки: «А увидел… горький ра-
зор: копаная земля, человеческие кости да че-
репа. А ругать нужно было лишь самого себя».)

— Как вы думаете, почему автор выбирает
такое начало для своего произведения? (Та-
кое начало не может не заинтересовать чита-
теля, потому что его внимание привлекают
слова «…а ругать нужно было в первую голову
самого себя. Это он виноват, болтун языкатый.
Только он. А потом уж — другие». Сразу по-
является желание читать дальше и выяснить,
откуда на земле человеческие останки, кого и
за что в сердцах ругает молодой пастух по-

35

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

ЕГОРОВА Людмила Николаевна —
учитель литературы школы № 10, г. Канаш Чувашской Республики
egorovaluda@mail.ru

ПУСТЬ ДУША ОСТАНЕТСЯ ЧИСТА…
РАССКАЗ Б.ЕКИМОВА «ПОД ВЫСОКИМ КРЕСТОМ»
VIII КЛАСС

Аннотация. На примере рассказа Бориса Екимова «Под высоким крестом»
учитель строит разговор со школьниками о моральных ценностях, нрав-
ственном выборе молодого человека, исторической памяти.
Ключевые слова: безымянные могилы, память о войне, историческая па-
мять, чувство ответственности, символический образ креста, высокий
крест, чистота души.

Abstract. On the example of Boris Ekimov’s short story “Under the High Cross”,
the teacher builds a conversation with students about moral values, the moral
choice of a young man and historical memory.
Keywords: nameless graves, memory of the war, historical memory, sense of
responsibility, symbolic image of the cross, high cross, purity of the soul.

Борис Петрович Екимов



следними словами «сволочи», «гады» и почему
первым делом винит самого себя.)

— Вспомните, как называется такой вид
композиции художественного произведения.
(Это кольцевая композиция. Начало и кон-
цовка рассказа перекликаются. Сначала ге-
рой произведения, молодой пастух Иван
Атарщиков, неожиданно наткнулся на чудо-
вищную картину: «Рядом с дорогой земля
была непривычно изрыта, взбуровлена: про-
сторные, но неглубокие, в колено, ямы; сухие,
каменистые комья, отвалы. И людские остан-
ки: тонкие рёбра, берцы, оскаленные черепа,
ломаные и целые; сопревшие сапоги, какие-
то тряпки, лоскутья». В конце рассказа пове-
ствователь снова возвращается к этой жуткой
картине: «А увидел не крест, но горький разор:
копаная земля, человечьи кости да черепа».)

— Обратили вы внимание на то, что после
небольшого вступления автор звёздочками
делит рассказ на части? Посмотрите, сколько
их. (Пять частей, пять главок.)

— Как бы вы озаглавили эти части? 
(1-я — «Встреча с незнакомцами», 2-я —
«Баба Анеша», 3-я — «Молодой пастух», 
4-я — «Неожиданная находка», 5-я — «Верное
решение» или «В поисках крестов».)

— Какой символический образ встреча-
ется в начале и в конце рассказа и почему?
(Это образ креста. Только в самом начале
крест «посеревший от времени жердевый
восьмиконечный», а в финале — воображае-
мый «алый высокий крест над землёй». Образ
креста главный в произведении и соединяет
начало и конец рассказа. Всё, что происходит
в рассказе, связано с этим православным
символом. Одновременно это символ и па-
мяти, и жизни.)

Убеждаемся: восьмиклассники постави-
ли перед собой главные вопросы, на которые
должны дать ответы в ходе анализа произве-
дения.

Аналитическая беседа по рассказу

— Что так взволновало и расстроило ге-
роя? (Молодого пастуха вывел из себя бесче-
ловечный проступок приезжих, которые назы-
вали себя членами группы «Поиск». Они обма-
нули пастуха. Для героя такое поведение
чужаков обидно, унизительно. Он не может
спокойно смотреть на происходящее, для него
это «надругание над прахом, Божья страсть»,
то есть нарушение Божьих заповедей.)

Слово учителя. Такое начало рассказа
называется экспозицией. Это предшествую-
щая завязке часть сюжета, которая пред-
ставляет читателю исходные сведения об об-
стоятельствах, в которых происходят изоб-
ражённые события (определение повторяем
и записываем в тетради). Создаётся впечат-
ление, что удивительным образом Борис Еки-
мов вставляет свой рассказ в экспозицию:
молодой пастух восстанавливает в памяти
всё, что произошло с ним накануне. А внутри
этого рассказа мы находим ещё один — рас-
сказ бабы Анеши. Вот так сложно и одновре-
менно просто строится рассказ Б.Екимова.

Наша задача — размотать этот сюжетный
клубок и понять, зачем рассказал нам писа-
тель эту историю.

— Ещё раз вернёмся к кольцевой компо-
зиции. Насколько оправдан такой выбор?
(Кольцевая композиция указывает на неза-
вершённость рассказа. Читателю кажется,
что события ещё не закончены. Ведь молодой
пастух в финале всё ещё продолжает выла-
мывать и прятать в кустах деревянные кре-
сты, которые они ставили с бабой Анешей на
безымянных могилах солдат.)

— Как вы охарактеризовали его поведе-
ние? (Незаметно для себя Иван Атарщиков
вступает в борьбу за честь и покой погибших,
без вести пропавших на войне солдат. Он, по
сути, объявил войну «чёрным копателям» и
встал на защиту не только памяти павших вои-
нов, но и своей родной земли, её истории.)

— Когда молодой пастух принял решение
уничтожить кресты на могилах солдат? (Ему
открыл глаза на происходящее старый учи-
тель истории Прокофий Семёнович. После
разговора с ним Иван поехал по памятным
местам, где во время войны шли ожесточён-
ные бои, в которых погибли тысячи солдат:
«Ехал и находил кресты, что с бабой Анешей
ставили. Потемневшие у земли, в подножье,
траченные временем, они ещё стояли: на На-
батовских колодезях, на Танковом поле, вось-
миконечные, размашистые, видные издале-
ка. Выламывал их из сухой земли и оставлял
где-либо в терновой гущине, в балке. Прятал
и ехал дальше».)

— Что толкнуло его на этот поступок?
(Поначалу молодой пастух думает, что, убрав

с могил кресты, которые были указательным
знаком для копателей, он исправит свою
ошибку и помешает этим «шакалам» творить
святотатство.)

— Однако он, «когда закончил свои труды,
почуял, что ему нехорошо: творил он всё же
неладное. Не по себе стало: вроде томилось
сердце». Почему «не по себе»? (Если сравнить
деяния «чёрных копателей», которые ради на-
живы вскрывают давно уже сровнявшиеся с
землёй могилы солдат — всё равно, именные
или безымянные, — и поступок молодого па-
стуха, убирающего кресты с тех же могил, то
можно сказать, что и они, и он совершают что-
то безбожное, кощунственное, противное нор-
мальному человеку. Ведь крест на могиле —
это святое, это знак памяти потомков, то, что
установлено на века, чего нельзя трогать. И
это не по-людски, не по-христиански. Вот ге-
рой и почуял, что творил неладное. Он в этот
момент и сам был похож на «чёрных копате-
лей». Ему стало не по себе.)

— Мы знаем, что у талантливого писателя
нет ни одно случайного слова. Борис Екимов
очень тщательно выбирает слова: он пишет
«почуял», а не «почувствовал». Действия мо-
лодого пастуха он называет «трудами». Что
вы можете сказать по этому поводу? (У па-
стуха обострённое чувство совестливости,
поэтому он инстинктивно, словно зверь, по-
чуял неладное. Он же человек, христианин,
не должен творить такие вещи. С другой сто-
роны, автор употребляет слово «труды». На-
верное, он намекает на то, что герой посту-
пает правильно. У пастуха нет ни времени, ни
другого способа отвести беду. Герой был
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уверен в своей правоте. Он же не из корыст-
ных побуждений это делал.).

— Каким человеком вы представляете
себе молодого пастуха? (Он совестливый,
порядочный, честный. Отзывчивый, откры-
тый, привык доверять людям, уважает стар-
ших, почитает стариков. Ему всего двадцать
с небольшим, но он привык к труду, не жалу-
ется на жизненные трудности. Он любит род-
ную землю, людей, свою семью, видит кра-
соту природы.)

— Что парень знает о войне? (Из воспо-
минаний бабы Анеши герой знал правду о
страшной войне, как женщины, дети после
боёв закапывали трупы погибших солдат,
своих или немцев. Молодой пастух до мель-
чайших подробностей помнит рассказы бабы
Анеши и её подруг.)

— С чем ассоциируется война у бабы
Анеши? (Прежде всего со смертью близких:
от голода умерла младшая дочь Таечка, без
вести пропал муж. Война — это разрушения,
холод, постоянное чувство голода, страх за
детей, тревога, которая не покидает ни на ми-
нуту. Это тяжёлый физический труд на кол-
хозных полях, потому что фронту нужен хлеб.)

— Что молодой пастух знает о своём
прадеде? (Герой много думает о той войне,
пытается представить молодого прадеда,
пропавшего без вести в этих же степях. Пар-
ню трудно это сделать, ведь он войны не ви-
дел. Ему трудно представить смерть в реаль-
ности. Он молод и полон сил, любит жизнь.
Возможно, он стоит на том же месте спустя
полвека, где когда-то проливал кровь его
прадед, освобождая от фашистов родную
землю, защищая свою семью. Для пастуха
прадед — настоящий герой, защитник.
Иван — достойный потомок прадеда.)

— Какие мысли не дают ему покоя? (Ему
хочется понять, что испытывал на войне пра-
дед: «Чуял ли он смерть свою, понимал?» Ге-
рой уверенно отвечает себе: «…конечно, по-
нимал!» Ведь смерть разлучает с близкими,
дорогими людьми, человек больше никогда
их не увидит. Но прадед до последнего вздоха
сражался, стоял насмерть, не отступал ни на
шаг. И Ивану всё здесь дорого, и уезжать ему
никуда не хочется, даже за длинным рублём.)

— Можем ли мы утверждать, что герой
хорошо знает историю своего края, своей
страны? (Молодой пастух хорошо запомнил
уроки истории в школе, глубоко в сердце за-
пали слова любимого учителя: «Историю род-
ных мест надо знать… Это — наше, родное...»
Герой и сам в школе ходил в походы «по ме-
стам боёв». Также он помнит рассказы деда,
затем — отца. Он знает названия всех станиц,
с бабой Анешей исходил, изъездил все па-
мятные места в поисках могилы прадеда,
сам ставил кресты на могилах солдат.) 

Учитель. С уверенностью мы можем ска-
зать, что молодой человек и сам стал частью
этой истории, он остро чувствует свою при-
частность к судьбе народа и страны. Ему не-
безразлично, что станет с могилами солдат. 

— Какова мечта молодого пастуха? (Он
искренне верил, что когда-нибудь «поставят
памятники из бронзы, из мрамора на Солдат-
ском поле, на Танковом». Может, поэтому он
слепо, наивно поверил приезжим копателям.)

— Обратите внимание: в продолжение
всего рассказа автор называет героя моло-
дым пастухом, хотя уже на первых строках
упоминает его имя — Иван Атарщиков. Что
хотел сказать этим Борис Екимов? (Писатель
не случайно главным героем сделал молодо-
го пастуха. Молодой — значит неопытный,
доверчивый, ему не хватает знаний, жизнен-
ного опыта; он отзывчивый, поэтому с лёгко-
стью вызвался помочь «приезжим». С другой
стороны, для писателя очень важно, чтобы
герой был молодым. Молодость — символ
будущего, завтрашний день. Это молодое
поколение неравнодушно к истории страны.
Это значит, что у страны и народа есть буду-
щее, есть надежда, что никому не удастся пе-
реписать историю Второй мировой войны.)

— Как вы думаете, случайно ли Екимов де-
лает своего героя колхозным пастухом? (Па-
стух пасёт скот. Иван родился и вырос на этой
земле, исходил все степи вокруг, они стали
ему по-настоящему родной, дорогой землёй.
Можно сказать ещё, что молодой пастух тоже
стал воином, хотя и в мирное время. Возмож-
но, сам он об этом ещё и не догадывается.)

— Интересное сравнение. Есть ещё одно
значение слова «пастух», библейское, пере-

носное: оно означает «пастырь», то есть ру-
ководитель, наставник, хранитель. В Свя-
щенном Писании часто называют Бога Па-
стырем, а Иисус Христос назван Пастырем
добрым. Есть ли в этом контексте какая-то
связь между пастухом, героем рассказа, и
«пастырем»? (Скорее всего, писатель видит
в молодом пастухе хранителя истории род-
ного края, тем более он уже защищает род-
ные могилы от нашествия копателей.) 

— Давайте посмотрим, с чем связано по-
следнее упоминание словосочетания «моло-
дой пастух». (Герой принимает решение убрать
оставшиеся кресты с могил. Перед нами чело-
век, способный самостоятельно принимать
решение и действовать: «оседлал мотоцикл»,
«поехал тем давним путём», «ехал и находил
кресты», «выламывал их из сухой земли и
оставлял… в терновой гущине, в балке», «пря-
тал и ехал дальше», «закончил свои труды, по-
чуял… творил». Всё происходит стремительно,
как будто герой боится не успеть. Он сделал
всё, что хотел, но обращается к Богу: «“Госпо-
ди, прости…” — проговорил он тихо».)

— За что герой просит прощения у Гос-
пода? (Пастух, человек верующий, просит
прощения у Бога, погибших солдат, у праде-
да, у бабы Анеши. Он чувствует свою вину пе-
ред ними за то, что не сумел уберечь их моги-
лы от разорения, что вынужден таким неес-
тественным образом сохранить их для
потомков.)

— Чем отличаются мысли героя в начале
рассказа и в конце? (В начале рассказа пастух
больше думает о своей работе, о жизни, о се-
мье, затем начинает вспоминать о бабе Ане-
ше, её рассказы о войне. А в конце его мысли
связаны с историей народа, родного края,
страны, его волнует судьба безымянных сол-
датских могил. Создаётся впечатление, как
будто война и не закончилась. Мы наблюдаем
духовный и нравственный рост героя.)

— Рассказ заканчивается символично:
«Последним лучом или его отраженьем в
просторном небе восстал над землёй алый
высокий крест. Он словно разом вознёсся
вполнеба. Поднялся и ярко светил над Сол-
датским полем, над Танковым, над Набатов-
скими колодезями, над Ростошью, над реч-
кой Голубой, над могилами безымянными и
над станичным кладбищем, где покоились
рядом старая Анеша и маленькая Таечка, над
хуторами близкими и далёкими — один для
всех: мёртвых и живых». Символом чего в
финале выступает «алый высокий крест» над
землёй? Чьими глазами мы его видим? (Вы-
сокий крест показан глазами молодого па-
стуха. Он символ памяти и, возможно, символ
его трудов. Всё может когда-то исчезнуть, но
останутся эти степи, небо и ещё память. Её
нельзя ни стереть, ни убить, она бессмертна.
Пока жив народ, память о прошлом будет
жить, а без прошлого нет народа. Герой верит
в это, его веру усиливает алый высокий крест,
симвлол и его веры.) 

— Какой смысл вкладывает автор в эпи-
тет «высокий»? (Здесь обрели покой тысячи
защитников Родины, все они стали святыми
для живых. Будто сам Бог хранит эту землю.)
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— Почему крест алого цвета? (Читатель
видит его в отсвете заходящего солнца. Но
это и цвет пролитой солдатами крови. Вся эта
земля пропитана ею. Старики вспоминали:
«По всему степу… хлеб убирали, на поле так
явственно видно, где упокойные. На этом ме-
сте такой хлеб могучий стоит. И колос — в ло-
коть». Будто сама земля и души павших посы-
лают живым, изголодавшимся за войну, «мо-
гучий хлеб», чтобы потомки выжили и помнили
их подвиг во имя жизни, передавали память и
правду о войне из поколения в поколение.)

— Обратите внимание на эпиграф к уроку.
Николай Рубцов пишет о «тихом кресте». Как
вы понимаете значение этого эпитета? («Ти-
хий крест» символизирует конец жизненного
пути человека, смирение, покой, память. Че-
ловек должен прожить свою жизнь достойно
или, говоря словами Екимова, «пристойно».)

— В чём, на ваш взгляд, актуальность
этого рассказа? (Сегодня чуть ли не каждый
день мы слышим о попытках переписать ис-
торию, и эти попытки становятся все изощ-
рённее и чудовищнее. Самое страшное в
том, что нынешние прямые потомки освобо-
дителей мира от фашизма становятся порой
очернителями нашей Победы. Чтобы у нас не
отняли Великую Победу, мы обязаны знать
правду о войне и цену её завоевания.)

— Известный поэт Эдуард Асадов, через
неделю после выпускного вечера ушедший

добровольцем на фронт, наводчик миномёта,
потом помощник командира батареи катюш,
ослепший после тяжёлого ранения, в стихо-
творении «Реликвии страны» призывал:

Вставайте же, люди, подлость обуздать!
Не ждать же вправду гибели и тризны.
Не позволяйте дряни торговать
Ни славою, ни совестью Отчизны.

— Вспомним, почему молодой пастух по-
верил «приезжим». («В… привычных теперь
пятнистых одеждах; то ли это военная фор-
ма… на рукавах вроде воинские знаки». Труд-
но не ошибиться.)

— Что вы знаете о поисковых отрядах и
так называемых «чёрных копателях»? (На-
стоящие поисковые отряды находят могилы
без вести пропавших солдат, устанавли-
вают личность солдата, передают сохра-
нившиеся личные вещи родным или в му-
зей, ставят обелиски, чтобы родные могли
поклониться этим могилам. Это благород-
ное дело. А «чёрные копатели» не случайно
так названы: они творят «чёрное дело» —
обворовывают погибших, забирают послед-
нее, что сохранилось спустя столько лет у
павших на полях сражений солдат. Они ни-
чем не брезгуют, берут всё, что имеет хоть
какую-то ценность. Не зря учитель называет
их «шакалами».)

— Есть ли надежда, что молодому пастуху
удастся отстоять могилы солдат? (В этом нет
никаких сомнений, ведь ему помогают учи-
тель, председатель сельсовета, военкомат,
милиция. С ним весь народ. Вместе они за-
щитят родные могилы теперь уже от наше-
ствия других врагов, но не менее опасных,
которые «за валюту… всех мёртвых подни-
мут». Это настоящие манкурты.) 

— Чему научили нас герои рассказа
Б.Екимова «Под высоким крестом»? (Не быть
равнодушными, делать правильный выбор,
помнить прошлое своей страны и народа, как
помнит герой рассказа молодой пастух.)

— Борис Екимов показал «неистребимое
достоинство скромного человека», неравно-
душного, с чистой душой. С такими у страны
и народа есть будущее. И хотела бы, чтобы
вы жили с чистой душой, а жизнь ваша, как и
у героя рассказа Екимова, строилась «под
высоким крестом».
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19 октября 1811 года был открыт Импера-
торский Царскосельский лицей и началась
новая жизнь для 30 воспитанников высшего
учебного заведения, целью которого (как
значилось в уставе) была подготовка «к важ-
ным частям службы Государственной». Среди
детей, принятых в лицей, был Александр Пуш-
кин, племянник известного в начале XIX века
поэта Василия Львовича Пушкина. 

До поступления в лицей А.С.Пушкин по-
лучил начальное домашнее образование,
много читал (в доме была обширная библио-
тека) и начал сочинять. «Посмотрите, что бу-
дет из Александра!» — повторял его дядя Ва-
силий Львович Пушкин, уже тогда заметив да-
рование юного племянника, так любившего
слушать поэтов, которые часто бывали в доме
Сергея Львовича Пушкина. Отец Александра

не был поэтом, но славился острословием, а
стихотворения его брата, дяди поэта, регу-
лярно печатались в журналах.

В лицее соученик А.С.Пушкина А.Д.Илли-
чевский писал 25 марта 1812 года своему
другу П.Н.Фуссу, что ещё в детстве Александр
Пушкин, «живши между лучшими стихотвор-
цами, приобрёл много в поэзии знаний и вку-
са», в то время как сам он до поступления в
лицей «не видел ни одного писателя» и только
там впервые увидел Дмитриева, Державина,
Жуковского, Батюшкова, Василия Пушкина...

Учреждение лицея заинтересовало мно-
гих. Родители А.С.Пушкина, выбирая в
1811 году для своего старшего сына достой-
ное учебное заведение, сначала остановились
на Иезуитском пансионе, но отказались от
него, когда стало известно о создании нового

престижного учебного заведения — лицея, в
который для вступительных испытаний отби-
рались сыновья из лучших дворянских семей.
Благодаря участию А.И.Тургенева, А.С.Пуш-
кин был приглашён для поступления в лицей.

В.Л.Пушкин привёз своего племянника в
Санкт-Петербург, где в доме графа А.К.Разу-
мовского проходили вступительные испыта-
ния по следующим предметам: словесность
русская и французская (или немецкая), ариф-
метика, общие свойства тел, история и гео-
графия. Александр Пушкин по результатам
экзаменов был принят в лицей. Это было
значительное событие в жизни будущего по-
эта и, возможно, решило его судьбу.

Программа обучения в лицее была подго-
товлена весьма основательно. В неё входили:
науки нравственные (Закон Божий, этика, ло-
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гика, правоведение, политическая экономия);
словесные (российская, латинская, француз-
ская, немецкая словесность и языки, ритори-
ка); исторические (российская и всеобщая
история, физическая география); физиче-
ские и математические (математика, начала
физики и космографии, математическая гео-
графия, статистика); изящные искусства и
гимнастические упражнения (чистописание,
рисование, танцы, фехтование, верховая
езда, плавание).

Лицей в Царском Селе представлял со-
вершенно новый подход в системном обра-
зовании. По форме такие учебные заведения
уже существовали: закрытые учебные заве-
дения с шестилетним курсом были созданы в
1802 году во Франции по указу Наполеона I.
Там преобладало изучение латинского языка
и математики; история и география счита-
лись второстепенными предметами, а есте-
ственные науки до 1820-х годов вообще не
изучались.

В Императорском Царскосельском лицее
естественным наукам уделялось большое
внимание, физический кабинет был прекрас-
но оборудован. Не меньшее значение прида-
валось изучению российской словесности,
которую преподавали в лицее Н.Ф.Кошан-
ский и А.И.Галич.

На уроках словесности не только читали,
разбирали и учили наизусть сочинения
М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, И.И.Дмит-
риева, И.А.Крылова, но и упражнялись в са-
мостоятельных литературных опытах в стихах

и в прозе. Не все лицеисты писали стихи, но
все учились владеть словом, чтобы уметь ясно
и точно выражать на письме свои мысли, будь
то художественный вымысел или научное вы-
сказывание. Сохранились лицейские тетради
однокашника Пушкина А.М.Горчакова с запи-
сями лекций Н.Ф.Кошанского: «Первое до-
стоинство слога — ясность... Ясность соблю-
дается четырьмя способами: твёрдым знани-
ем предмета, внутренней связью мыслей,
естественным порядком слов, точностию слов
и выражений... темнота, непонятность — след-
ствие неясного разумения предмета или не-
достаточного выражения... Если все достоин-
ства слога соблюдены, но нет внутренней свя-
зи, а только наружная, частицы, сочинение
называется пустословием (галиматьёю)». 

В лицее процветало литературное твор-
чество, чему способствовали не только та-
ланты воспитанников, но и общение с из-
вестнейшими тогда поэтами и писателями,
приезжавшими в лицей — И.И.Дмитриевым,
Г.Р.Державиным, П.А.Вяземским, В.А.Жуков-
ским, Н.М.Карамзиным, В.Л.Пушкиным.

Первая публикация поэта Александра
Пушкина — «К другу стихотворцу» — появи-
лась уже в 1814 году, правда, была подписана
«Н к ш п».

Своим первым литературным наставни-
ком Пушкин считал дядю-поэта. В лицейском
стихотворении «К Дельвигу» он писал:

…Поэтов грешный лик
Умножил я собою,

И я главой поник
Пред милою мечтою;
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал.

А.С.Пушкин называл В.Л.Пушкина своим
«парнасским отцом», «дядей на Парнасе».
В.Л.Пушкин не только сам был поэтом, но и
всячески помогал развитию таланта племян-
ника: он не раз навещал его в лицее, пережи-
вал за него и советовал «любить и слушаться
Карамзина»: «Советы такого человека послу-
жат к твоему добру и, может быть, к пользе
нашей словесности. Мы от тебя многого ожи-
даем» (в письме от 17 апреля 1816 года).
Именно дядя передал для публикации в «Рос-
сийском музеуме» «Воспоминания в Царском
Селе» — первое стихотворение, появившееся
в печати за подписью «Александр Пушкин». 

Становление поэта А.С.Пушкина нераз-
рывно связано с лицейскими годами. И тот
день 19 октября, когда впервые официально
открылся Императорский лицей в Царском
Селе, стал одним из самых важных дней его
жизни. 

Это был торжественный и праздничный
день, и он, конечно же, стал памятным днём в
Государственном музее А.С.Пушкина и его
филиалах. 

В октябре 2017 года Государственный
музей А.С.Пушкина праздновал юбилей —
60 лет со дня основания. К юбилею были при-
урочены масштабные научные мероприятия,
объединённые одной темой, неразрывно свя-
занной с пушкинским лицеем: «И в просве-
щении стать с веком наравне», организован-
ные музеем совместно с Пушкинской комис-
сией научного совета «История мировой
культуры» РАН, РАО, Институтом художе-
ственного образования и культурологии РАО.

В конференциях и круглых столах при-
няли участие и академики, и студенты, от-
кликнулись школы и университеты. Первую
конференцию — «Императорский Царско-
сельский лицей и учебные заведения
пушкинского времени» — открыл доклад
директора Всероссийского музея А.С.Пуш-
кина доктора культурологии Сергея Михай-
ловича Некрасова «Императорский Царско-
сельский лицей и традиции эпохи Просве-
щения». К теме образования обратились в
своих докладах исследователи из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Пскова: доктора филологических наук
Н.Л.Вершинина, А.И.Любжин, А.А.Асоян,
доктор философских наук А.Л.Андреев, док-
тор педагогических наук А.М.Цырульников,
кандидаты филологических наук В.Ю.Бело-
ногова, С.Р.Долгова, Е.А.Пономарёва. Мно-
гие проблемы, затронутые в докладах, акту-
альны и в современной системе образова-
ния: преемственность начального, среднего
и высшего образования; организация управ-
ления учебными заведениями; контроль ка-
чества образования и система оценки зна-
ний. Студенты факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова представили спе-
циальный выпуск студенческого проекта
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«Журналист», посвящённый 200-летию пер-
вого выпуска лицея. 

Конференция «Библиотека А.С.Пушкина
и книжные собрания его современников»
была открыта В.А.Лекторским, председателем
комиссии РАО по проблемам чтения, доктором
философских наук, академиком РАН и РАО.
Прозвучали доклады докторов филологических
наук Н.И.Михайловой, Д.П.Ивинского,
Е.П.Гречаной, доктора искусствоведения
В.С.Листова. В докладах были рассмотрены
важнейшие вопросы культуры чтения в России.

На студенческой конференции «Студен-
ты А.С.Пушкину», традиционной для музея,
студентами филологического факультета и
факультета журналистики МГУ были пред-
ставлены доклады, посвящённые творчеству
А.С.Пушкина, учебным книгам пушкинского
времени. В обсуждении докладов принимали
участие доктор филологических наук, акаде-
мик РАО Н.И.Михайлова и доктор филологи-
ческих наук, профессор МГУ Д.П.Ивинский.

Круглый стол «Литературные музеи и
школа» собрал преподавателей высшей и
средней школы, научных сотрудников ИМЛИ
РАН, Института художественного образова-
ния и культурологии РАО. Были подняты во-
просы взаимодействия музеев и школы, их
возможная взаимосвязь в учебном процессе.
В заседании круглого стола «А.С.Пушкин в
школе» выступили с докладами доктора пе-
дагогических наук Г.Н.Меркин, В.Ф.Чертов,
О.В.Стукалова; доктор философских наук
Е.М.Торшилова, доктор филологических наук
Д.В.Поль, главный редактор журнала «Лите-

ратура в школе» кандидат педагогических
наук Н.Л.Крупина, кандидат филологических
наук Т.А.Копцева, учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ № 875 Л.В.Зыкова.
Обсуждались вопросы методики преподава-
ния, проблемы воспитания и особенности
эстетического восприятия творчества Пуш-
кина современными детьми.

На заседании бюро отделения «Образо-
вание и культура» РАО был отмечен высокий
уровень прошедших научных мероприятий и
было принято решение о возможном включе-
нии в план РАО на 2018 год издания двух на-
учных сборников: «А.С.Пушкин», «И в просве-
щении стать с веком наравне».
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Н.Ульянов. Пушкин-лицеист за чтением в Царскосельском парке. 1933

История народа принадлежит поэту.

А.С.Пушкин — Н.И.Гнедичу.
Михайловское, 

23 февраля 1825 года

23—26 августа 2017 года в Государст-
венном мемориальном историко-литератур-
ном и природно-ландшафтном музее-запо-
веднике А.С.Пушкина «Михайловское» со-
стоялись Михайловские Пушкинские чтения,
посвящённые 193-й годовщине приезда

А.С.Пушкина в северную ссылку. Несмотря
на некоторый шлейф традиционности, это
событие всё же является уникальным: Ми-
хайловские чтения объединяют усилия ис-
следователей творчества А.С.Пушкина и об-
щественных организаций в деле сохранения
культа пушкинской эпохи как выразительницы
свободы и героики, романтики и историзма,
лиризма и живописной искренней любви —
тех духовных ценностей гения А.С.Пушкина,
которые выдвинули его талант в число вели-
чайших творцов эпохи.

Каждый раз это мероприятие становится
знаковым в культурной жизни Пушкинских
Гор, научного сообщества и у всех почитате-

лей великого поэта, окрылённый дух которого
живёт в этих благословенных местах и подпи-
тывает их родниками музыкальной, богатой
природными оттенками и интонациями лиры
А.С.Пушкина. Её любовные мотивы чувствуют-
ся повсюду: в дали разлившейся от гроз Со-
роти, в тени вековых рощ, на лугах, где до сих
пор живёт пушкинский чабрец и, конечно же,
в воспоминаниях, рассказах и научных трудах
участников конференции. 

На сей раз сквозной темой чтений стали
слова А.С.Пушкина из его письма А.А.Дельви-
гу: «Не будем ни суеверны, ни односторон-
ни — как французские трагики; но взглянем
на трагедию взглядом Шекспира». Они от-
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ражают стремления Пушкина-историка, ко-
торый беспристрастным «взглядом Шекспи-
ра» стремился проникнуть в историческое
прошлое, откуда черпал свои духовные поэ-
тические силы: будь то старинные письмена,
сказания, памятники словесности от Библии
до Данте, Шекспира и любимого им совре-
менника Байрона. Он никогда не был за гра-
ницей, но его заслуженно считают русским
европейцем. Для А.С.Пушкина другой — куль-
турной — Отчизной была и Германия, и Фран-
ция, и Англия, и Древний Рим. 

Как раз проблемы взаимодействия исто-
рии, философии и искусства и стали главны-
ми для обсуждения на Михайловских Пуш-
кинских чтениях, а наследие «истинного ро-
мантика» Шекспира с его творческими
экспериментами как нельзя подходило к ищу-
щей душе поэта, стремившейся вырваться
за пределы века.

Показательны глубокие раздумья
З.Н.Волконской над силой творений А.С.Пуш-
кина. Она выделила, как кажется, самое глав-
ное в его неукротимой природе самопости-
жения и бесконечного поиска истины — в жиз-
ни, в искусстве, в любви… З.Н.Волконская как
будто задавала риторический вопрос сама
себе: «Кто она, та мать, зачавшая человека,
чей гений — вся сила, всё изящество, вся не-
принужденность; кто — то дикарём, то евро-
пейцем, то Шекспиром и Байроном, то Арио-
сто, Анакреоном, но всегда русским — пере-
ходит от лирического к драматическому, от
песен нежных, любовных, простых, порою су-
ровых, романтических или язвительных, к важ-
ному и безыскусному тону строгой истории». 

Таков был лейтмотив Михайловских Пуш-
кинских чтений — 2017. Но, конечно же, это
лишь тропинка в пышном лесистом мире его
богохранимой музы. Участники конферен-
ции — историки, музейные работники, искус-
ствоведы, филологи, философы, культуроло-
ги — осветили в своих выступлениях и другие,
созвучные шекспировским интонациям темы:

— всемирная и русская история в твор-
честве А.С.Пушкина; 

— пророческое призвание А.С.Пушкина; 
— А.С.Пушкин и историко-философские

искания XIX века; 
— А.С.Пушкин в русской и зарубежной

философской критике XIX—XX веков; 
— значение литературного наследия

Шекспира в творчестве Пушкина; 
— Шекспир и мировая художественная

культура; 
— музыка, живопись, театр в искусстве

XIX—XX веков. 
Заседание открыл заслуженный работник

культуры РФ, лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации, директор Пуш-
кинского заповедника Г.Н.Василевич, кото-
рый в приветственном слове рассказал о
традициях проведения Михайловских Пуш-
кинских чтений.

На утреннем заседании 24 августа про-
звучали доклады профессора О.В.Никитина
(МГОУ) «“Пушкин и Россия”: великий поэт в
филологических исканиях русских учёных
первой половины XX века», профессора
Н.Л.Вершининой (Псковский государствен-
ный университет) «Проблема национального
характера в исторической прозе XIX века: от
А.С.Пушкина к Д.Л.Мордовцеву», Н.В.Цвет-
ковой (Псковский государственный универ-
ситет) «Русский национальный характер в
восприятии Пушкина и философской критики
(С.П.Шевырёв)», директора Института рус-
ской литературы (Пушкинского Дома) РАН
В.В.Головина «“Барышня-крестьянка”. Пуш-
кин и Ростопчин», учителя русского языка 
(г. Салехард) С.С.Лобинской «Образ “бун-
товщика” в исторической прозе А.С.Пушкина
и М.А.Алданова».

Вечернее заседание продолжило исто-
рико-культурные дискуссии. Прозвучали ин-
тересные, наполненные живой силой пуш-
кинского слога выступления учёного секре-
таря Шекспировской комиссии РАН доктора
философии Н.В.Захарова (Москва) «“По си-
стеме отца нашего Шекспира”: шекспиризм
как творческая идея А.С.Пушкина», доцента
М.Г.Пономарёвой (Ярославский государст-
венный педагогический университет имени
К.Д.Ушинского) «“Кто действователь?”: “шек-
спировская” и “карамзинская” версии образа
Бориса Годунова в рецепции Н.Полевого (на
материале статьи “Борис Годунов. Сочинение
Александра Пушкина”)», профессора С.С.Ко-
миссаренко (Гуманитарный университет
профсоюзов, Санкт-Петербург) «Образ Пуш-
кина как “русского европейца” в традиции
русской культуры», научного сотрудника му-
зея-усадьбы Ганнибалов «Петровское»
А.Б.Козмина «Образ Ибрагима Ганнибала в
литературе и искусстве: от Пушкина до наших
дней», профессора Е.М.Дележа (Санкт-Пе-
тербургский государственный институт кино
и телевидения) «Александр Сергеевич Пуш-
кин и Китай» и др.
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Усадьба Михайловское. После дождя

Потаённое Пушкиногорье. Савкина гора. Фото Н.А.Алексеева



Заседание 25 августа открылось интерес-
ным, оригинальным докладом Г.Н.Антонова
(г. Гатчина), рассказавшего о редких картинах
И.К.Айвазовского, на которых были изобра-
жены А.С.Пушкин и семейство Раевских в Гур-
зуфе. Большой научный интерес вызвало вы-
ступление доцента Санкт-Петербургского го-
сударственного университета промышленных
технологий и дизайна И.И.Фадеевой «Сейчас
ждём к себе новую синематографическую кар-
тину “Жизнь и смерть Пушкина”: к вопросу о
социальной политике “Товарищества наслед-
ников Красносельской писчебумажной фаб-
рики К.П.Печаткина”».

Всегда эмоциональный, душевный
всплеск возникает у слушателей, которые
впервые соприкасаются с работниками му-
зея-заповедника, бывшими и нынешними. В
их воспоминаниях, размышлениях и подлин-
ных открытиях столько исторической правды
и глубины, что каждый раз такие выступления
воспринимаются как подвиг, как откровение
наследников легендарного С.С.Гейченко. В
этот раз среди участников конференции ока-
зались старший научный сотрудник музея
«Пушкинская деревня» В.Ю. и М.А.Козми-
ны, представившие картину смуты 1917 года
в Михайловском и по архивным документам

восстановившие нити событий того страш-
ного времени разорения пушкинских обите-
лей, и Г.Ф.Симакина, с 1965 по 1989 год ра-
ботавшая хранителем усадьбы «Тригорское».

Замечательны были также выступления
доцента Санкт-Петербургского университета
промышленных технологий и дизайна
И.А.Колосовой «“Чему, чему свидетели мы
были…” (о В.К.Заружило)», М.В.Ланиной и
И.А.Красновой (Санкт-Петербург) «“Онегин”
нашего времени: современное хореографи-
ческое прочтение романа А.С.Пушкина».

Важной частью Михайловских Пушкин-
ских чтений стало общение с усадебной куль-
турой — неотъемлемым компонентом поэти-
ческого и духовного мира А.С.Пушкина. Участ-
ники конференции посетили вотчину предков
поэта — Ганнибалов — Петровское, ознако-
мились с парком, постояли на берегу удиви-
тельного поэтического озера Кучане, вгляды-
ваясь вдаль с беседки-грота. Замечательной
по высоте пушкинской интонации была экс-
курсия в Михайловском и Тригорском. А дру-
жеские посиделки и философствования за
чашкой чая с известным историком Ю.А.Со-
коловым в гостевом домике, где жили участ-
ники чтений, превратили их в дискуссионный
клуб, в котором обсуждались самые спорные

проблемы литературоведения, философии
культуры и религиозные вопросы.

Организаторы чтений совместно с на-
учными сотрудниками Новгородского госу-
дарственного объединённого музея-запо-
ведника в рамках конференции в Научно-
культурном центре Пушкинского заповедника
провели экскурсию по выездной экспозиции
древнерусского православного искусства,
которое вызвало большой интерес у гостей и
участников неповторимостью своих форм,
красок и образов.

Подводя итоги Михайловских Пушкин-
ских чтений — 2017, заместитель директора
Пушкинского заповедника Л.П.Тихонова от-
метила важную черту нынешних заседаний и
дискуссий: все исследователи в своих до-
кладах подчёркивали не прерывавшуюся ве-
ками связь гения А.С.Пушкина с историей и
культурой Русской земли. Он, как и леген-
дарный Шекспир в своё время, — беспри-
страстный судия, смотрит на нас, «танцующих
людей», из глубины веков, но не укоряет и не
злобствует, а надеется на светлое пробужде-
ние, любит Отчизну такой, какая она есть, и
верит в воскрешение духа.

По материалам чтений будет издан сбор-
ник статей.
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7—9 августа 2017 года в Доме литераторов
г. Тарусы состоялись научные чтения «Свет сло-
ва…», посвящённые 90-летию со дня рождения
Ю.П.Казакова. Это событие было проведено по
инициативе Фонда Исмаила Ахметова по разви-
тию образования и поддержке культуры.

Юрий Павлович Казаков — выдающийся
русский писатель, автор психологически утон-
чённых и стилистически неповторимых расска-
зов, продолжающих традиции отечественной
классической литературы. По замечанию кри-
тика Дм.Шеварова, в Казакове «чудесным об-
разом примирились те разорванные ткани рус-
ской жизни и русской литературы, которые счи-
тались несовместимыми и сами яростно

отстаивали эту несовместимость. Деревня и
город. Белые и красные. Советские романтики
и православные стоики. Физики и лирики…».

Уникальность и традиционализм казаков-
ской прозы стали предметом размышлений учё-
ных из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Воро-
нежа, Калуги и Обнинска. За время работы чте-
ний было прочитано 20 докладов, основная часть
которых была связана с исследованием художе-
ственного мира Ю.Казакова, анализом и интер-
претацией отдельных произведений писателя.

Ритмическим особенностям прозы Ю.Каза-
кова были посвящены выступления доктора фи-
лологических наук Юрия Борисовича Орлиц-
кого («Поэтическое и стиховое в прозе Казако-

ва») и переводчицы, литературоведа Ольги
Яковлевны Бараш («Элементы метризации в
прозе Ю.П.Казакова»). В частности, было убеди-
тельно показано, что в сильных позициях текста
автор использует вторичные стиховые признаки.

Игорь Алексеевич Каргашин, доктор фи-
лологических наук, профессор Калужского го-
сударственного университета им. К.Э.Циол-
ковского, в докладе «Прозаика и поэтика Юрия
Казакова» обратился к философским основа-
ниям поэтики писателя. Литературовед связал
художественные особенности рассказов Каза-
кова с так называемой «прозаикой», которая
предполагает внимание к повседневному,
обычному, т. е. прозаическому.
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В докладе Татьяны Анатольевны Терно-
вой, доктора филологических наук, профессора
Воронежского государственного университета,
был рассмотрен мотив сна в произведениях
Ю.Казакова. По мысли учёного, он помогает вы-
разить представление писателя о мире, где всё
живое и неживое может переживать состояние
сна, где есть интуитивное постижение Бога, до-
верие дорациональному, желание принять мир с
его сложными жизненными коллизиями как дан-
ность, включающую жизнь, смерть, одиночество
и особое состояние — сон. Мотив сна в прозе
Казакова определяет особенности его поэтики и
вытекает из них — в нём реализуется домини-
рующий интерес к субъективному миру человека,
позволяющий назвать прозу автора лирической.

Жанровые особенности «охотничьих рас-
сказов» Ю.П.Казакова — в центре внимания На-
дежды Идюновны Пак, доктора филологиче-
ских наук, профессора Калужского государст-
венного университета им. К.Э.Циолковского.
Исследователем установлены преемственные,
типологические черты, присущие данному жан-
ру в литературе XIX — первой половины XX века,
а также показано своеобразие казаковских рас-
сказов, обусловленное мировосприятием писа-
теля (по большей части драматическим) и тен-
денцией его поэтической образности, стремя-
щейся к глубоким, символическим обобщениям.

Доклад члена Союза писателей России
Валентина Вениаминовича Круговых «Свет
и тьма, жизнь и смерть, отчий дом, одиноче-
ство душ в рассказах Ю.П.Казакова “Свечечка”,
“Во сне ты горько плакал”» был посвящён по-
следним рассказам писателя. Их «движущей
силой», по мнению докладчика, является не
сюжет, а лирические отступления: воспомина-
ния о своём детстве, родителях, друзьях, раз-
мышления о превосходстве знания младенцев
над знаниями взрослых людей и т. д. Юрий Ка-
заков единственный в русской литературе под-
метил и художественно описал в рассказе «Во
сне ты горько плакал» момент расставания
души ребёнка с душою его отца и пропел гимн
ныне безвозвратно утраченному в русском
мире отчему дому.

В докладе Анны Васильевны Фроловой,
кандидата филологических наук, доцента Воро-
нежского государственного университета, был
представлен опыт сопоставительного анализа
рассказов Ю.Казакова «Трали-вали» (1959) и
«Сураз» В.Шукшина (1969). Обоих писателей
интересовали внутренние проблемы личности,
далеко не всегда связанные с социальной кон-
кретикой, глубина характера героя, который не
укладывался в привычные схемы и определения.
В то же время исследователем выявлены раз-
личия между писателями в оценке человека.
Рассказы разделяют 10 лет — время зарождения
«деревенской» прозы, очарования её героем и
время разочарования в нём. Как считает до-
кладчик, Казаков смотрит на Егора со стороны,
любуется им; житейской неустроенности и грязи
противопоставляет богатый и самому герою не-
ведомый песенный дар. Шукшин демонстрирует
иное отношение к герою: нет снисхождения,
прощения, очарования. Писатель заставляет его
посмотреть в себя, осознать бессмысленность
собственной жизни.

В выступлении Светланы Сергеевны Бой-
ко, доктора филологических наук, профессора
Российского государственного гуманитарного
университета, речь шла о значительном влиянии
прозы Ю.Казакова на писателей — младших со-
временников, в том числе на Ярослава Шипова
(в 1991 году он стал священником). В рассказах
писателя с конца 1990-х годов поднимаются
проблемы смысла человеческого бытия. Образ
прозы Казакова — «неведомая нам печать, пред-
определяющая весь ход нашей жизни» — сме-
няется у отца Ярослава образом глубинно упо-
рядоченного мироздания (например, в рассказе
«Неслучайность всего»).

Большой интерес у слушателей вызвали
сообщения, посвящённые литературному окру-
жению Ю.Казакова. Известный бард Алексей
Борисович Брунов (Израиль) предоставил
уникальный материал — любительские видео-
записи «Юрий Казаков в воспоминаниях друзей
и коллег». В съемках участвовали знаменитый
звукоархивист Лев Шилов, писатель Глеб Го-
рышин, литератор и общественный деятель Фё-
дор Поленов (внук знаменитого художника
В.Д.Поленова). Дочь писателя Глеба Горышина,
Анна Глебовна Гродецкая, доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута русской литературы Российской акаде-
мии наук (Пушкинский дом), выступила с со-
общением «“Сердечная обнажённость”. Юрий
Казаков и Глеб Горышин». Она рассказала о
дружбе двух писателей, показала редкие фото-
графии из домашнего архива.

«Образ Юрия Павловича Казакова в русской
поэзии» — тема доклада Елены Анатольевны
Балашовой, доктора филологических наук, про-
фессора Калужского государственного универ-
ситета им. К.Э.Циолковского. Были перечислены
стихотворения, в которых упоминается личность
Казакова, говорится о его таланте (Е.Евтушенко,
А.Вознесенского, Т.Жирмунской). Особое вни-
мание было уделено текстам, посвящённым
творчеству писателя в целом, его инвариантным
мотивам. Это цикл В.Пономарёва «Стихи по рас-
сказам Юрия Казакова», посвящение Ю.П.Каза-
кову поэта А.Антипова («Дурных людей в пове-
ствованье нет…»), стихотворение Н.Забелкина
«Памяти Юрия Казакова».

Докторант Тверского государственного
университета Светлана Юрьевна Артёмова в
своём выступлении обратилась к стихотворе-
нию Е.Евтушенко «Долгие крики», посвящённо-
му Ю.Казакову, его жанровым маркерам. С точ-
ки зрения исследователя, именно заголовочный
комплекс формирует предпонимание этого сти-
хотворения. Но имитация послания с помощью
посвящения и риторическое «ты» здесь не
имеют отношения к Ю.Казакову: «общее» за-
главие не сближает друзей, а скорее разобща-
ет. Для Казакова название пристани имеет со-
всем другие подтексты. Позже Евтушенко по-
святит Казакову ещё два стихотворения, в
которых канонические черты послания (комму-
никация с заявленным собеседником, воспо-
минания об общем прошлом, противопостав-
ление взаимопонимания друзей непониманию
окружающих) проявятся гораздо ярче. Но «Дол-
гие крики» Евтушенко в жанровом ряду посла-
ния никогда не окажутся.

Обращение к художественному фильму
«Послушай, не идёт ли дождь?..» (реж. А.Кор-
дон, 1999), снятому по мотивам казаковских
рассказов «Трали-вали», «Голубое и зелёное»,
«Во сне ты горько плакал» и др., позволило
Владимиру Васильевичу Бурлакову, канди-
дату психологических наук, доценту Калужского
государственного университета им. К.Э.Циол-
ковского, раскрыть тему «Образ писателя на
экране: Ю.Казаков в кинематографе». Наиболее
глубокое воплощение в фильме, с точки зрения
докладчика, получила проблема честных отно-
шений писателя с самим собой и со своим
творчеством. В рамках чтений были заслушаны
доклады, посвящённые актуальным аспектам
изучения творчества Ю.Казакова в школе, роли
его произведений в формировании ценностных
ориентаций современной молодёжи. 

В докладе Аллы Михайловны Антиповой,
доктора педагогических наук, профессора Мос-
ковского государственного педагогического
университета, на основе анализа программ,
учебных и методических пособий, а также ста-
тей журналов «Литература в школе», «Литера-
тура», «Русский язык в школе» были представ-
лены различные стратегии школьного изучения
творчества Ю.Казакова. Кроме того, докладчи-
ком был предложен вариант планирования си-
стемы занятий по прозе Ю.Казакова с 5 по 11
класс на основе программного материала
предметной линии учебников по литературе
под редакцией В.Ф.Чертова (А.М.Антипова вхо-
дит в состав авторского коллектива), разрабо-
танный с учётом накопленного педагогического
опыта и результатов современных исследова-
ний по творчеству писателя. В выступлении
кандидата педагогических наук Владимира
Николаевича Руднева, адресованном в пер-
вую очередь учителям русского языка и лите-
ратуры, было отмечено, что в момент духовного
кризиса общества особенно необходимо
вспомнить имена великих, но, к сожалению, за-
бываемых писателей. Одним из них является
Юрий Павлович Казаков.

Участники чтений единодушно отметили
успешное выступление молодых исследовате-
лей — студентов и выпускников филологиче-
ского факультета Калужского государственно-
го университета им. К.Э.Циолковского: Марии
Сергеевны Филатовой («Субъектная органи-
зация рассказов Юрия Казакова»), Ксении
Петровны Анисимовой («Особенности ани-
малистической прозы Ю.Казакова»), Алексан-
дры Львовны Ступницкой («Звукопись в ма-
лой прозе Ю.Казакова»), Полины Евгеньевны
Егоровой («Пунктуация в произведениях Ю.Ка-
закова»). Завершила чтения магистрант Мос-
ковского государственного педагогического
университета Валерия Игоревна Саломати-
на («Бытовое и бытийное в рассказе Ю.П.Ка-
закова “Плачу и рыдаю”»).

В конце чтений участников ждала встреча
с писателем, лауреатом Литературной премии
имени Юрия Казакова Максимом Алексан-
дровичем Осиповым, который работает в
Центральной районной больнице врачом-кар-
диологом и является основателем и президен-
том благотворительного фонда «Общество по-
мощи Тарусской больнице».
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