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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Многие из нас с детства помнят слова Го-
голя: «Пушкин есть явление чрезвычайное и,
может быть, единственное явление русского
духа: это русский человек в его развитии, в ка-
ком он, может быть, явится через двести лет»1.
Будучи сам великим писателем, автор «Мёрт-
вых душ» был поражён величием и уникаль-
ностью личности Пушкина: отсюда, с позволе-
ния сказать, его числовая гипербола. 

И вот загаданных Гоголем двести лет про-
шло. К сожалению, его пророчество не осуще-
ствилось: в духовном и нравственном смыслах
русский человек не возвысился до уровня Пуш-
кина. И в этом — наша вина и беда. 

Давно установилось, даже приобрело ака-
демический статус мнение, что в творчестве
Пушкина — истоки тех идей, тем, характеров,
подходов к их решению, которые в дальнейшем
будут разработаны и углублены русскими пи-
сателями. В этом смысле Пушкин всеобъем-
лющ, как всеобъемлющ белый цвет, вбираю-
щий в себя многоцветье радуги. Никто из иду-
щих ему вослед художников земли Русской,
сколь ни велики они были сами по себе, не мо-
жет претендовать на пушкинское всеведение. 

Проиллюстрируем эту мысль. На знаме-
нитый русский вопрос «что делать?» русские
писатели давали самые различные, нередко
взаимоисключающие ответы. Здесь стоит со-
слаться хотя бы на известное рассуждение
Ивана Карамазова (с ним согласен и сам До-
стоевский) о «русских мальчиках», которые, по
его словам, собравшись вместе, непременно
«будут рассуждать» «о мировых вопросах, не
иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А ко-
торые в Бога не веруют, ну, те о социализме и
об анархизме заговорят, о переделке челове-
чества по новому штату, так ведь это один же
чёрт выйдет, всё те же вопросы, только с дру-
гого конца»2. 

Мощная река пушкинского творчества
разбилась на два потока. 

Ситуация усугубилась на рубеже XIX—XX
веков с появлением модернистских течений.
Речь не идёт о реальном вкладе писателей-
модернистов в сокровищницу русской лите-
ратуры: время это давно и заслуженно полу-
чило наименование её Серебряного века. Од-
нако пугает то обстоятельство, что отдельные
критики и читатели сознательно возвышают
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в хрестоматийном восприятии данного термина. Это именно «слово»,
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его над золотым веком отечественной сло-
весности. Не входя в анализ этой сложной
проблемы, укажем на одну негативную черту,
присущую модернизму, особенно таким веду-

щим его течениям, как младосимволизм и ку-
бофутуризм. И те и другие, вслед за Ф.Ницше,
воспринимали мир как эстетический феномен,
или, по образному определению Хлебникова,

Ю.В. Иванов. Портрет А.С.Пушкина. 1987



«как стихотворение», созданное поэтом-те-
ургом, магом, волшебником, пророком и т. д.
Искусство по этой причине оказывалось един-
ственным и самым надёжным средством для
преобразования жизни. Течения эти во мно-
гом различны, участники одних «сбрасывали»
Пушкина «с Парохода современности», дея-
тели других опирались на него, создавая вдох-
новенные работы о его личности и творчестве.
Тем не менее важно подчеркнуть, что «жизне-
творческий» пафос обеих эстетических школ
в результате оборачивался насилием над
жизнью, так как, воспринимая её в качестве
предмета для вдохновенного творчества и
тем самым отрывая её от основополагающих
бытийных корней, они заключали её в границы
самоновейшей «жизнетворческой» схемы.
Эстетические же утопии, что хорошо известно
из истории, иногда воплощаются в жизненную
практику: Россия прошла этот путь.

Пушкину тоже ведома пророческая мис-
сия поэта (этой теме посвящено его знамени-
тое стихотворение «Пророк»), но пророчество
его иного рода, оно принципиально отличает-
ся от охарактеризованного выше. Пятая стро-
фа его художественного завещания, по тра-
диции именуемого нами «Памятник» («Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный...»,
август 1836 года), начинается стихом: «Веле-
нью Божию, о муза, будь послушна...» Не бу-
дем продолжать цитирование, ибо пушкин-
ские строки у всех на слуху. Думаю, что многие
отмечали про себя какое-то странное несов-
падение её смысла со смыслом предше-
ствующих четырёх строф. Даже такой глубо-
кий исследователь Пушкина, как М.О.Гер-
шензон, пошёл по ложному следу, заметив:
«Её (строфы. — В.С.) смысл — смирение пред
обидой. Поэт как бы подавляет свой неволь-
ный вздох»3. Но в данном случае нас интере-
сует только что процитированная строка. Если
и есть здесь смирение, то смирение перед
Богом и Его творением, доверие к Его воле.
Вспоминаются слова «Пророка»:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»4.

Если и «жечь сердца» «глаголом», то «гла-
голом», не только исторгнутым из собствен-
ной души, но и исполненным мудрости Гос-
пода, глаголом, пронизанным Божественным
светом — таково пушкинское решение «про-
роческой» темы. Это его поистине провидче-
ское предупреждение многим лжепророкам,
особенно лжепророкам нашего грешного и
суетного XX (а ныне уже и ХХI) века. Ответ-
ственность поэта перед словом настолько ве-
лика, насколько велико понимание Слова у
апостола-евангелиста Иоанна.

Учитывая сказанное, Пушкина можно на-
звать реалистом в высшем смысле этого поня-
тия. Данный контекст делает уместной цитату
из работы проницательнейшего исследователя
поэта — С.Л.Франка: «...поэтический дух Пуш-

кина всецело стоит под знаком религиозного
начала преображения и притом в типично рус-
ской его форме, сочетающей религиозное про-
свещение с простотой, трезвостью, смирен-
ным и любовным благоволением ко всему жи-
вому, как творению и образу Божию»5.

Эта цитата, как и предшествующие ей рас-
суждения, не направлена на доказательство
религиозности поэта, хотя сегодня вряд ли кто
сомневается, что он эволюционировал именно
в этом направлении, постепенно изживая воль-
терьянство и дух французского Просвеще-
ния — увлечения своей молодости. Беря во
внимание данное обстоятельство, не станем
тем не менее лепить из Пушкина образ орто-
доксального и благочестивого христианина.
Формула Достоевского из его знаменитой
«Речи о Пушкине» («смирись, гордый чело-
век...») при всей полезности её использования
для характеристики пушкинского мировоззре-
ния всё же не исчерпывает существа вопроса
и больше соотносима с пафосом творчества
самого Достоевского, нежели Пушкина. Так
что К.Леонтьев имел основания для своей ед-
кой реплики в адрес Достоевского относи-
тельно искусственного превращения им «чув-
ственного, языческого, героического» Пушки-
на в этакого христианского смиренника. Но
всё дело в том, что К.Леонтьев, подобно свое-
му оппоненту, накладывал на Пушкина мерку
собственного философского мировоззрения,
а потому впадал в иную крайность.

Величие пушкинского гения как раз и со-
стоит в том, что он избегал крайностей. Ни одна
партия (не в политическом, а в духовном смыс-
ле) никогда не могла (и не сможет) причислить
его к своим адептам. С одной стороны, он
пишет «Стансы», с другой — «Во глубине си-
бирских руд...». При первом свидании с импе-
ратором Николаем I он говорит ему о прежней
своей любви к друзьям-декабристам и о том,
что только жизненные обстоятельства помеша-
ли ему оказаться на Сенатской площади. Но в
письме А.Дельвигу о событиях 14 декабря он
напишет: «Не будем ни суеверны, ни односто-
ронни — как фр.<анцузские> трагики; но взгля-
нем на трагедию взглядом Шекспира» (т. 13, 
с. 259). Пушкин был глубоко национальным пи-
сателем, «русский дух» — источник и итог его
творческих устремлений; в то же время есть
масса свидетельств, позволяющих говорить о
его «европеизме» и даже «западничестве». Как
у всякого великого художника, его дар имеет
всечеловеческую природу, однако «всечелове-
ком» Достоевского он никогда не был. В пору
правительственных гонений на него он пишет
П.Вяземскому (1826): «Мы в сношениях с ино-
странцами не имеем ни гордости, ни сты-
да. <...> Я, конечно, презираю отечество моё с
головы до ног — но мне досадно, если иностра-
нец разделяет со мною это чувство» (т. 13, с.
279—280). Это двойственное отношение к ро-
дине ещё ярче выражено в его знаменитом
письме П.Я.Чаадаеву (1836): «...я далеко не
восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но
клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел
бы переменить отечество или иметь другую ис-
торию, кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог её дал» (т. 16, с. 393).

Что означают эти факты, которые при же-
лании могут быть умножены? Неужели и впрямь
всерьёз должно рассуждать о некой «двой-
ственности» поэта, его непоследовательности
и даже — в определённые времена — о пре-
словутой «смене вех», ориентиров?! Конечно,
подобные допущения способны возникнуть
лишь в воспалённом воображении, в то время
как объяснение всего перечисленного кроется
в присущей Пушкину духовной свободе (поэт
называл её «тайной Свободой»).

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябание (т. 3, кн. 1, с. 30).

Вот это поистине симфоническое пости-
жение мировых антиномий и есть проявление
пушкинской свободы. Именно оно, а не «пе-
ревоплощение» его духа «в дух чужих наро-
дов», сколь ни почтенна сама по себе эта за-
дача (в скобках, соглашаясь с Достоевским,
отметим: Пушкин прекрасно с ней справлял-
ся), и составляет «всемирность и всечеловеч-
ность его гения...».

Любовь к «живой жизни», которая, по опре-
делению Гераклита, есть «соединение проти-
воборствующего и гармония разнородного»,
пронизывает стихию пушкинского творчества.
Таким образом, Пушкин — некое «откровение
бытия», как говаривал ещё С.Франк. Иными
словами, жизнь, трагическая и радостная, тём-
ная и солнечная, в ангельских и демонических
своих проявлениях, в надежде и отчаянии, тос-
ке и скорби, в равнодушии («равнодушная при-
рода»!) и благоволении к человеку как бы сама
заговорила в его творчестве. Поэт же силой
данного ему дара умиротворил её стихии и
создал совершенно уникальный, единствен-
ный в своём роде, гармоничный мир (о Пушки-
не не скажешь языком Лермонтова, что он
«знал одной лишь думы власть, / Одну, но пла-
менную страсть»!), где слову подвластно всё,
но оно избавлено от гордыни за своё все-
властъе. Оттого сложный по своему духовному
напряжению пушкинский мир предстаёт перед
читателем простым и безыскусным. Так бывает
всегда, когда искусство побеждает искус-
ственность. Но это случается редко. Пушкин —
один из немногих избранных.

Когда-то он сказал о себе:
Любовь и тайная Свобода 
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа (т. 2, кн. 1, с 62).

Это и многое другое дало право А.Гри-
горьеву заявить: «Пушкин — наше всё...» Кры-
латая формула критика отражает и наше от-
ношение к русскому гению.

В Откровении Иоанна Иисус Христос, об-
ращаясь к Ангелу Ефесской церкви, говорит:
«...имею против тебя то, что ты оставил пер-
вую любовь твою» (Отк. 2:4). С тех пор слова
«первая любовь» приобрели особое, мисти-
ческое содержание.
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Владимиром Набоковым восхищались
многие. Так, замечательный Иван Бунин объ-
явил: «Этот мальчишка выхватил пистолет и
одним выстрелом уложил всех стариков, в
том числе и меня». Набоков действительно
ворвался в литературу совершенно ураганно.
Но после тот же Бунин назвал Набокова «ог-
ромного размера бесплодной смоковницей»,
а Куприн — «талантливым пустоплясом». Чего
же им не хватало в Набокове? Очевидно, не-
ясна была цель написания совершенно не-
обычных по форме произведений. Что хотел
Набоков донести до читателя? Бунин и Ку-
прин, похоже, склонялись к мысли, что ничего.
Но так ли это? Попробуем разобраться на
примере рассказа «Облако, озеро, башня».

Рассказ «Облако, озеро, башня» написан в
1937 году. Что нам это даёт? Немного, но даёт.
Это время правления национал-социалистов в
Германии (они пришли к власти в 1933 году),
время расцвета германской экономики, время
жёсткого идеологического воздействия на мас-
сы. Кроме того, это время политических «чи-
сток» в СССР, время тотального доноситель-
ства, сфабрикованных дел, лагерей и расстре-
лов, что тоже не прибавляло оптимизма. Мир в
это время стоял на пороге самой страшной
войны в истории человечества. Кроме того,
1937 год — год, когда Набоков окончательно
покидает Германию, перебираясь сначала во
Францию, а в 1940 году — в Америку. Наконец,
это время окончания работы над итоговым ро-
маном русскоязычного периода «Дар», после
чего Набоков станет писать уже по-английски.
Переломный год, что и говорить.

Обратимся к сюжету рассказа Владимира
Набокова «Облако, озеро, башня». На первый
взгляд он прост: берлинский служащий рус-

ского происхождения выигрывает в благо-
творительную лотерею увеселительную по-
ездку, пытается получить её стоимость, но,
столкнувшись с бюрократическими препона-
ми, решает ехать, чтобы не пропадать добру.
Во время этой поездки он мучительно пере-
живает соседство пошлых германских попут-
чиков, которые мешают ему наслаждаться
прекрасным и пытаются втянуть его в круг
своих низменных интересов. Наконец, он ви-
дит дивный пейзаж, те самые облако, озеро,
башню, и решает остаться там, но попутчики
силой увлекают его прочь, по утверждённому
маршруту. По пути в Берлин они всячески ис-

тязают героя, и он, вернувшись и рассказав
эту историю начальнику, от лица которого и
ведётся повествование, просит его отпустить
и получает такое разрешение.

На второй взгляд простота начинает обо-
рачиваться сложностью и немыслимо углуб-
ляться. Итак…

1. Рассказчик и герой

Рассказчик, то есть персонаж, от лица ко-
торого ведётся повествование, почти остаёт-
ся за границами рассказа. Он возникает в
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РАССКАЗА
ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
«ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ»

Потрясённый постигшей Россию утратой,
Фёдор Тютчев в проникновенных стихах («29-ое
января 1837») обращается к Пушкину:

Тебя ж, как первую
любовь, России сердце не забудет!..

Тщим себя надеждой, что так оно и есть и
пребудет вовеки.
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первом и последнем абзацах рассказа, тем
самым образуя закольцовку. Что же мы о нём
узнаём? Он характеризует себя, давая харак-
теристику главному герою: «Один из моих
представителей, скромный, кроткий холостяк,
прекрасный работник… Я сейчас не могу
вспомнить его имя и отчество. Кажется, Ва-
силий Иванович». И в конце: «По возвращении
в Берлин он побывал у меня… Я его отпустил,
разумеется». В середине тоже есть малый
вброс информации о рассказчике: «У меня он
зарабатывал достаточно на малую русскую
жизнь». Какой вывод мы можем сделать? Рас-
сказчик является бизнесменом, имеющим
штат торговых представителей. Их у него до-
статочно большое количество, так что всех по
именам он не помнит. Василий Иванович
(предположительно главного героя звали
именно так) ценился рассказчиком как хоро-
ший работник образцового поведения. Рас-
сказчик оплачивал труд Василия Ивановича
по справедливости. Главный герой весьма
доверял рассказчику, поскольку поведал ему
свою историю в мельчайших подробностях.

Рассказчик показывает себя человеком чут-
ким, отпуская Василия Ивановича и не пыта-
ясь отговорить его от сумасбродной идеи.
Кроме того, рассказчик чрезвычайно наблю-
дателен.

Русский ли человек рассказчик? Ответить
опредёленно сложно, но русскому Василию
Ивановичу и русскому же хозяину домика воз-
ле призрачной башни он симпатизирует, а
немецкие спутники главного героя изображе-
ны пошлыми монстрами. Да и мысли он изла-
гает явно по-русски, иначе недостижимой
оказалась бы строка дактиля, которым напи-
сано предложение: «высилась прямо из дак-
тиля в дактиль старинная чёрная башня».
Можно ли предположить идентичность автора
и рассказчика? Можно, и в таком случае полу-
чится, что рассказчик — писатель, а его «аген-
ты» — персонажи, и автор вполне волен дать
свободу персонажу, «отпустить» его, что,
собственно, и происходит в последней строке
рассказа. Мысль, что и говорить, игривая и
вполне в духе Набокова, ценящего прежде
всего литературную игру.

Если низвести Василия Ивановича до
уровня персонажа, то именно рассказчик вне-
запно обращается к кому-то в процессе пове-
ствования: «И, пронзая душу, подальше на
пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь
медленный дым паровоза, и во мраке цыкали
сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном,
моя любовь». Или: «Такое полное выражение
нежной, благожелательной красоты, — что,
кажется, вот бы остановить поезд и — туда,
навсегда, к тебе, моя любовь...» Или: «Таких,
разумеется, видов в средней Европе сколько
угодно, но именно, именно этот, по невыра-
зимой и неповторимой согласованности его
трёх главных частей, по улыбке его, по какой-
то таинственной невинности, — любовь моя!
послушная моя! — был чем-то таким един-
ственным, и родным, и давно обещанным».

Что ещё за «моя любовь»? К кому обра-
щается рассказчик? Или же он воспроизводит
мысленные восклицания главного героя, ви-
дящего красоту окружающего мира? Давайте
пока остановимся на втором варианте, осво-
бодив главного героя от диктата автора-де-
миурга. Тем более что рассказчик и Василий
Иванович оказываются родственными душа-
ми: «Нас с ним всегда поражала эта страшная
для души анонимность всех частей пейзажа,
невозможность никогда узнать, куда ведёт
вон та тропинка, — а ведь какая соблазни-
тельная глушь!»

Итак, если Василий Иванович — не плод
воображения рассказчика, а действительно
работающий на него человек из плоти и крови
и рассказчик, соответственно, не писатель, а
бизнесмен, то мы можем в связи с этим выве-
сти рассказчика за скобки рассказа и сосре-
доточиться на главном герое.

2. Герой и его мечты

«Он плохо спал накануне отбытия. Поче-
му? Не только потому, что утром надо вставать
непривычно рано и таким образом брать с со-
бой в сон личико часов, тикающих рядом на
столике, а потому что в ту ночь ни с того, ни с
сего ему начало мниться, что эта поездка, на-
вязанная ему случайной судьбой в открытом
платье, поездка, на которую он решился так
неохотно, принесёт ему вдруг чудное, дрожа-
щее счастье, чем-то схожее и с его детством,
и с волнением, возбуждаемым в нём лучшими
произведениями русской поэзии, и с каким-
то когда-то виденным во сне вечерним гори-
зонтом, и с тою чужою женой, которую он
восьмой год безвыходно любил (но ещё пол-
нее и значительнее всего этого)».

Если таковы были ожидания Василия Ива-
новича, то восклицание «моя любовь» из пред-
шествующего абзаца, трижды прошивающее
текст рассказа (лейтмотив), мы вправе при-
писать именно ему. То есть герой обделён
любовью, счастьем, и почему-то ему «мнит-
ся», что едет он именно навстречу этому «чуд-
ному, дрожащему счастью». Возникает также
некая «чужая жена», но что такое «безвыход-
ная любовь», насколько она взаимна — оста-
ётся только догадываться. Скорее всего, это
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робкая, тщательно скрываемая односторон-
няя любовь, поскольку Василий Иванович
скромен и порядочен. А восклицания при виде
красот природы — сублимация того самого
чувства, в связи с чем счастье от достижения
предельно красивого места, в котором герой
готов остаться на всю жизнь, имеет эротиче-
ский оттенок («любовь моя! послушная моя!»).

Вот описание комнаты, в которой он был
готов поселиться навсегда: «это была самая
дюжинная комнатка, с красным полом, с ро-
машками, намалёванными на белых стенах, и
небольшим зеркалом, наполовину полным ро-
машкового настоя, — но из окошка было ясно
видно озеро с облаком и башней, в непо-
движном и совершенном сочетании счастья.
Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь бес-
прекословно отдаваясь влечению, правда ко-
торого заключалась в его же силе, никогда
ещё не испытанной, Василий Иванович в одну
солнечную секунду понял, что здесь, в этой
комнатке с прелестным до слёз видом в окне,
наконец-то так пойдёт жизнь, как он всегда
этого желал. Как именно пойдёт, что именно
здесь случится, он этого не знал, конечно, но
всё кругом было помощью, обещанием и от-
радой, так что не могло быть никакого сомне-
ния в том, что он должен тут поселиться. Ми-
гом он сообразил, как это исполнить, как сде-
лать, чтобы в Берлин не возвращаться более,
как выписать сюда своё небольшое имуще-
ство — книги, синий костюм, её фотографию.
Всё выходило так просто!».

В ряду трёх ценных вещей упоминается
женская фотография, — очевидно, той самой
чужой жены. Судя по всему, наше предполо-
жение о робкой, тщательно скрываемой одно-
сторонней любви было верным, раз герою для
счастья достаточно одиночества в этом пре-
красном месте и фотографии любимой. Воз-
можно, фотография на фоне внезапно открыв-
шегося счастья уже и не имеет к этому счастью
никакого отношения, она осталась лишь цен-
ным воспоминанием, которое, как и книги, как
и костюм, просто жалко оставлять в чужом
Берлине. Будет ли он ходить в синем костюме
в этом новообретённом раю? Столь же мало-
вероятно, как и то, что он будет разглядывать
фотографию. Вполне возможно, что и книг он
читать не будет, поскольку открывшееся ему
счастье, как он и предполагал, было «ещё пол-
нее и значительнее всего этого».

«Облако, озеро, башня» — это трёхстоп-
ный дактиль, в котором любитель поэзии готов
был поселиться навсегда, это стихотворный
мир, который был ему обещан в ночном виде-
нии. Эту поездку он выиграл на русском благо-
творительном балу (кстати, благотворитель-
ный бал, а не благотворительный вечер, весьма
вероятно, сделан автором ради вальсового
трёхсложника), и хозяин домика, в котором
находилась комната, был русским, что возвра-
щало Василия Ивановича на Родину. А комната
тоже распадалась на три весьма символиче-
ских компонента: зеркало, «наполовину полное
ромашкового настоя» (то есть отражающее
рисунки на стенах) соседствовало с окном, из
которого были видны «озеро с облаком и баш-
ней», а внизу был красный пол. В триаде «обла-

ко, озеро, башня» здесь на первый план вышло
озеро из-за синего цвета, то есть перед нами
цветовая символика: белый верх, красный низ
и посередине синий, получается российский
флаг. Есть и ещё одна триада: в этой системе
«зеркало — окно» не хватало только Василия
Ивановича как третьего компонента, который
заполнит вторую половину зеркала и станет
любоваться видом из окна. Недаром, по впе-
чатлениям героя, этот вид «был чем-то таким
единственным, и родным и давно обещанным,
так понимал созерцателя, что Василий Ивано-
вич даже прижал руку к сердцу, словно смот-
рел, тут ли оно, чтоб его отдать».

3. Герой и толпа

Но мечтам героя мешает толпа немецких
пошляков, сопутствовавших ему и делавших
всё, чтобы убить в нём чувство красоты и поэзии.
«Василий Иванович, сев в сторонке и положив в
рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева... но
его попросили отложить книжку и присоеди-
ниться ко всей группе». В этой группе было че-
тыре мужчины и четыре женщины, они были
немцы, и русский, поэтичный, замкнутый да
ещё и девятый Василий Иванович явно не впи-
сывался в их систему, но его старались вписать
изо всех сил. Его заставляли петь общую песню:
«Распростись с пустой тревогой, / Палку толстую
возьми / И шагай большой дорогой / Вместе с
добрыми людьми» и т. д. Когда пришло время
перекусить, «было всем предложено выдать
свою провизию, дабы разделить её поровну, —
это тем более было легко, что у всех, кроме Ва-
силия Ивановича, было одно и то же. Огурец
всех рассмешил, был признан несъедобным и
выброшен в окошко». Он настолько нетипичен,
что даже ест то, что нормальные люди за еду не
считают! Позже его донимали глупейшими раз-
говорами о России, заставляли играть в пошлые
игры и, как проигравшего, — съесть окурок… Он
не роптал.

И даже в такой обстановке он продолжал
чувствовать красоту: «Василий Иванович ухит-
рялся наслаждаться мимолетными дарами до-
роги. И действительно: как это всё увлека-
тельно, какую прелесть приобретает мир, ко-
гда заведён и движется каруселью! Какие
выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось
к углу окошка и вдруг обливало жёлтую лавку.
Безумно быстро неслась плохо выглаженная
тень вагона по травяному скату, где цветы
сливались в цветные строки… А на остановках
Василий Иванович смотрел иногда на сочета-
ние каких-нибудь совсем ничтожных предме-
тов — пятно на платформе, вишнёвая косточка,
окурок, — и говорил себе, что никогда-никогда
не запомнит и не вспомнит более вот этих трёх
штучек в таком-то их взаимном расположении,
этого узора, который, однако, сейчас он видит
до бессмертности ясно». Одна только «плохо
выглаженная тень вагона» чего стоит! И вот
этот робкий поэт, взыскующий высшего тре-
петного счастья, его получает в полной мере и
делится своей радостью со спутниками, кото-
рые, впрочем, этой дивной триады (облако,
озеро, башня), перевернувшей жизнь Василия

Ивановича, просто не заметили и не поняли:
«— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова
вниз на прибрежную полянку. — Друзья мои,
прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме.
Нам с вами больше не по пути. Я дальше не
еду. Никуда не еду. Прощайте!» Но его не отпу-
стили, обозвали пьяной свиньёй и сказали, что
доставят его обратно живым или мёртвым.
«— Да ведь это какое-то приглашение на
казнь, — будто добавил он, когда его подхва-
тили под руки». А чуть раньше, в комнате с ро-
машками… «— Знаете, я сниму её на всю
жизнь, — будто бы сказал Василий Иванович,
как только в неё вошёл».

Это «будто бы» переводит происходящее в
область видимости, кажимости, ирреальности.
На самом ли деле происходит всё это? Не ви-
дение ли, не галлюцинация ли? А ключевым
здесь является, конечно, «приглашение на
казнь», которого нельзя понять должным обра-
зом, не прочитав романа Набокова «Приглаше-
ние на казнь», написанного двумя годами рань-
ше рассказа. Главным преступлением героя
этого романа-антиутопии была «непроницае-
мость», то есть способность иметь внутренний
мир, неявный для окружающих, способность
мыслить и поступать нестандартно, и за это
преступление его приговорили к смерти. В
«Приглашении на казнь» герой окружён пошлым
миром, миром театрально-бутафорским, и наи-
более пошлым, самодовольным и уважаемым в
обществе человеком оказался палач, который
должен был обезглавить героя романа, но это у
него не вполне получилось: настоящий живой
человек оказался весомее и сильнее, чем целый
фальшиво-театральный мир. «Приглашение на
казнь» я считаю лучшим романом Набокова, а
здесь параллель с ним налицо. Как же выгляде-
ла казнь Василия Ивановича?

«Как только сели в вагон и поезд двинулся,
его начали избивать, — били долго и довольно
изощрённо. Придумали, между прочим, бура-
вить ему штопором ладонь, потом ступню.
Почтовый чиновник, побывавший в России,
соорудил из палки и ремня кнут, которым стал
действовать, как чёрт, ловко. Молодчина!
Остальные мужчины больше полагались на
свои железные каблуки, а женщины пробавля-
лись щипками да пощёчинами. Было превесе-
ло». Налицо параллели с бичеванием, зауше-
нием и распятием Христа, которые, вероятно,
должны подчеркнуть некие благостные черты
характера главного героя, но, на мой вкус, эти
параллели слишком смелые. Кто же такой рас-
сказчик, если после мучений к нему приходит
притихший Василий Иванович и просит отпу-
стить? «Тихо сел, положив на колени руки.
Рассказывал. Повторял без конца, что при-
нуждён отказаться от должности, умолял отпу-
стить, говорил, что больше не может, что сил
больше нет быть человеком. Я его отпустил,
разумеется». Чтобы не кощунствовать, вер-
нёмся к предположению об авторе и персона-
же. Автор по отношению к персонажу выпол-
няет роль Бога, что логично. Так что сцена эта
в таком контексте отторжения не вызывает, и
отпущенный автором персонаж, униженный и
избитый, возвращается в свой дактилический
рай, где мы его и оставляем.

6 Литература в школе. 2019. № 2.

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ



15 марта писатель Юрий Васильевич Бон-
дарев отмечает 95-летний юбилей. Без пре-
увеличения можно утверждать, что его твор-
ческая судьба в отечественной словесности
сложилась весьма неординарно. Начав писа-
тельскую деятельность в русле «военной»
прозы, Бондарев занял достойное место в
художественном обсуждении проблем со-
временной гуманитаристики. Война и мир,
человек на войне и в миру, патриотическая
идея, судьба России, поиск Истины и смысла
жизни — главное в творчестве писателя, ко-
торое вот уже на протяжении десятков лет
продолжает волновать читателей, побуждая
их задуматься над «вечными» вопросами че-
ловеческого бытия. Невозможно переоце-
нить и воспитательный потенциал бондарев-
ской прозы, которая без нарочитой дидактики
учит подрастающее поколение доброте, со-
страданию, любви к Родине и ответственно-
сти за её будущее, товариществу. 

В этой статье мы не задаёмся целью под-
вести итоги писательской деятельности Бон-
дарева. Более того, мы считаем такое целе-
полагание совершенно неуместным по отно-
шению к ныне здравствующему и
продолжающему творить автору. По мысли
Ю.Г.Круглова и Т.В.Смирновой, «как мы сей-
час судим о национальном характере и быте
первой половины XIX века по произведениям
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова,
второй половины XIX века — по творчеству
Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова,
первой половины ХХ века — по романам
М.А.Шолохова, Л.А.Леонова, так о второй по-
ловине ХХ века наши потомки будут иметь ис-
тинное представление по повестям и рома-
нам Ю.В.Бондарева. Он, без сомнения, самый
талантливый наследник названных золотых
классиков»1. Произведения Бондарева суще-
ственно обогатили отечественную словес-
ность и по праву вошли в её золотой фонд.
Полностью солидаризируясь с этим мнением
литературоведов, мы попытаемся осмыслить
творчество Бондарева как феномен русской
литературы второй половины ХХ — первых
десятилетий XХI века, поразмышляем об ак-
туальности бондаревских книг и важности их
включения в «круг читательских интересов»
современных школьников.

В критике нередко можно встретить
утверждение, что Бондарев в одночасье «про-
снулся знаменитым». Это произошло после
выхода в свет в пятом и шестом номерах
журнала «Молодая гвардия» за 1957 год по-

вести «Батальоны просят огня». Действитель-
но, публикация первого «военного» произве-
дения писателя стала не только литератур-
ным, но и общественным явлением, которое
обсуждали, о котором спорили и профессио-
нальные критики, и простые читатели. Однако
мнение, что Бондарев «въехал в литературу
на белом коне»2, было, конечно, несправед-
ливым, поскольку пришедшая к писателю из-
вестность явилась итогом его упорного, каж-
додневного труда. Творческую деятельность
главных героев своих произведений писатель
нередко определяет как «сладкую каторгу».
То же самое можно сказать и о работе самого
автора. Рассуждая в публицистических стать-
ях о специфике творческого процесса, Бон-
дарев приоткрывает завесу и над своей пи-
сательской лабораторией, говоря, что труд
художника (в широком смысле этого сло-
ва) — это «не весёлый праздник славы», а
«нескончаемая работа», «неосвобождённость
от самого себя», неудовлетворение, долго-
терпение и в то же время огромная радость3.

Нелишне заметить, что биография Бон-
дарева как писателя началась не с создания
«Батальонов…», а значительно раньше, в пе-
риод его учёбы в Литературном институте
имени А.М.Горького: в 1949 году в журнале
«Смена» был напечатан рассказ третьекурс-
ника Бондарева «В пути». Вслед за ним про-
изведения молодого автора можно было про-

читать в «Огоньке», «Молодой гвардии», «Ок-
тябре» и других центральных журналах. Мно-
гое из написанного в те годы сформировало
сборники рассказов «На большой реке»,
«Трудная ночь», «Поздним вечером», а в
1956 году в печати появилась повесть
«Юность командиров», ставшая первой по-
пыткой Бондарева прикоснуться к военной
теме. Вместе с тем эти произведения, без-
условно интересные, талантливые, в которых,
по выражению О.Н.Михайлова, уже «угады-
вался неповторимый бондаревский почерк»4,
были для писателя в большей степени «шко-
лой мастерства, в рамках которой вырастал
будущий художник»5. Бондарев прочно усвоил
советы своего литературного учителя К.Г.Па-
устовского, в творческом семинаре которого
он занимался в Литинституте, и в первую оче-
редь мысль о том, что главное в литературе —
сказать своё. И он напряжённо искал «своё»,
бондаревское: «своих» героев, «свою» тему в
литературе. Это было время накопления опы-
та, и писательского, и духовного, а его ре-
зультатом стало рождение повести «Баталь-
оны просят огня». Писатель Василь Быков
скажет впоследствии: «Все мы вышли из бон-
даревских “Батальонов…”»6, — так обозначив
место этого произведения Бондарева в кругу
литературы о Великой Отечественной войне
и её значимость для зарождавшейся в тот пе-
риод «лейтенантской» прозы. 
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Чтобы коротко определить своеобразие
повестей «Батальоны просят огня» и «По-
следние залпы», достаточно привести ци-
тату из публицистики Бондарева, посвящён-
ной «новой волне» «военной» прозы: «Сила и
свежесть новых книг была в том, что, не от-
вергая лучшие традиции военной прозы, они
во всей увеличительной подробности пока-
зали солдата “лица выраженье” и стоящие
насмерть “пятачки”, плацдармы, безымянные
высотки, заключающие в себе обобщения
всей окопной тяжести войны. Нередко эти
книги несли заряд жестокого драматизма,
нередко их можно было определить как “оп-
тимистические трагедии”. <…> Они были да-
леки от какой-либо спокойной иллюстрации,
в них отсутствовали даже малейшая дидак-
тика, умиление, рациональная выверенность,
подмена внутренней правды внешней. В них
суровая и героическая солдатская правда»7.

«В состоянии некой одержимости я писал
эти повести, и меня всё время не покидало
чувство, что возвращаю в жизнь тех, о которых
никто ничего не знает и о которых знаю только
я, и только я должен, обязан о них рассказать
всё»8, — свидетельствовал автор о ходе ра-
боты над повестями «Батальоны просят огня»
и «Последние залпы». Если задаться вопро-
сом: «О чём эти произведения?», то первое,
что приходит на ум, — «о войне». В «Баталь-
онах…» повествуется о форсировании Дне-
пра, в центре «Последних залпов» находится
бой батареи капитана Новикова с немецкими
танками в предгорьях Карпат. «Вся моя био-
графия и биография моих сверстников про-
низана войной», — вспоминал писатель. В на-
чале войны, будучи школьником, он работал
на оборонительных рубежах под Смоленском,
вместе со сверстниками прорывался из окру-
жения в Москву, в августе 1942 года ушёл на
фронт добровольцем. От Сталинграда до Че-
хословакии, через Украину и Польшу пролегла
длинная и многотрудная дорога артиллериста
Бондарева, дорога войны, на которой он был
дважды ранен и четырежды награждён.

Но повести «Батальоны просят огня» и
«Последние залпы» не только и не столько о
войне. Автор признавался: «Что прочнее все-
го врезалось в память из тех лет? Баталии?
Нет, слава Богу, они не заслоняли людей.
Знаете, что пронзительнее и ярче всего я
помню? Лица, бесконечная череда лиц и го-
лоса людей»9. Писатель сосредоточивает в
них внимание на изображении войны через
судьбы её рядовых участников, на детальном
раскрытии характеров персонажей, их внут-
реннего мира, психологии человека на войне,
исследовании природы подвига. 

У Бондарева война — это в первую оче-
редь ситуация нравственного самоопреде-
ления человека, его духовного выбора. Этот
процесс наиболее ярко отразился в конфлик-
тах между Ермаковым и Иверзевым, Новико-
вым и Овчинниковым. Командир дивизии
Иверзев обрисован автором как человек, за-
ботящийся прежде всего о личной карьере.
Вышедший из окружения с горсткой бойцов
капитан Ермаков, не думая о наказании и
даже возможности трибунала, от лица всего

погибшего батальона прямо скажет своему
командиру: «Я не могу считать вас человеком
и офицером» (1, с. 92). Но Бондарев далёк от
разделения персонажей на «положительных»
и «отрицательных». Писатель создаёт слож-
ные характеры, показывая трудность прини-
маемых на фронте решений. Анализируя по-
ступки героя, О.Н.Михайлов справедливо от-
мечал: «Автор и не перекладывает всей вины
за гибель батальонов на одни плечи. Для
него существенно не то, что Иверзев не спас
обречённые батальоны. <…> Для Бондарева
важно, как повёл себя Иверзев, какие чело-
веческие черты проявились в его характере в
этот драматический момент»10. Гибель ба-
тальонов заставит Иверзева впервые усом-
ниться в своей жизненной позиции и заду-
маться о цене победы. 

В ситуации выбора оказываются и герои
«Последних залпов». Основополагающей осо-
бенностью капитана Новикова, как и Бориса
Ермакова, является стремление воевать с
наименьшими потерями. Лейтенант Овчинни-
ков отважен и смел, но его отличают ещё
такие черты характера, как самолюбие, тще-
славие, желание опередить товарищей, что
приводит в бою к трагическим последствиям.
«Героизм — это преодоление самого себя»11,
и именно этого преодоления не происходит в
случае с Овчинниковым. Он бежит с огневой
позиции, оставляя там раненых, затем, услы-
шав выстрелы уцелевшего орудия и желая ис-
править свою ошибку, герой бросается об-
ратно и попадает в окружение к немцам. И то-
гда Новиков принимает решение стрелять по
фашистам, почти наверняка зная, что при
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этом будет сражён и лейтенант. Что есть
добро и зло на войне? Была ли у него возмож-
ность в сложившихся обстоятельствах принять
другое решение? Имел ли он право распоря-
жаться чужой жизнью? Этими вопросами тер-
зается Новиков после выстрела в Овчиннико-
ва. Автор не даёт на них готовых и однозначных
ответов, предоставляя читателю широкое
поле для размышлений. Этим и интересна вся
проза Бондарева, приглашающая читателя к
диалогу, тревожащая его ум и сердце. Повести
«Батальоны просят огня» и «Последние залпы»
по праву называют современной классикой (в
этой номинации Бондарев стал лауреатом ли-
тературной премии «Ясная Поляна» в 2013
году). Они не утратили актуальности и в наши
дни, предлагают педагогу богатейший мате-
риал для освещения духовно-нравственных
проблем в школьной аудитории.

В 1960-е годы Бондарев обращается в
своём творчестве к мирной тематике. В ро-
мане «Тишина» и повести «Родственники»
писатель анализирует состояние современ-
ного мира, показывает судьбы персонажей в
контексте важных событий в послевоенной
истории страны. Эти произведения ни в коем
случае не следует рассматривать только как
достоверные книги о давно минувшем, так
как Бондарев обращается в них к «вечным»
проблемам, которые не могут оставить рав-
нодушным современного читателя, в том чис-
ле и юного. Это проблемы нравственного вы-
бора человека, памяти и ответственности,
сохранения истинных семейных ценностей.
Военное время представлено в «Тишине» и
«Родственниках» в воспоминаниях героев, но
во фронтовом прошлом оказались завязаны
многие проблемы, которые определяют ос-
новные конфликты мирного времени. В «не-
спокойной тишине без выстрелов» Сергея
Вохминцева, Константина Корабельникова,
Алексея Грекова ждут новые испытания, про-
верка на прочность их душевных сил, и герои
достойно проходят эту проверку, в после-
военной жизни придерживаясь тех же нрав-
ственных принципов поведения, которыми
они руководствовались на фронте.

По словам В.В.Бузник, «после “Тишины”
и “Родственников”, кажется, естественным
было дальше исследовать тему современно-
сти. Но писатель поступил иначе. Он создал
“Горячий снег”, в котором тематически слов-
но бы возвращается назад, к своим первым
батальным повестям. А на самом деле, если
рассматривать этот роман в целостном един-
стве его тематики, проблематики и стиля, на
самом деле опять совершал бросок вперёд,
решительно и смело пробиваясь к новым ху-
дожественным истинам»12. 

В романе «Горячий снег» Бондарев про-
должил начатое в «военных» повестях иссле-
дование феномена героического поведения
человека на войне, истоков мужества, осо-
бенностей фронтового братства. По замеча-
нию Ю.В.Идашкина, «сила военных произве-
дений Бондарева заключалась не только в
блистательном знании мельчайших деталей
жизни на переднем крае и умении воссоздать
эту жизнь с убедительнейшей, зримой до-

стоверностью, но и в изображении таких кол-
лизий, которые позволяли автору исследо-
вать сложность нравственной сферы челове-
ка в условиях максимально критических,
чрезвычайных — на грани жизни и смерти,
когда, по сути дела, в чистом виде проявляет-
ся сущность характера, нравственная его ос-
нова»13. Нет сомнений, что обстоятельства
между жизнью и смертью, в которых нахо-
дятся бондаревские герои, не терпят ничего
фальшивого, иллюзорного, искусственного.

В «Горячем снеге» изображено одно во-
енное событие, но именно оно решило ход
всей Сталинградской битвы, — это бой диви-
зии Советской армии, которая должна была
во что бы то ни стало сдержать атаку немец-
кой танковой группы Манштейна, прорываю-
щейся на помощь окружённой под Сталин-
градом армии Паулюса. Не только крупные
военачальники, но и простые солдаты осо-
знавали общенародное значение развернув-
шегося в сталинградских степях сражения:
«Согласен — второй год потеем. Но Сталин-
град — это вещь» (2, с. 422). В этой предель-
ной по напряжению всех физических и духов-
ных сил ситуации раскрываются характеры
персонажей бондаревского романа. Муже-
ство и решительность, самоотверженность и
то истинно русское долготерпение, которое
позволило сражаться в тяжелейших условиях
и победить, забота о боевых товарищах от-
личают поведение Кузнецова и Уханова, Не-
чаева и Рубина, Зои Елагиной. Рядом с их
«тихим» героизмом особую неприязнь вызы-
вают поступки Дроздовского, который «давно
и прочно внушил себе, что первый бой многое
будет значить в его судьбе или станет для
него последним» (2, с. 296). Для Дроздовско-
го сражение под Сталинградом — это воз-
можность исполнения его честолюбивых меч-
таний и надежд, и ради этого он готов под-
вергнуть опасности свою жизнь и жизнь
подчинённых ему солдат. Только в финале
романа, после всех эмоциональных потрясе-
ний, после гибели Зои Елагиной, герой начи-
нает осознавать ложность своих индивидуа-
листических устремлений, но он пока ещё не
обретает («идёт, вроде слепой») верные ори-
ентиры дальнейшего жизненного пути.

Как видим, в «Горячем снеге» нашли ху-
дожественное воплощение главные дости-
жения «прозы лейтенантов». Вместе с тем в
этом романе писатель выходит на новый уро-
вень осмысления проблемы «человек на вой-
не», явно перерастая открытия, сделанные
его собратьями по «лейтенантской прозе».
Это стало возможным в том числе и благодаря
тому, что в этот же период Бондарев работал
над сценарием киноэпопеи «Освобожде-
ние», изучал архивные данные, мемуары вое-
начальников, лично встречался и беседовал с
виднейшими полководцами Великой Отече-
ственной войны, и среди них — с Г.К.Жуко-
вым, И.С.Коневым, К.С.Москаленко.

В романе «Горячий снег», кроме локаль-
ного, «окопного» взгляда на войну, как это
было в ранних бондаревских повестях, есть
ещё «масштабная» правда, выраженная точ-
кой зрения командарма Бессонова. Бондарев

писал: «В романе “Горячий снег” мне хотелось
одни и те же события или один и тот же эпизод
увидеть глазами и командующего армией, и
командира батареи, и глазами солдата, для
того чтобы эти одинаковые эпизоды, высве-
ченные неодинаковыми людьми, вроде бы не
совпадали по своей сути, но в то же время
несли необходимую психологическую нагруз-
ку. Я попытался это сделать, не преследуя ра-
ционалистического расширения круга дей-
ствия, а в силу общей идеи романа, в силу
того, что события и характеры, представлен-
ные с разных сторон, что-то дополняют в круг
правды о человеке и войне. Повторяю, я не
механически и не во имя глобальности рас-
ширил рамки романа — я хотел это сделать
ради полноты обрисовки лиц и событий»14.

Образ генерала Бессонова необходимо
рассматривать в соотнесении с характерами
лейтенантов Кузнецова и Дроздовского. Ка-
залось бы, внешняя манера вести себя с под-
чинёнными обнаруживает сходство между
Бессоновым и Дроздовским. Командарм дер-
жится с людьми требовательно и официально,
когда это необходимо, принимает «безжа-
лостные» решения. Но эта «безжалостность»
иной природы, нежели у Дроздовского, они
разнонаправлены. Если распоряжения Дроз-
довского продиктованы прежде всего заботой
о личной славе, то Бессоновым руководит со-
знание высочайшей ответственности за судь-
бу операции в целом. Генерал мыслит в рамках
и масштабах государственного целого, при
этом не теряя интереса и внимания к отдель-
ной личности. В финале романа происходит
сближение Бессонова с Кузнецовым. Как от-
мечает А.М.Борщаговский, «разделённые не-
соразмеримостью обязанностей, лейтенант
Кузнецов и командарм Бессонов зримо дви-
жутся к одной цели — не только военной, но и
духовной, нравственной. В образах Кузнецова
и Бессонова правда окопа, его кровь, его бие-
ние жизни сошлись с правдой в масштабах
армии и всей страны»15. Органическое соеди-
нение окопного и масштабного взглядов на
Великую Отечественную войну, взаимное на-
ложение этих проекций в романе «Горячий
снег» позволило писателю создать эпически
целостную картину Сталинградской битвы.

Как идейно-тематическое и поэтическое
целое творчество Бондарева 1950–1960-х го-
дов дало стереоскопическую художественную
картину русской жизни периода войны и пер-
вых послевоенных десятилетий в разнооб-
разных подробностях и целостности трагиче-
ского и великого события. «Всё честно, всё
правда», — такую высокую оценку дал книгам
Бондарева маршал Г.К.Жуков. Действительно,
«военная» проза писателя является непре-
ложным документом эпохи, по которому мож-
но составить истинное (что особенно актуаль-
но в наше время, когда всё чаще возникают
попытки исказить факты, переписать историю)
представление о Великой Отечественной вой-
не, о роли нашего народа в Победе. 

Центральное положение не только во вре-
менном, но и в содержательном плане зани-
мают в художественном мире Бондарева ро-
маны, созданные в 1970—1980-е годы. «Эпо-
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хой беспокойных романов» назвал писатель
этот период в своём творчестве, который от-
крывается романом «Берег». Это произведе-
ние представляет собой отдельный, каче-
ственно новый этап в авторском осмыслении
феномена русской души. Изображая в «Бере-
ге» последние дни войны, Бондарев говорит
об искушении для солдата остаться в живых в
это время любой ценой. В подобных обстоя-
тельствах, по мнению писателя, наиболее
полно проявляются нравственные основы
личности: в одних героях (сержант Меженин)
побеждает животный инстинкт самосохране-
ния, другие же (лейтенанты Княжко и Никитин)
поднимаются до высшего самоотречения —
спасают врагов, рискуя собственной жизнью.
Такая высота воинского подвига — жертва за
врага — открытие Бондарева в литературе о
Великой Отечественной войне. 

Хотя две из трёх частей романа изобра-
жают пребывание героев в современной Гер-
мании, военные годы представлены в про-
изведении не как давно ушедшее в прошлое
событие, а как время, неразрывно связанное
с современностью, ведь невозможно сози-
дать без чувства сопричастности истории.
По мнению Бондарева, «человек, отказав-
шийся от своего прошлого, ставит себя в по-
ложение больного, потерявшего память, за-
бывшего отца, мать, своих детей» (6, с. 108).
Эта мысль писателя, высказанная им не-
сколько десятилетий назад, не только не
устарела, но, напротив, актуальна сейчас,
как никогда. Обращение к анализу ключевых
эпизодов романа «Берег» позволит учителю-
словеснику затронуть с учащимися проблему
важности сохранения исторической памяти.
Человеком, который стремится предать заб-
вению своё военное прошлое, является в
произведении хозяин кабачка «Весёлая сова»
Алекс. Он надевает на себя маску вечного
оптимиста, напрямую связывая состояние
счастья с наслаждением жизнью и получени-
ем её удовольствий. Но поведение героя,
превратившего жизнь в клоунаду, создаёт
лишь иллюзию его безмятежного существо-
вания, отзывается болью в сердце его сына. 

Война в «Береге» не один из многих эпи-
зодов в биографии Никитина, а главное со-
бытие всей жизни героя, отголоски которого
присутствуют в нём постоянно, определяют
его поступки, его нравственный облик, по-
иски смысла жизни. Сострадательное отно-
шение к людям, мотивы чужой боли, вины и
ответственности за неё составляют ядро лич-
ности Никитина. Жертвенность и милосердие
героя оказываются особенно близки немке
Эмме Герберт, которая, полюбив Никитина
во время войны, сохранила это чувство на
многие годы. Её любовь носит характер тоски
по подлинной духовности, которая приоткры-
лась ей в русском офицере. Конечно, «Берег»
не должен быть прочитан только как роман о
любви. Но думается, что удивительно лирич-
ные, «пронизанные нежной атмосферой че-
ловечности» страницы бондаревского рома-
на, которые изображают зарождение и раз-
витие любви между героями, вызовут такой
же сильный эмоциональный отклик у читате-

лей, какой был после первой публикации
произведения, когда Бондареву ежедневно
со всей страны приходили десятки писем со
словами читательской благодарности и при-
знательности.

Роман «Берег» — многогранное эпиче-
ское целое, в котором автор выходит на со-
вмещение грандиозных временных и про-
странственных пластов, а категории войны и
мира приобретают в нём универсальный ха-
рактер. Различные фрагменты и эпизоды про-
изведения скрепляет образ берега. Берег как
граница между «своим» и «чужим» и семанти-
чески близкие ему образы речки, трещины,
порога, преграды, пропасти находят своё во-
площение в конкретных деталях романа и яв-
ляются значимым элементом его хронотопа.
В этом семантическом поле значений может
быть прочитана, к примеру, сцена прощания
Эммы и Вадима, в которой герои, находив-
шиеся изначально в общем, объединяющем
их пространстве комнаты, расстаются на её
пороге, и Эмма уходит в темноту «отчуждён-
ного» дверного проёма, «поглотившего её,
как непроницаемая глубина вечности» (4, 
с. 293). Упоминание о вечности расширяет
пространственно-временной масштаб эпи-
зода. Не случайно, когда Никитин встретится
с Эммой в Гамбурге, у него мелькнёт мысль,
будто «оба они жили на разных планетах, слу-
чайно встретившись в момент их враждебного
столкновения, на тысячную долю секунды,
вероятно, счастливо, как бывает в юности,
увидев друг друга вблизи, — и со страшными
разрушениями планеты вновь оттолкнулись,
разошлись, вращаясь в противоположных на-
правлениях галактики среди утверждённого
уже мира» (4, с. 369). Бинарная оппозиция
«своё» — «чужое» возникает и внутри про-
странства, которое формально считается
«своим». Берег противопоставляет два типа
характеров людей, по-разному относящихся
к окружающим, к человеческому долгу, к жиз-
ни. Показательным в этом плане является
конфликт между Княжко, Никитиным и Грана-
туровым, Межениным; Никитиным и Самсо-
новым. Однако семой раздела, безусловно,
присутствующей в образе берега, далеко не
исчерпывается его смысл. В бондаревском
романе берег не только разделяет или проти-
вопоставляет, но и объединяет всех людей,
живущих на Земле, ведь у них похожие горе-
сти, страдания и радости. Так, любовь чудес-
ным образом (нелишне упомянуть, что это
чувство обоими героями определяется не
иначе как «чудесная сказка») соединяет пред-
ставителей враждебных стран — Никитина и
Эмму. И главное: берег символизирует со-
стояние высшей гармонии человека, пронзи-
тельное ощущение полноты бытия. Это венец
нравственных исканий, символ Истины, к ко-
торой стремится человек.

После выхода в свет романа «Игра» в ра-
ботах многих критиков и литературоведов16

начала последовательно проводиться мысль
о том, что романы Бондарева «Берег», «Вы-
бор» и «Игра» следует рассматривать как
трилогию. В современной критике существу-
ет мнение, что Бондарев создал не трилогию,

а тетралогию, куда вместе с названными
выше произведениями включается роман
«Искушение». Действительно, между рома-
нами Бондарева, написанными в 1970—
1980-е годы, можно обнаружить определён-
ное сходство и исследовать их, по выраже-
нию В.В.Компанейца, как «единый мир,
своеобразную целостность, характеризую-
щуюся типологичностью центральных дей-
ствующих лиц, общностью философско-
нравственной проблематики»17.

В чём выражается общность романов
Бондарева? Она легко улавливается в том,
что их главные герои принадлежат к среде
творческой интеллигенции: писатель Никитин
(«Берег»), художник Васильев («Выбор»), ки-
норежиссёр Крымов («Игра»). Нередко они
изображаются в ситуации сильнейшего нерв-
ного перенапряжения, духовного кризиса,
путь выхода из которого оказывается у каж-
дого персонажа сугубо индивидуален и не-
повторим. Героев сближают стремление к
самопознанию, углублённость в свой внут-
ренний мир и в собственные переживания и
одновременно с этим — душевная откры-
тость всему происходящему в действитель-
ности, обострённый интерес к постижению
мира и места человека в нём, потребность в
поиске Истины и смысла жизни. Отправной
точкой духовно-нравственных исканий Ники-
тина, Васильева и Крымова становится их
фронтовой опыт. И хотя в каждом следующем
романе Бондарева война представлена всё
более фрагментарно, эпизодически (если в
«Береге» фронтовым событиям в жизни ге-
роев посвящена самая большая по объёму и
центральная в композиционном и содержа-
тельном плане часть романа, то в «Выбо-
ре» — это несколько «военных» глав, а в
«Игре» — один фронтовой эпизод), это вовсе
не означает, что военная действительность
не оказывает решающего воздействия на
определение судеб героев. Сходство обна-
руживается и в построении романов, в за-
метном усложнении сюжетно-композицион-
ной структуры повествования. В середине
1970-х годов в творчестве Бондарева усили-
вается тяготение к художественному и фило-
софскому синтезу. Сосредоточивая внима-
ние на современном этапе жизни героев, ав-
тор через воспоминания персонажей
возвращает их во фронтовое прошлое, и это
совмещение войны и мира, а также исполь-
зование формы «потока сознания» позволяет
писателю развивать и углублять проблема-
тику, связанную с «вечными» вопросами бы-
тия. В то же время романы Бондарева «Бе-
рег», «Выбор» и «Игра» можно лишь условно
назвать трилогией, поскольку в них нет черт,
являющихся признаками трилогии в её тра-
диционном понимании: нет ни единства со-
бытий, ни так называемых «сквозных» героев,
более того, при всей «общности» позиций и
взглядов Никитина, Васильева и Крымова
эти герои как характеры индивидуальны так
же, как и индивидуально неповторима судьба
каждого из них и траектория их движения по
пути постижения бытийного смысла челове-
ческого предназначения.

10 Литература в школе. 2019. № 2.

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ



На наш взгляд, ни у кого не вызывающую
сомнений связь между романами Бондарева
необходимо представить следующим обра-
зом. Мы считаем, что роман «Берег» является
вершинным творением писателя, в котором
в концентрированном виде оказались зало-
жены проблематика, характерология, образ-
ная символика, система основных мотивов,
более детально разрабатываемые автором в
его последующих произведениях. Так, в ро-
мане «Выбор» одной из наиболее актуализи-
рованных становится проблема нравствен-
ного выбора, типологическая для всей прозы
Бондарева и одна из важнейших в русской
литературе в целом. Автор создаёт в этом
произведении сложный, неоднозначный об-
раз Ильи Рамзина, изображает трагедию че-
ловека, сделавшего неверный выбор в воен-
ное время, оказавшегося в плену и всю свою
жизнь вынужденного нести бремя этой ошиб-
ки. Рамзин предстаёт в романе как герой-ин-
дивидуалист, который пытается решить «про-
клятые» вопросы бытия в одиночку, что не-
избежно приводит его к потере смысла
жизни. Но ещё в XIX веке Ф.М.Достоевский
предупреждал, что распад органических свя-
зей, отрыв и отпадение своевольной лично-
сти от корней, от традиций, беспочвенность
оборачиваются саморазрушением личности
и влекут за собой неизбежную духовную
смерть. Бондарев вкладывает в уста героев
«Выбора» (Рамзина, Васильева, Марии и др.)
размышления, которые тревожат и его само-
го: о жизни, о мире, о войне, о современно-
сти. Сформулированные в романе вопросы
касаются и всех нас, звучат индивидуально
для каждого.

В романе «Игра» на первый план выхо-
дит проблема вины и сострадания, которая
также имеет вневременное значение. Глав-
ный герой «Игры» Вячеслав Крымов, пожа-
луй, острее, чем его литературные предше-
ственники Никитин и Васильев, обнаружи-
вает в мире комплекс духовно агрессивных
явлений, представляющих реаль ную угрозу
существованию человечества. Герой
сравнивает современное общество с на-
бравшим скорость экспрессом, в вагонах
которого пассажиры веселятся, пьют, а «ма-
шинист сошёл с ума, тормозов нет… и впе-
реди — гибель, пропасть»18. «Куда исчезли
нравственные правила и устои, без которых
Россия немыслима?»19 и «Кто в этом вино-
ват?» — этими вопросами задаётся Крымов.
Ответ героя на волнующие его вопросы по-
казателен: «Виноваты мы все», — а значит, и
выход из кризиса может быть найден только
совместными усилиями: «Надо что-то делать
всем нам, пока не поздно!..»20. Внутренняя
тревога, неуспокоенность совести, стой-
кость духа — вот силы, которые, по мнению
Бондарева, способны пробудить людей от
духовной спячки.

В 1990-е годы в художественном мире
писателя нарастают ощущение трагизма и
апокалипсические настроения. Главные ге-
рои романов «Искушение», «Непротивле-
ние», «Бермудский треугольник», «Без ми-
лосердия», пьесы «Переворот (93-й год)»,

книги миниатюр «Мгновения» пронизаны
глубокой обеспокоенностью судьбой родины,
природа которой подвергается насилию, а
национальная культура теряет самобытность.
В подобных обстоятельствах по-новому, не-
обычайно остро и актуально зазвучала в позд-
нем творчестве Бондарева традиционная для
писателя тема жизненного выбора человека.
Духовно-нравственное самоопределение
бондаревских героев происходит на пере-
ломном этапе истории, который наполнен
противоречивыми событиями, поселившими
хаос в их мыслях и чувствах, размывшими
чёткие границы между добром и злом. Пер-
сонажи Бондарева либо не поднимаются до
жертвенного подвига героев «Берега», либо
пасуют в столкновении со злом, либо отве-
чают злом на зло, выбирая путь мщения вра-
гам. Автор убедительно показывает, что такой
выбор неизбежно ведёт их к катастрофе и ги-
бели. Особенно трагично эта мысль звучит в
романе «Бермудский треугольник», ставшем
откликом писателя на октябрьские события
1993 года в Москве. Расстрел Верховного
Совета и расправа властей над демонстран-
тами на московских улицах изображаются
Бондаревым как самоубийство нации. «Это
только начало чудовищной трагедии! Быть
гражданской войне и неслыханному океану
кровавых слёз, которые вторым потопом за-
льют Россию от края до края!»21 — восклицает
герой «Бермудского треугольника», художник
Егор Демидов.

В поздних романах Бондарева все пер-
сонажи осознанно и самостоятельно совер-
шают нравственный выбор, который заводит
большинство из них в тупик. Но можно с уве-
ренностью сказать, что на их жизненном пути
возникали ситуации, которые воспринимают-
ся как нереализованные возможности осво-
бодиться от состояния всеобщего хаоса и
безумия. По мысли писателя, семья, род-
ственные связи, любовь к ближнему способ-
ны духовно укрепить человека, ценностно
сориентировать его в сложных жизненных
обстоятельствах и вывести из состояния кри-
зиса, поразившего российское общество на
рубеже ХХ—ХХI веков. Только Дмитрий Мак-
симов, герой последнего романа Бондарева
«Без милосердия», находит в себе духовные
силы, чтобы вырваться из пространства «бер-
мудского треугольника». Безусловно, автор
не достигает вершин, равновеликих «Берегу».
Максимов не дорастает до высшего жерт-
венного подвига, совершённого Княжко и Ни-
китиным, но, прислушавшись к зову совести,
он отказывается умножать кровопролитие и
прощает своего врага, что может расцени-
ваться как его несомненная нравственная
победа, как первые симптомы духовного вы-
здоровления героя. 

Отзываясь на самые животрепещущие,
болезненные проблемы современного мира
(экологические катастрофы, вооружённые
конфликты, неофашизм и др.), Бондарев со-
храняет веру в нравственный потенциал рус-
ского народа, считая, что именно на нашу
страну, в которой «запрограммирована со-
весть всего мира», возложена миссия духов-

ного возрождения человечества. Эта мысль
лейтмотивом проходит через позднее твор-
чество писателя, обрастая новыми ассоциа-
циями, контекстами. Она формирует смысло-
вое ядро его прозы и подтверждается истори-
чески: в ХХ веке «наша страна спасла весь мир
от фашизма». «Мы потеряли миллионы сооте-
чественников, но фашизм был повержен, ис-
тория выпрямила порочный кровавый зиг-
заг»22, — пишет Бондарев. В то же время вто-
рая половина ХХ и первые десятилетия
ХХI века оказались наполнены новыми исто-
рическими потрясениями, которые не позво-
ляют Бондареву, всегда занимавшему актив-
ную гражданскую позицию, быть, по его собст-
венным словам, «фальшивым оптимистом».
Автор, как и его герой Максимов, считает себя
«пессимистом, но с качеством надежды». Суть
его точки зрения заключается в следующем:
Бондарев не отрицает, что в российской дей-
ствительности тоже «нарушилось равновесие
между небом и землёй»23 и многое оказалось
«изломано, исковеркано, сознание иных одур-
манено и опустошено»24, однако он считает
такое положение вещей временным явлени-
ем, добавляя при этом: «Но Бог миловал, ещё
не повреждена полностью душа нации»25, а
значит, «рано надевать на Россию предсмерт-
ный терновый венок»26. 

Важнейшую роль в духовной поддержке
человека Бондарев отводит русской словес-
ности, которая сохранила сакральное отно-
шение к Слову, «вобравшему в себя всю
боль, всю радость, всю скорбь, всё торже-
ство и надежду человечества, как сущность
духовной энергии и вместе милосердия и
добра среди тьмы и многовековых губителей
света»27. Писатель называет русскую клас-
сику «фундаментом нации» и образно
сравнивает её с «немногочисленными ба-
стионами на полоске Сталинградской зем-
ли»28. Сталинград для Бондарева — мисти-
чески важное место, которое оказалось для
считавшей себя непобедимой немецкой ар-
мии «первыми Каннами» и «символическим
могильным крестом»29, а для нашего наро-
да — «началом конца» Великой Отечествен-
ной войны, «предзнаменованием Победы»30.
Так и русская классическая литература, по
мнению прозаика, остаётся тем духовным
столпом, на котором ещё держится Русская
земля и без которого мир давно «погрузился
бы в тёмное царство Содома и Гоморры»31.
Сам Бондарев продолжает служить своим
словом во благо Отечества.
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У Даниила Гранина есть повесть под на-
званием «Неизвестный человек», произведе-
ние необычное, соединяющее современную
действительность с мистикой, остро противо-
поставляющее страх и решительность, при-
способленчество и честь, сиюминутное и веч-
ное. Но я хочу поговорить не об этой повести,
а о самом авторе. Гранину 1 января 2019 года
исполнилось бы 100 лет, всего полтора года
он не дожил до столетнего юбилея. Мы знаем
его как автора известных романов, повестей,
рассказов, «Блокадной книги», двенадцать его
произведений экранизированы. Но мало кто
знает о его общественной деятельности, о
создании им Общества Милосердия, которое
в годы перестройки спасло сотни людей от го-
лода, холода, смерти, равнодушия, забвения.
В «Блокадной книге» он писал: «Люди остались
в живых потому, что их держало на ногах чув-
ство любви», а в публицистической повести
«Потерянное милосердие» сделал вывод из
сотен рассказов ленинградцев: «...чаще всего
спасались те, кто спасал других... Экстре-
мальные условия блокады... помогли освобо-
дить естественное чувство милосердия». Вот
о таком «неизвестном» человеке, неизвестном
Данииле Гранине я и хочу рассказать. 

Зимой 1987 года с Граниным произошёл
несчастный случай, после которого он уже не
мог жить, как прежде. По дороге домой он за-
пнулся и упал на тротуаре, сильно разбил
лицо, сломал руку и челюсть. Его хорошо зна-

ли в родном городе, но не узнали в окровав-
ленном, шатающемся старике. Ни один чело-
век на улице не подошёл, чтобы предложить
помощь. А ведь в его «Блокадной книге» ле-
нинградцы поднимали падавших от слабости

людей, сами рискуя не подняться, поэтому и
выживали. На другой день в больнице писа-
тель задавался вопросами: что же произошло
с нашими людьми? Почему так болит душа?
Он пишет: «Почему теперь, когда тепло, когда
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мы живём несравненно лучше, когда мы оде-
ты и нет войны, нет блокады, почему мы про-
ходим мимо?.. И тут ко мне вернулось, при-
шло начисто забытое слово “милосердие”.
Старинное русское понятие... сочувствие,
сердечность, расположенность одного чело-
века к другому в минуты несчастья, бедствия,
горя, одиночества, болезни, когда человеку
более всего нужно соучастие...» Гранин за-
думывается о том, что русские писатели: Го-
голь, Достоевский, Толстой, Чехов, Лесков,
Куприн, Короленко, Горький — не только
своими произведениями воспитывали в ду-
шах читателей сочувствие к обиженным судь-
бой, к бедным, одиноким, слабым, но и сами,
оставляя свою литературную работу, зани-
мались сбором денег и продуктов для голо-
дающих, защищали от смертной казни, вы-
ступали против военно-полевых судов, спа-
сали от арестов, хлопотали о лечении,
подкармливали. И даже знаменитое стихо-
творение А.С.Пушкина зазвучало в его памя-
ти так злободневно:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Вот тогда и родилась у Даниила Гранина
статья «Милосердие»; её напечатали в «Ли-
тературной газете»; тут посыпались тысячи
писем автору. Проблема назрела! Выясни-
лось, что в Ленинграде есть несколько моло-
дёжных групп помощи людям, неспособным
себя обслуживать. Писатель сумел объеди-
нить эти группы в Общество Милосердия.
Общество росло благодаря активной жиз-
ненной позиции своего руководителя. Дани-
ил Гранин дошёл до Кремля, чтобы дать делу
законный ход и статус, привлёк в Совет учре-
дителей Союз писателей, Союз кинемато-
графистов, Коллегию адвокатов, профсоюзы,
издательства, местную администрацию. И
вот в 1988 году на Гороховой улице Санкт-
Петербурга появилась вывеска «Общество
Милосердия». С раннего утра до позднего
вечера шли два потока людей: тех, кто хотел
помогать, и тех, кто просил помощи. Гранин
пишет: «Мы не представляли себе, как много
людей в нашем городе бедствующих, сколько
неполноценных детей, одиноких беспомощ-
ных стариков, сколько несчастных!»

Пользуясь опытом ленинградцев, акти-
висты других городов стали создавать такие
общества; особенно крепкими были Обще-
ства Милосердия в Алма-Ате, Симферополе,
Одессе, Москве. Даниил Гранин устроил
даже всесоюзное собрание «Милосердия»,
на которое прибыли делегаты сорока горо-
дов. Несмотря на стрессы перестройки, ко-
торые испытывала страна, растущую разруху
и обнищание, несмотря на то что эти только
что народившиеся общества погибли под
развалинами Советского Союза, идея мило-
сердия не могла быть несостоятельной. 

Люди, конечно, умеют ценить отзывчивость
и доброту. Писатель размышлял о том, как на
похоронах близкие вспоминают, каким был

умерший. И выше всех трудов, регалий и та-
лантов оценивают доброту этого человека. А
что такое доброта? Врождённое качество или
его можно воспитать? Вспоминал, как отец,
увидев нищего издали, давал ему, маленькому
мальчику, пятак, чтобы Даниил подошёл к про-
сящему и подал в протянутую руку. О процессе
воспитания в человеке доброты и любви к лю-
дям так писал Лев Толстой: «...жить для Бога
можно только тем, чтобы любить людей, про-
являть любовь, заражать любовью, заставлять
их верить в любовь. Жизнь дана мне только по
условием делания дел любви. И жизнь дана
мне, как талант, для роста; расти же жизнь не
может иначе как делами любви». Мне кажется
неправильной оценка людей категориями «пло-
хой» или «хороший». Самая точная оценка че-
ловека может быть только с позиции: любит ли
он людей или не любит.

В главе «У каждого был свой спаситель»
(«Блокадная книга») восьмидесятилетняя
женщина вспоминает пятилетнюю девочку,
которую подобрала на снегу. Бабушка этой
девочки оглядывалась и уходила всё дальше.
«И вот я перешла дорогу и взяла эту девочку...
У неё были какие-то особые красивые глаза.
Не знаю, откуда у меня взялись силы? Я этого
ребёнка беру на руки и несу в детский сад,
где была моя дочь... Я говорю: “Я иначе не
могла, простите! Отнимите у моего ребёнка
паёк, возьмите эту девочку”». Вот какие уроки
милосердия получали люди в осаждённом
Ленинграде.

А вот другая маленькая девочка из рас-
сказа Гранина «На рынке», девочка из совре-
менной России. Она зашла в мясной ларёк,
когда бедная старушка просила заменить ей
тухлое мясо и кости, которые ей здесь про-
дали. Она хотела сварить бульон больному
старику, и вот пришлось снова идти на рынок,
просить толстого, со жвачкой во рту мясни-
ка... Тот сначала ухмыляется, потом хамит, а
грузчик просто смеётся над ней. Старушка
вдруг перестает просить, распрямляется и

кричит: «Грабители! Совести нет! На ком на-
живаетесь!» Вбежавшую девочку старушка
берёт в свидетели и отдаёт ей свой свёрток с
гнилым мясом. Девочка, испуганная поведе-
нием старушки, бежит со свёртком через ры-
нок, а улица кричит: «Украла! Мясо стащила!..
Держи её!» Мясник бежит за ней сквозь ры-
ночную толпу. От этих криков девочка летит,
не разбирая дороги, через трамвайные пути,
гудки автомобилей и визг тормозов… Вдруг
она падает в кучу песка и рыдает. «Когда отец
прибегает сюда, у него уже нету сил, он опус-
кается рядом с нею на песок. Он держится за
сердце, потный, испуганный, слушает, как
судорожно всхлипывает дочь... Отец не ре-
шается прикоснуться к ней и слушать плач
тоже не может... Они сидят рядышком на
куче песка и плачут». Мясник — отец девочки!
Это мы узнаём из последних строк рассказа.
Какой урок этот отец преподал дочери?! Ка-
кой урок для них обоих! 

Воспитывать милосердие... Историк
Г.А.Князев писал в блокадном Ленинграде
дневники (1200 машинописных страниц), ко-
торые зафиксировали духовную работу че-
ловека над собой, работу, рассчитанную на
будущее, на завтрашних людей. «Я все силы
напряг к тому, чтобы сохранить в отношениях
с людьми предупредительность, мягкость,
чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть
слово, бодрое и доброе слово», — пишет Ге-
оргий Алексеевич, рассуждая об интелли-
гентности. Самая важная мысль в его днев-
никах — мысль о попытке спасти мир любо-
вью, любовью противостоять обидной,
оскорбительной ситуации, когда от каких-то
«граммиков» хлеба зависит главное.

Главное — остаться человеком, добрым и
любящим, только так можно победить. В главе
«Эта бессмертная, эта вечная Мария Иванов-
на!» Гранин вспоминает рассказы простой
женщины, тогда молодого командира группы
самозащиты, Марии Ивановны Дмитриевой.
Во время бомбёжек она не отсиживалась в
подвале, а шла туда, где требовалась помощь.
Как-то в марте 1942 года снаряд попал в дом,
где из разбитой квартиры доносился какой-
то натужный стон. Она побежала туда и в за-
валенной рухнувшим потолком квартире под
кроватью, придавленной шкафом, нашла ра-
ненную в голову женщину, которая там же,
под кроватью, только что родила мальчика.
Мария Ивановна перерезала пуповину, очи-
стила лицо ребёнка, испачканное грязью с
пола, завернула в скатерть со стола; потом
немыслимым усилием вытащила бывшую уже
без сознания роженицу из-под кровати, спас-
ла обоих. А ведь бомбёжка продолжалась!
Разве можно победить таких людей? Автор
книги делает вывод: «Победила она и тот
мальчик, который родился, казалось бы, в са-
мом царстве смерти. Жизнь победила».

Когда кругом была смерть и мимо трупов
равнодушно шли люди, удивляясь своему
равнодушию, когда в квартирах лежали
«свои» покойники, потому что невозможно
было похоронить, тогда весь запас душевного
участия отдавали живым. Даниил Гранин в
«Блокадной книге» делает такой вывод: «Ка-
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кое-то особое властное чувство заставляло
людей подавать руку тем, кто сползал в не-
бытие. Довести до дому — по тем временам
был подвиг. Зачастую это единственное, что
мог сделать человек человеку. На это само-
пожертвование часто уходили последние
силы. Такая простая вещь, самая вроде бы
элементарная, была, может, одним из высо-
ких проявлений человечности. Для чего это
делалось? Для себя, для своей души, для
того, чтобы чувствовать себя человеком. Для

того, чтобы выстоять, не поддаться врагу.
Безвестный Прохожий — пример массового
альтруизма блокады». 

И вновь вспоминается вопрос Даниила
Гранина: «Почему теперь, когда тепло, когда
мы живём несравненно лучше, когда мы оде-
ты и нет войны, нет блокады, почему мы про-
ходим мимо?» Этот вопрос писатель оставил
на странице своей книги для каждого из нас.
Как настоящий большой русский писатель,
он учит нас тому, что забота о ближнем, по-

мощь несчастным придают нашей жизни ка-
кое-то оправдание, осмысляют её.
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Ярослав Алексеевич Шипов — москов-
ский прозаик, из поколения «первых после-
военных». Так он называет в одноимённом
рассказе тех, кто родился в 1946—1947 го-
дах, после Победы. Родители — участники
войны, детство прошло среди фронтовиков.
Интерес к этим мужественным людям, к ис-
тории страны, её богатой природе, участие в
экспедициях и походах, наблюдательность и
дар рассказчика привели молодого человека
в большую литературу. С 1982 года он член
Союза писателей России, возглавлял отдел
прозы в журнале «Наш современник». 1990-е
годы, переломные для всей страны, стали
переломными и в судьбе профессионального
литератора: более двадцати пяти лет о. Яро-
слав — священник, он служит в Москве, автор
нескольких книг прозы. В рецензии на книгу
«“Райские хутора” и другие рассказы», где
собрано более ста произведений Я.Шипова,
отмечалось: «Истории, которые рассказыва-
ет отец Ярослав, бесхитростны и обаятель-
ны — то исполнены печали, то мягкого юмо-
ра…» Рецензент обратил внимание на умение
писателя «читать лес, понимать зверей и лю-
дей, примечать главное и делиться с читате-
лем — умно, спокойно, без излишней дидак-
тичности» [1, 620].

Знакомство с творчеством Я.Шипова на
занятиях по культуре речи в студенческой
аудитории, среди первокурсников РАНХиГС,
вызвало большой читательский резонанс.
«Каждый писатель, — утверждал философ
Иван Ильин, — тревожится о том, как его

будут читать. Поймут ли? Увидят ли то, что
любило его сердце? И кто будет его чита-
тель?» [2, 7]. Размышляя о чтении как о твор-
ческом акте, Ильин обращал внимание на не-
обходимость читателя «воссоздать в себе
созданное автором». «Читать — значит искать
и находить: ибо читатель как бы отыскивает
скрытый писателем духовный клад, желая

найти его во всей его полноте и присвоить его
себе. Это есть творческий процесс, ибо вос-
производить — значит творить» [2, 11—12]
(курсив И.А.Ильина. — Н.С.). Во время вос-
произведения написанного, по мысли фило-
софа, происходит «духовная встреча» читате-
ля с писателем, в таком «свободном едине-
нии» созидателя и «воспроизводителя» чтение
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становится созерцательным и творческим,
обретает «духовную ценность и душеобра-
зующую силу» [2, 12].

Безусловно, что «жизнь, яркость, силу,
смысл, дух», скрытые в книге за буквами и
словами, «должен добыть сам читатель» [2,
10]. Студенты самостоятельным чтением
«добывали» не только, как принято сегодня
говорить, новую информацию о неизвестном
для них писателе-современнике, но и ста-
рались «искать и находить» сокровенный
смысл его коротких, но ёмких, глубоких рас-
сказов. Анализ эссе по впечатлениям от
прочитанного убедительно свидетельствует
о том, что это было чтение, «углубляющее
душу и строящее характер» [2, 12]. Глубокое
погружение в рассказы о. Ярослава помогло
учащимся заглянуть в себя. Осмысливая ха-
рактеры и поступки литературных героев,
молодые люди задумались и о своём душев-
ном устроении. Многие постарались про-
чувствовать и понять, что хотел сказать пи-
сатель своему читателю, о чём его боль и на
что надежда.

Не без удивления и заинтересованности
знакомился и сам Ярослав Алексеевич с от-
кликами ребят на его рассказы, полагая, что
пережитое старшим поколением, им лично,
вряд ли может волновать сегодняшнюю мо-
лодёжь, и тем более тех, кто выбрал профес-
сию экономиста. Однако вчерашние школь-
ники проявили искренний интерес, откры-
тость, стремление к осознанию поставленных
писателем вопросов. 

Проза Я.Шипова, продолжающая лучшие
классические традиции, — это «художествен-
ное человековедение»: тонкое психологиче-
ское исследование духовного мира нашего
современника, живущего в непростое время.
Шиповские рассказы дали возможность мо-
лодым людям, вступающим во взрослую
жизнь, осмыслить судьбы соотечественни-
ков, увидеть, насколько уникален и полезен
духовный опыт каждого человека. 

В экспозицию рассказа «Овсяное пе-
ченье» автор-повествователь вкладывает ин-
тригу. «Случается, — неспешно начинает он
историю, очевидцем которой оказался, —
самые обыкновенные фразы, сказанные по
пустякам, становятся, что называется, учи-
тельными» [4, 290]. Коротко суть в том, что
архимандрит, участник Великой Отечествен-
ной, в очередную годовщину Сталинградской
битвы собирает священнослужителей вспом-
нить трудное и дорогое их сердцам фронто-
вое прошлое — отмечали годовщину Сталин-
градской битвы. У каждого было что поведать
собратьям. Отец архимандрит радовался го-
стям, угощал всех овсяным печеньем, кото-
рое напоминало бывшему солдату «какие-то
галеты военной поры». Отказался от угоще-
ния лишь пономарь, «строгий молодой чело-
век», объясняя, что у них печенье продаётся в
магазине в коробках, а на них написано, что
оно содержит яичный порошок. С укором он
говорит: «В постные дни — не ем». Старец, за
плечами которого был немалый боевой и
священнический опыт, кротко отвечает юно-

ше, что покупает печенье в пакетах, а на них
ничего не написано, и после тихо добавляет:
«Так что я — ем» [4, 294].

Старый архимандрит, принимавший «са-
мое героическое участие» в Сталинградской
битве, нарушил пост в её годовщину, при-
шедшуюся на среду или пятницу, а молодой
пономарь неуклонно исполняет правило не
вкушать скоромной пищи в дни, связанные с
воспоминанием о том, что в среду Христос
был схвачен, а в пятницу распят. Справедлив
и уместен ли этот демонстративный укор ста-
рого батюшки юным?

Что пережил этот человек, не любящий
рассказывать о войне, можно только пред-
ставить: каждый день гибель друзей и одно-
полчан, каждый день смерть заглядывает в
глаза… Но выжил, «всем смертям назло», со-
хранив до старости «безграничную доброже-
лательность ко всем… людям».

«— А чего там рассказывать? — отвечает
он на просьбу присутствующих. — Наступаем,
отступаем, окапываемся. Опять наступаем.
Того убило, этого ранило. Того похоронили,
этого — в госпиталь. Другого убило, меня ра-
нило. Его похоронили, меня — в госпиталь.
Подлечили — опять: наступаем, отступаем,
окапываемся. Война — дело неинтересное, —
и улыбался».

Батюшка спрашивает, был ли кто из при-
сутствующих в Сталинграде. Был только рас-
сказчик. И мы слышим его воспоминания о
времени, когда мальчиком вместе с отцом
оказался он в героическом городе: «Сталин-
град спешно восстанавливался, была уже
построена парадная лестница на берегу
Волги, над развалинами тут и там поднима-
лись дома, ходил трамвай. Мы доехали до
Мамаева кургана и взобрались на него. Кур-
ган был усыпан позеленевшими гильзами. Я
насобирал их, а отец, просмотрев, выбросил
все немецкие: “Может, пулями из этих гильз
убило кого-то из наших”. Всюду по сторонам

виднелись могильные холмики: где с жестя-
ной звездой, где с табличкой, а где и без
ничего. Местами в траве белели россыпи
костяного крошева…» Вспоминает он и рас-
сказы мамы, попавшей в Сталинград с вы-
ездной редакцией «Комсомольской прав-
ды», о том, как открывали в разрушенном
городе, собрав деток, «детские сады» между
развалин на месте поровнее, «а над всем —
девушка-боец с автоматом воспитательни-
цей. Она — и воспитатель, и заведующая, и
завхоз, и охранник. Днем солдаты приносят
еду, а на ночь малышей укрывают в ближай-
шем подвале: там есть тюфяки, одеяла и
печка-буржуйка».

Не может оставить равнодушным мами-
но воспоминание о первом сентября в от-
крывшейся после ремонта и пахнущей сырой
штукатуркой сталинградской школе и первом
уроке приехавшей из Москвы молоденькой
учительницы. «Она торжественно поздрави-
ла всех с разгромом немецко-фашистских
войск под Сталинградом, с открытием пер-
вой школы, с началом учебного года, а потом
стала называть фамилии учеников и рас-
спрашивать о родителях. Дети отвечали:
“Отец погиб на войне, мать угнана в Герма-
нию… Отец погиб на войне, мать убита в
бомбёжку… погиб… убита… убит…” Учитель-
ница выбежала в коридор и, прижавшись ли-
цом и всем телом к не высохшей ещё стене,
даже не зарыдала, а завыла — истошно,
пронзительно. Девушки-штукатуры, сто-
явшие у дверей, тоже плакали… В конце кон-
цов ребята всех успокоили, взрослые вытер-
ли слёзы, отмыли учительницу и занятия бла-
гополучно продолжились. Вот, собственно,
и всё, что я мог рассказать».

Один из присутствующих батюшек рас-
сказал, что «его родственник... был ранен
под Сталинградом и потерял ногу. И просил,
если кто окажется в тех краях, поискать —
может, найдётся, а то протез ему надоел».
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Горькую улыбку сквозь слёзы вызывает это
воспоминание.

Для внимательного читателя важны слова
автора о том, как воспринял эти рассказы
бывший солдат: «Отец архимандрит слушал
с почтительной благодарностью, восприни-
мая наши истории как подарки, как посильное
приношение к празднику. Приношение Ста-
линграду».

Таким посильным приношением Сталин-
граду через годы стало и овсяное печенье,
каким угощал архимандрит своих сотовари-
щей. Печенье напоминало то время, когда
жизнь каждого висела на волоске, когда го-
рела земля, его вкус напоминал о редких в
долгой Сталинградской битве мгновениях
кратковременной тишины и мира. Можно ли
ради постного дня пренебречь этой памятью,
пренебречь после того, что услышали, о чём
вспомнили? Только если глухо сердце и душа
мертва: «В постные дни — не ем». Не случай-
но прозвучали в ответ на эти слова поучи-
тельные батюшкины. Но и они, сказанные
тихо и с улыбкой, не пробились к сердцу
твёрдого в своих убеждениях и не отступаю-
щего от правил ни при каких обстоятельствах
пономаря. Батюшка не осуждает молодого
человека, но читатель не может не сделать
этого. И ему кажется закономерным то, что
происходит с пономарём в дальнейшем: «Че-
рез несколько дней отец архимандрит принял
схиму. А юноша с отличием окончил семина-
рию и стал священником. Служил на одном
приходе, на другом, на третьем, теперь, ка-
жется, на пятом или шестом: ни с кем не ужи-
вается, всех поучает, и все у него как-то
внешне, внешне…

А мы, тогдашние гости, при случае любим
угостить друг друга овсяным печеньем и вся-
кий раз вспоминаем: “На пакетах ничего не
написано, так что я — ем”».

Комментируя этот ключевой момент
сюжета, Ирина К. (д. Мурзицы Нижегород-
ской обл.) признаётся: «Рассказ закончил-
ся, но на месте точки сознание ставит вол-
нующее многоточие. Автор заставляет за-
думаться, продолжает жить внутри
читателя. “На пакетах ничего не написано,
так что я — ем,” — эти слова батюшки стали
“учительными” и для меня». Рассуждая о
рассказе «Иеромонах Севастиан», Ольга
Е. (г. Гороховец, Нижегородская обл.) пи-
шет: «Есть рассказы всего в пару страниц,
но, прочитав их, ты словно проживаешь це-
лую жизнь. Время замирает, реальность
уходит куда-то на второй план. И ты там, за
столом скромного священника, слушаешь
историю человеческой жизни. Наверное,
это талант — рассказать о многом на малой
площади рассказа…»

Обстоятельства военной поры вынудили
молодую мать совершить тяжкий поступок.
Родившейся нежеланной девочке уготована
была доля подкидыша. Однако доля эта ока-
залась... счастливой. Бездетная семья за-
ботливо вырастила подброшенного ребёнка.
А родная мать через годы потеряла покой.
Встречая дочь с внуками, живущими в со-
седней деревне, хочет она открыться, но

боится помешать утроившемуся их счастью.
В отчаянии идёт она к отцу Севастиану,
спрашивает, как ей быть: «Промолчать —
так и уйти в могилу?» Безутешны её слёзы.
Монах всем сердцем сочувствует матери,
но он не знает, какой дать ей совет, «не от-
крыто» ему, не чувствует в себе «дара про-
зорливости». Ни кровная мать, ни дочь в
церковь не ходят. Огорчённый этим обстоя-
тельством, «тщедушный старичок» прини-
мает решение: «ехать в Лавру к отцам», на-
деется, «может, что присоветуют... если не
помогут... тогда — в Печоры». Рвётся успеть,
«пока живой» [4, 336—340].

На трудные жизненные вопросы, постав-
ленные писателем, читатели ищут ответы
вместе с ним; душеполезное чтение вызыва-
ет у них вопросы и к себе: «Как же много оши-
бок мы совершаем в своей жизни! А впрочем,
кто с уверенностью может назвать ошибкой
то или иное действие? Разве было плохо той
девочке, что выросла в чужой семье? Нет.
Так, может, и вовсе нет в жизни ошибок?
Или, быть может, то, что ошибка для одного,
счастье для другого?»

Тема веры, религии среди молодёжи,
говоря её языком, не из приоритетных, од-
нако и она находит отклик у юных читателей
Я.Шипова. «Мне нравится, что в этом рас-
сказе автор ненавязчиво вызывает читателя
на диалог. Не высказав своего мнения, он
даёт возможность высказать его читателям.
Эта история словно застыла в то мгновение,
когда чаши весов уравнялись: с одной сто-
роны, жалость к пожилой одинокой женщине,
с другой — справедливость. Куда эти весы
качнутся? Мы не знаем завершения истории,
но каждый из нас может додумать свой фи-
нал. Каким его вижу я? Думаю, что не стоит
ломать жизнь тому, от кого однажды уже от-
казался».

Всё же возмездие неотвратимо. Читатель
понимает: мать уже наказана проснувшейся
совестью. И сама себя она, наверное, не
прощает. «Кто истинный герой этого расска-
за? Думаю, об этом говорит его название.
Через образ отца Севастиана автор несёт
ещё одну очень важную мысль: не суди, да не
судим будешь…»

Портретные штрихи, детали биографии
дают нам представление об этом скромном
человеке: он фронтовик, трижды ранен, име-
ет боевые награды.

«— Я тогда по-другому звался — Петром,
это уж при постриге меня в честь одного свя-
того… Картина знаменитая есть: стоит он, к
дереву привязанный, и весь стрелочками ис-
тыкан… Во-во, Тициана! Ну, а мученик во-
обще-то начальником стражи служил у за-
граничного императора — давно, ещё в
третьем веке. Ну, а император его за непоко-
лебимую веру и… того… А я тогда Петром
был. В зенитных войсках…» [4, 339].

Образ героя вызывает симпатию, и ве-
рится, что прочитанный рассказ сохранится
в молодой, цепкой памяти надолго, будет пе-
речитан, что их диалог продлится...

Нам важно, чтобы молодые люди увиде-
ли удивительную способность писателя вы-

звать читательские размышления о сказан-
ном и в подтексте, заставить своих читателей
домысливать то, что автор преднамеренно
не раскрывает, вызывая нашу духовную ра-
боту. О чём говорит нам решимость о. Сева-
стиана поехать в Троице-Сергиеву лавру, в
Печоры — места паломничества тысяч людей
в поисках ответа на самые трудные вопросы
жизни? Разве большой жизненный опыт не
подсказывает ему, что ответить этой не-
счастной женщине? Что же вызвало его по-
рыв обратиться к более опытным и мудрым?
С чем пришла к нему эта женщина? с покая-
нием? раскаянием? Ей нужны прощение, уте-
шение? Что можно ожидать от о. Севастиана
после обращения к старцам?

Вот сколько вопросов требуют ответов
от читателей Шипова, а значит, глубоких раз-
думий о жизни, выражения своих жизненных
принципов.

Сегодня в мире опасно обострилась
проблема религиозных отношений. Студент-
ка-мусульманка Вазифа делится своими
впечатлениями: «Мне понравился рассказ
“Мусульманин” Я.Шипова и словосочета-
ние из него “русский мулла”. Так называет
солдат-мусульманин православного батюш-
ку, близко не зная которого чтит уже только
за принадлежность к священническому сану.
И в самом деле: обращаешься ли ты к мулле
или к священнику, их советы подкреплены
лишь любовью к людям и желанием показать
тебе истинный путь добродетели». Чем про-
диктовано появление этого рассказа? Ду-
мается, болью писателя-священника, вы-
званной безразличием молодых наших со-
отечественников к вере, к памяти ушедших
поколений, недобросовестным отношением
к труду. Оказавшись в одном из отдалённых
районов по долгу службы, батюшка ждал
транспорт «и решил погулять. Возле храма
был небольшой погост, и в куче мусора, сре-
ди старых венков с выгоревшими бумажны-
ми цветами заметил я несколько позеленев-
ших черепов…

Беда! Здесь так по всем кладбищам: если
при рытье новой могилы попадаются кости, их
выбрасывают на помойку. Сколько раз втолко-
вывал: это косточки ваших предков — быть мо-
жет, деда, бабки, прабабки… Смотрят с недо-
умением: ну и что, мол? Полежали — и хватит…

Нет, видать, всё-таки прав был архиерей,
написавший в одном циркуляре: “Степень
духовного одичания нашего народа неверо-
ятна”». Горько это признавать. Но для писа-
теля важна правда для вразумления читателя.
«Обхожу храм, глядь — а внизу, у речки, гру-
зовик и какие-то люди. Спустился: трое сол-
датиков налаживают мост, разрушенный по-
ловодьем. Собственно, работает только один:
машет кувалдой, загоняет в брёвна железные
скобы, а двое стоят — руки в карманы, гим-
настёрки порасстёгнуты, в зубах сигареты…

— Здравствуйте, — говорю, — доблест-
ные воины.

Двое молча кивнули, а работник бросил
кувалду, подбежал ко мне и склонился, вроде
как под благословение, разве что ладошки
вместе сложил. Ну, думаю, из новообращён-
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ных. Благословил его, он и к руке моей при-
ложился. А потом оборачивается к двоим:

— Русский мулла!
Тут только понял я, что передо мной му-

сульманин. А он тем двоим все объясняет, что
я — русский мулла, и, похоже, ждёт от них
большого восторга. Однако они ни рук из кар-
манов не повытаскивали, ни сигарет из зу-
бов, — так и стоят расхристанные, то есть с
раскрытыми нательными крестами». Кому объ-
ясняет? Двум русским расхристанным парням,
которые, в отличие от солдатика-мусульмани-
на, не почитают не только священника, но и
старшего по возрасту, у которых нательные
кресты только для красы, которые не имеют
привычки подходить под благословение и ко-
торые «стоят руки в карманы», когда товарищ
их работает за троих. Через год встретив уже
знакомого татарина, женившегося на местной
девушке, батюшка узнаёт, что тот помогает
мулле раз в месяц строить мечеть и радуется,
когда «русский мулла» советует помогать раз
в неделю. Как сложится жизнь русских парней
после мобилизации, читателю представляется
додумать самому. Автор даёт возможность
сделать не одно предположение. Но нам ближе
то, что позволяет надеяться: ведь дрогнуло
что-то «в единоверцах моих», когда, «отстра-
нив и меня, и татарина, они в несколько минут
завершили мостостроительство…»

По наблюдениям Светланы К. (Белгород),
«современное общество всё больше и боль-
ше отвергает религию, и в рассказе “Кино”
показана люди, в душе у которых нет веры в
Бога и даже элементарной культуры». Писа-
тель рисует удручающую картину: работники
кинематографа, призванные культурно об-
разовывать людей, сквернословят в разру-
шенном храме, где происходят съёмки, без
уважения относятся к национальным тради-
циям. После отъезда съёмочной группы отец
Пётр, настоятель сельского прихода, на тер-
ритории которого снимался фильм о восста-
новлении церкви, сокрушается, видя остав-
ленный мусор, брошенное за ненадобностью
Евангелие. Заканчивается рассказ тем, что
батюшка спешит в церковь помолиться «су-
губо» об этих «несчастных, диких людях». Пи-
сатель показал, что прикосновение к такой
высокой теме не сделало его создателей
лучше, благороднее. Успешные, увенчанные
наградами, они действительно несчастны,
потому что безразличны к вере своих пред-
ков, к культуре своего народа. Снимавшиеся
в массовке прихожанки — «женщины, отра-
ботавшие по тридцать — сорок лет в лес-
промхозе, говорили, что за всю жизнь не
слышали столько матерных слов, сколько за
эту неделю. Отца Петра и самого коробило
от разговоров киношников, но, похоже, дру-
гого языка они не знали. И знаменитая актри-
са тоже. Её не смущало даже присутствие
детей на площадке». «Рассказ о многом за-
ставил задуматься, — написала одна из сту-
денток, — и хочется выразить свою благо-
дарность автору за то, что способствовал
моему духовному обогащению». 

Молодых людей в прозе Я.Шипова при-
влекает её глубина при внешне обманчивой

простоте. Светлане С. (Белгород) было ин-
тересно читать рассказ «Три главных
счастья» и открывать то, что составляет эти
«главные счастья». Это, по мысли героя рас-
сказа — молодого диакона, посетившего Ев-
ропу, «быть православным, жить в России и
в России умереть» [4, 352]. Ответ предельно
простой и значимый для русского человека,
но не всеми юными читателями одобряемый.
«Множество наших соотечественников раз-
летелось по всей земле в поисках лучшей
доли. Вот и сестра нашего дьякона — врач —
улетела в Швейцарию» — сердце Европы,
нашла там жениха и пригласила брата с ба-
тюшкой освятить дом в Женеве. Тепло встре-
чают бывшие наши соотечественники свя-
щенника-повествователя с диаконом, просят
освятить квартиру, клинику, машины. «В каж-
дом доме радушный обед, протокольные
разговоры о ценах, калориях и холестерине...
Нелепые судьбы, витиеватые жизни, иссы-
хающие русские души... И все оправдывают-
ся, сами себя убеждают в своей правоте.
Одним недоставало понимания, другим —
возможности развивать науку, третьим —
жалования». «Нелепые судьбы, витиеватые
жизни, иссыхающие русские души» нередко
можно встретить и в родной России. Но у ве-
рующего человека есть выход. В Европе го-
степриимные хозяева предложили батюшке
с диаконом «посетить дом-музей свободо-
любивого философа, могилу комика и па-
мятник рок-музыканту».

«— Ни одного приличного человека... —
замечает молодой диакон. — То ли дело у
нас: приедешь в Белгород — святитель Иоа-
саф Белгородский, в Питер — отец Иоанн
Кронштадтский, Ксения Петербургская, в
Ярославле, Тобольске, Астрахани, я уж не го-
ворю про Москву, — везде свои люди... Они
меня понимают, знают мои грехи, сочув-
ствуют мне, за меня молятся... А тут — даже в
земле ни одного приличного человека нету...
Что же из такой земли может произрасти?..

Конечно, Александр Васильевич Суво-
ров — человек духовный не вынес, чесанул
прямиком через горы...»

Многим молодым читателям Я.Шипова
эти святые имена открываются впервые, и
понимание смысла сказанного молодым ге-
роем рассказа потребует узнать, что скрыва-
ется за ними, как связаны они с судьбой Рос-
сии и судьбами многих русских людей. Рас-
сказы писателя-священника ещё и
просвещают, знакомят с нашей историей,
верой, заставляют задумываться о своей
судьбе и связи с родной землёй.

Вот «бывший университетский профес-
сор объяснил свой переезд тем, что Россия
кончилась… Сказал, что есть у него прия-
тель — военный дипломат, полковник ген-
штаба: человек образованный, неподкупный
и даже верующий. Но случись сейчас кому-то
писать “Войну и мир”, Андрей Болконский с
него не получится — лишь капитан Тушин, че-
ловек хоть и прекраснодушный, но простова-
тый, не утончённый, не аристократичный. А
Болконских, Безуховых и Ростовых давно по-
выбили, истребили, их место заняли те, кого

прежде и в курную избу не пустили бы...». Но
кончилась ли Россия, перевелись ли Болкон-
ские? И разве не современные «простоватые»
Тушины, как атланты, держат на своих плечах,
защищают, строят Отчизну?

Из рассказа «Дикий Запад» Полина Д.
(Белоруссия) вынесла для себя убеждение в
том, что «…материальное богатство — ничто,
оно преходяще, улыбка судьбы, духовное же
богатство — это то, что будет с тобой всегда,
и никто не сможет отнять его у тебя. Русскому
человеку это дано понять. Возможно, в даль-
нейшем именно он спасёт человечество от
духовной пустоты». 

Ценность рассказов Я.Шипова в том, что
он даёт возможность творчески домысливать
развитие сюжета, ощущать себя собеседни-
ком писателя. Сильный эмоциональный от-
клик вызывает неожиданный ракурс рассмот-
рения привычных явлений. Лаконизм, мудрая,
добрая ирония, доверительная, близкая к раз-
говорной речи манера повествования, бога-
тый интонационными красками язык — несо-
мненные достоинства прозы Я.Шипова. Но
главное, пожалуй, пафос, пронизывающий
его творчество, будто затушёванный, без ло-
бовой назидательности. Художественная сила
произведений в том, что они оказывают бла-
готворное воздействие на читателя, взывают
к лучшим качествам личности: милосердию,
патриотизму, жертвенности, доброте, совест-
ливости. В одном из интервью писатель вспо-
минал: «Когда-то я провёл опрос среди мона-
хов Троице-Сергиевой лавры. Спрашивал их,
нужно ли искусство. Они отвечали: “Нужно!
Дорога к духовному идёт через душевное”»
[5, 227]. Чтение рассказов Я.Шипова обога-
щает душевно и зовёт к познанию духовных
основ жизни: во что верить, к чему стремить-
ся, как жить, чтобы не предать, простить, не
потерять надежды. Писатель-священник
средствами художественного языка старает-
ся доносить до читателя, взрослого и юного,
слово Евангелия, христианские ценности. 

По тому, что и как люди читают, можно су-
дить о человеке. И.Ильин об этом сказал об-
разно: «…все мы становимся незаметно тем,
что мы вычитываем из прочтённого, — как бы
букетом собранных нами в чтении цветов…»
[2, 12]. Хочется, чтобы выпускники школ, сту-
денты — повзрослевшие дети, вычитывали из
рассказов Ярослава Шипова то ценное, что
развивало бы ум, чувства, речь, чутьё к слову,
укрепляло и обогащало их духовный мир. 
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Одним из существенных направлений
нравственно-эстетического образования
и воспитания учащихся на уроках литера-
туры является формирование представ-
лений об основных эстетических катего-
риях: прекрасном и безобразном, возвы-
шенном и низменном, трагическом и
комическом. В данной статье мы останав-
ливаемся на раскрытии одной из них —
категории трагического. Противоречивая
и во многом трагическая действитель-
ность, которая окружает нас в современ-
ном мире, побуждает остановиться преж-
де всего на осмыслении этой категории,
постоянно обнаруживающей себя в из-
учаемой нами литературе.

Известный педагог Дж.Брунер утвер-
ждал, что уже в четвёртом классе учащиеся
могут понять смысл трагедии, хотя они за-
трудняются ещё оперировать смежными с
нею понятиями, как это способны делать
взрослые1. 

Мы начинаем раскрытие понятий тра-
гедия и трагическое несколько позже — с
шестого класса, хотя учащиеся знакомят-
ся с мифологией и осваивают такие тер-
мины, как герой и антигерой, героический
характер и «вечные» образы. Среди раз-
личных ярких образов древнегреческой
мифологии особое место занимает Про-
метей. Рисуя этого героя, античный миф
представляет (и учащиеся, читая фраг-
менты хрестоматии или раздел из книги
Куна и выступая затем с устным рассказом
об этом прославленном герое) титаниче-
скую мощь и беспредельную силу духа
Прометея, который бесстрашно, напере-
кор богам Олимпа, этим грозным власти-
телям мира, сознательно пошёл на физи-
ческую гибель во имя счастья всего чело-
вечества, принеся людям необходимый им
огонь. В свой словарь героев античной

мифологии шестиклассники вносят Про-
метея, объясняют смысл этого «говоря-
щего» имени, перечисляют заслуги героя

и области человеческой жизни, в которых
этот огонь был успешно использован. Уче-
ники особо отмечают мужество Прометея,

18 Литература в школе. 2019. № 2.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

РОГОВЕР Ефим Соломонович —
доктор педагогических наук, профессор Института иностранных языков, Санкт-Петербург
efimrogover@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
ТРАГИЧЕСКОЕ

Аннотация. В статье предлагается концепция формирования представле-
ний учащихся о трагическом. Поэтапность работы иллюстрируется про-
изведениями, входящими в школьную программу. Характеризуется вос-
приятие этих текстов в свете предлагаемой эстетической категории и
нравственно-эстетического обогащения школьников. 
Ключевые слова: трагическое, конфликт, состояние мира, трагическая
ошибка, заочная экскурсия.

Abstract. The article proposes the concept of forming students’ perception of
the tragedy. The phases of the study are illustrated by the works included in the
school program. The perception of these texts is characterized in the light of the
proposed aesthetic category and the moral and aesthetic enrichment of stidents.
Keywords: tragic, conflict, state of the world, tragic mistake, extramural ex-
cursion.

Тициан. Портрет Ипполито Риминальди. 1548



его бескорыстие и человеколюбие, те
нравственные свойства, которые сделали
его прекрасным в глазах людей и любимым
ими. Прослеживаем «прометееву цель»,
эстафету, которую мученик передал ге-
роям, и отражение его образа в произве-
дениях литературы, живописи, музыки,
скульптуры и других искусств.

Несколько позже учащиеся будут зна-
комиться с литературой эпохи Античности
и встретятся с трагедией Эсхила «Прометей
прикованный», в которой образ прослав-
ленного героя получает своё драматурги-
ческое воплощение. Подростки сопоставят
миф о Прометее и трагедию о нём, обратят
внимание на выделение Эсхилом из исто-
рии героя лишь отдельного эпизода нака-
зания, на появление целого ряда персона-
жей, монологов и диалогов, хора и стихо-
творной формы. Особый акцент будет
сделан на связь трагического с героиче-
ским, на изображение античных богов бес-
человечными тиранами и жесточайшими
деспотами, против которых поднялся Про-
метей, борец с божественной несправед-
ливостью. Нравственное величие его со-
стоит в том, что он знает о воле рока над
ним, но он противопоставляет судьбе свою
волю. Это позволяет нам ввести упомина-
ние о трагическом роке в греческой траге-
дии, в которой отразилось незнание древ-
них о подлинных причинах их несчастий. В
то же время мы скажем об отражении у Эс-
хила одной из простейших форм трагиче-
ского — столкновении человека с могуще-
ством природных стихий, столкновении,
которое зачастую оборачивалось трагиче-
ским финалом. (Достаточно вспомнить о
гибели Помпеев.) Но здесь же найдёт своё
воплощение и другая форма трагическо-
го — гибель борца за высокие идеалы че-
ловечества. На этих уроках будет установ-
лена тесная связь трагедии со своеобраз-
ным античным театром.

По теории литературы даётся первона-
чальное представление о трагическом как
о неизбежном столкновении героя с пре-
восходящими его природными и обще-
ственными силами, которое заканчивается
гибелью борца за высокие человеческие
идеалы.

В седьмом классе представления уча-
щихся о трагическом обогащаются и ста-
новятся понятием о нём. Здесь мы читаем
и осмысляем трагедию «Ромео и Джульет-
та» У.Шекспира, где раскрываем волную-
щую подростков «вечную» тему любови.
Оказывается, и в этой сфере взаимоотно-
шений возможны трагические конфликты.
В данном случае Шекспир раскрывает лю-
бовь Ромео и Джульетты в тесной связи с
междоусобной феодальной распрей двух
соседних семейств — Монтекки и Капу-
летти. Заочная экскурсия в город Верону
эпохи Шекспира убеждает семиклассни-
ков в том, что и пространство, в котором
развёртывается действие трагедии, за-
ключает в себе противоречивое сочетание
старых феодальных архитектурных по-

строек и новых сооружений, несущих при-
знаки эпохи Возрождения. Подобное же
непримиримое противоречие обнаружи-
вается между страстной любовью молодых
героев и средневековыми предрассудка-
ми, царящими в городе. Оно порождает
трагическую предопределённость, роко-
вую судьбу любящих в жестоком мире. По-
ложение усугубляет допущенная трагиче-
ская ошибка (это понятие, использованное
Гегелем, в популярной форме и на кон-
кретном примере раскрывается учащим-
ся), хотя неизбежная гибель Ромео и
Джульетты объясняется не случайными
мотивами, а особенностями эпохи, пере-
данной Шекспиром. Однако финал траге-
дии, на котором мы останавливаемся бо-
лее подробно, обнаруживает, что гибель
прекрасных влюблённых, воплощающих в
себе идеал, не становится гибелью самого
идеала. Поэтому, в конечном счёте, между
враждующими семействами воцаряется
согласие и мир, то есть те ценности, кото-
рые так дороги были погибшим героям.
Трагедия Шекспира дышит неизбежным
торжеством разума, справедливости и
красоты, победой гуманных отношений в
жизни.

В том же седьмом классе в соответ-
ствии с программой, изданной под редак-
цией В.Ф.Чертова, проводится практикум
«Трагическое и комическое в литератур-
ном произведении». Здесь обобщаются
ранее полученные сведения о трагическом
и рассматривается на конкретных текстах
трагический конфликт не только в драма-
тических, но и в эпических произведениях.
Так, отдельные трагические события в ис-
тории получают отражение в рассказе
М.Шолохова «Судьба человека», при из-
учении которого мы осмысляем сложное
соотношение судьбы отдельного человека
с трагической судьбой народа в условиях
тяжелейших испытаний в годы Великой
Отечественной войны. Но понятие судьба
теперь не имеет связи с понятием рок, как
оно истолковывалось ранее. На практику-
ме рассматриваются и проблемы сочета-
ния трагического и комического. Вспом-
ним, как органично вводились в трагедию
«Ромео и Джульетта» фигуры Меркуцио
(так восхитившего А.С.Пушкина) и Корми-
лицы с их острыми шутками, прибаутками,
каламбурами и двусмысленными афориз-
мами. Устанавливаем, что в реальной жиз-
ни и в искусстве беда и радость, трагиче-
ское и комическое сосуществует рядом.
Маршал С.С.Бирюзов находил, что на вой-
не соседствуют не только рядовое с ге-
роическим, но и трагическое со смешным.
Тем более такое соседство часто наблю-
дается в мирной жизни. Рассказы
В.М.Шукшина, изученные в седьмом клас-
се, реально показывают сочетание серь-
ёзного и смешного. Знакомство в обзоре
детективов с рассказом «Убийство на ули-
це Морг» Э.По убеждает учащихся в том,
что несчастье в человеческой жизни, пе-
чальные и драматические события в част-

ной истории отнюдь не могут быть охарак-
теризованы как трагическое явление. В
последнем раскрываются наиболее суще-
ственные, широкие и общие конфликты в
жизни общества.

В восьмом классе открывается воз-
можность для учащихся встретиться с ве-
личайшей трагедией «Гамлет» У.Шекспира.
Характер трагического конфликта в этом
произведении таков, что он ставит героя
перед необходимостью сделать решающий
нравственный выбор (в этом суть знаме-
нитого гамлетовского монолога «Быть или
не быть», который выразительно читается
восьмиклассниками на русском и англий-
ском языках), осознать смысл жизни, за-
думаться о велениях долга и чести. Эти
важнейшие эстетические понятия, их глу-
бокое осмысление и переживание способ-
ствуют нравственному воспитанию уча-
щихся. Гамлет осознаёт необходимость
борьбы со злом, угнездившемся в Эльси-
норе, Дании — тюрьме и мире в целом.
Для него очевиден крах высокого гумани-
стического идеала, что делает его миро-
ощущение особенно трагическим. Такое
же мировосприятие запечатлели и худож-
ники этой эпохи: Тициан («Портрет Иппо-
лито Риминальди»), Тинторетто («Короно-
вание терновым венцом»), Микеланджело
(«Страшный суд»), картины, которые мы
привлекаем как средства наглядности. Од-
нако необходимость борьбы со злом в мире
сталкивается у Гамлета с невозможностью
его одоления. К тому же необходимость
возмездия осознаётся героем одновре-
менно с пониманием бесчеловечности ме-
сти. Отсюда та озадачивающая учащихся
бездеятельность Гамлета, которая про-
является в его постоянной рефлексии.

В.Гюго обратил внимание на близость
и различие двух прикованных — Прометея
и Гамлета (привлечение этого суждения
даёт возможность установить преемствен-
ность в понимании темы: «В Прометее воля
пригвождена медными гвоздями и не мо-
жет пошевелиться, кроме этого, рядом с
ней два стража — Сила и Власть. У Гамлета
воля порабощена ещё больше, она накреп-
ко связана размышлением, которое пред-
шествует поступкам2. 

Добавим от себя, что в «Гамлете» тоже
есть два пародийных стража — Розенкранц
и Гильденстерн. Если у Эсхила поступок
предваряет действие, то в трагедии Шек-
спира действие венчается главным поступ-
ком в самом конце трагедии. И учащиеся
осмысляют суть финала трагедии как пре-
одоление паралича воли принца и как тор-
жество справедливости, сопровождавшей-
ся гибелью полюбившегося героя.

Шекспир не придаёт судьбе решающе-
го значения. Он верит в свободу воли и в
способность человека самому решать свою
участь. Поэтому рок не играет здесь своей
прежней роли. Человек выступает в «Гам-
лете» не как игрушка в руках внешних сил, а
как их носитель. Гамлет зло издевается над
Гильденстерном, попытавшимся сыграть
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на нём, как на флейте. В отличие от антич-
ной трагедии рока «Гамлет» — трагедия че-
ловеческих характеров. На них и сосредо-
точиваем своё внимание на уроках. Мы ви-
дим, что характеры эти масштабны и
величественны. Гамлет умеет любить так,
как «сорок тысяч братьев любить не могут».
Характерно, что в трагедии фигуры крупно-
го масштаба — это не только Клавдий,
Гертруда и Горацио, но и у Офелия. Неда-
ром Анна Ахматова вложила в её уста такую
парафразу реплики Гамлета: «Я люблю
тебя, как сорок / Ласковых сестёр»3. Пусть
сказано здесь не о сорока тысячах, а лишь
о сорока сёстрах, но и этот образ значи-
тельностью превышает обычный масштаб.
Не случайно Офелии посвящаются живо-
писные полотна (Дж.Э.Милле) и лириче-
ские циклы (А.Блока). Это тоже «вечный»
образ, как и Гамлет.

Как в своё время отметил исследова-
тель, в «Гамлете» Шекспир «раздвигает
границы трагедии до бесконечности в про-
странстве и во времени... Гамлет — един-
ственный трагический герой Шекспира, по-
стигнувший свою трагическую обречён-
ность, её неизбежность, вытекающую не из
частных причин, а из основных условий со-
временной ему жизни»4.

В античной трагедии и эстетике суще-
ствовало понятие «трагической вины» (ha-
martia) героя. Это понятие по-своему
осмыслил Гегель, показав, что «трагическая
вина» коренится не в личных (субъективных)
качествах человека, а в общественной (объ-
ективной) природе трагического конфлик-
та. Это, скорее всего, беда трагического
героя, ибо она порождена «состоянием
мира», в котором живёт этот герой и против
которого он не может не идти. Он оказыва-
ется без вины виноват. Шекспир же взамен
трагической вины выдвинул принцип тра-
гической правоты героя. Лишь взвесив все
обстоятельства, проверив все факты, раз-
решив все свои сомнения, Гамлет подходит
к возмездию, получает право на месть, чёт-
ко осознаёт её необходимость. 

Продолжая, однако, традиции античной
трагедии, Шекспир развивает героическое
её начало, которое тесно сплетается с тра-
гическим. Это могут увидеть восьмикласс-
ники на примере подвига Гамлета. По сло-
вам Л.Пинского, трагическое у Шекспира
«вырисовывается лишь в тот момент, когда
намечается необходимость гибели героя
или, точнее, гибель героического»5. 

Но дело Гамлета должны продолжить
Горацио, Фортинбрас и другие. Поэтому
трагедия Шекспира лишена безысходности
и исполнена веры в торжество добра. Боль-
шой удачей учителя литературы будет ор-
ганизация просмотра учащимися фильма
режиссёра Г.М.Козинцева «Гамлет» с ве-
ликолепной музыкой Д.Шостаковича и ге-
ниальной игрой И.Смоктуновского. Столь
же значимой будет включённость в урок
внеклассного чтения стихов А.Блока,
М.Цветаевой, Б.Пастернака, Е.Винокурова,
посвящённых Гамлету.

В восьмом классе учащиеся знакомят-
ся и с трагедией «Фауст» Гёте. Восьми-
классники сопоставляют народную леген-
ду о докторе Фаусте с её интерпретацией
гётевской трагедией и выясняют причины
тех изменений, которые автор привнёс в
свой текст по сравнению с фольклорным
первоисточником. Рассматривая сложную
композицию трагедии, они устанавливают
роль прологов на небесах и в театре для
понимания авторского замысла. Если осо-
бенностью шекспировской трагедии «Гам-
лет» была бездеятельность принца (разу-
меется, чисто внешняя), то своеобразие
трагедии Гёте заключается в неудержимой
действенности её центрального героя —
Фауста. Он всегда исключительно активен:
и тогда, когда заключает сделку с дьяво-
лом (здесь Гёте использует бродячий сю-
жет), и когда обретает желанную моло-
дость, и тогда, когда проявляет могучую
жажду познания мира, и тогда, когда пе-
реживает свою влюблённость в юную Мар-
гариту. Трагическое сплетается в этом
произведении с прекрасным, ибо герой
жаждет остановить мгновение, найдя свой
идеал красоты. Однако красота нередко
превращается в свою противополож-
ность — безобразное, и Фауст постигает
плоды своих амбициозных желаний и ко-
щунственных контрусилий Мефистофеля,
своего антипода. Во второй (лишь обо-
зреваемой) части трагедии, где события
развиваются по драматическим актам, Фа-
уст одержим жаждой деятельности, но
слепота — физическая и духовная — при-
водит его к плачевным результатам и ги-
бели, что и определяет жанровое свое-
образие «Фауста» как философской тра-
гедии. Один из ведущих выводов второй
части — «вывод мудрости земной»:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой...

Учащимся очень интересно познако-
миться с различными интерпретациями
«Фауста»: одноимённой оперой Ш.Гуно и
современным фильмом «Фауст» С.Шаку-
рова.

Знакомство в восьмом классе с воен-
ной темой в литературе, в частности со
стихотворениями «Я убит подо Ржевом...»
А.Твардовского и «Он не вернулся из
боя…» В.Высоцкого, обнаруживает в них
трагическое начало. Трагическое несво-
димо к случайному, повседневному, обы-
денному: оно значительно объёмнее и
охватывает бытие народа или гибель тра-
гического героя.

Чтение в девятом классе «Моцарта и
Сальери» А.С.Пушкина даёт нам возмож-
ность познакомиться с жанром «малень-
кой трагедии» и проследить обстоятель-
ства гибели великого композитора Мо-
царта. Образ его во многом трагический.
Моцарта преследует завистник Сальери,
он не понят женой, и совсем не случайно
Моцарту покоя не даёт «чёрный человек»,
двойник потенциального убийцы. Не столь
важно, что легенда об отравлении Моцар-
та вызывает сегодня споры и сомнения.
Пушкин имел полное право разработать
свою концепцию гибели композитора, к
тому же он опирался на данные своего
времени. Таким, каким Моцарт нарисован
в «маленькой трагедии», он, безусловно,
оказывается трагическим лицом, и про-
изведение нашего поэта обладает всеми
признаками трагического.

То же можно сказать и о таких лириче-
ских шедеврах, представленных в про-
грамме 9 класса, как «Он лежал без дви-
женья…» В.Жуковского, «Смерть Поэта»
М.Лермонтова и «29-ое января 1837 г.»
Ф.Тютчева. В каждом из них Пушкин пред-
стаёт как трагическое лицо. Не случайно в
них говорится о «воле рока», мучениях и
страданиях нашего гения. Поэтому в дан-
ном случае трагическое вторгается в ли-
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рический род литературы и существенно
обогащает его.

Новые герои трагического представле-
ны в трагедии «Борис Годунов» А.С.Пушки-
на, которую мы изучаем в десятом классе.
Она продолжает некоторые традиции Шек-
спира: ставит в центр произведения образ
царя-узурпатора, строит характеры, орга-
низует широкое географическое простран-
ство и длительное время действия траге-
дии «по системе отца нашего Шекспира».
Царь, бояре, польская шляхта, народ вы-
ступают как самостоятельные силы, имею-
щие равные права в пьесе. Однако одним
из отличительных признаков пушкинской
философско-исторической концепции ста-
ло выдвижение народа на авансцену исто-
рии. Как заметил литературовед В.Энгель-
гардт, «У Шекспира нет ни одной историче-
ской драмы, в которой народ играл бы
такую решающую роль в развитии истори-
ческой интриги произведения»6.

Кроме того, Пушкин отходит от пре-
увеличенного понимания личности в ис-
торическом процессе. Всё это нашло от-
ражение в новом понимании трагического,
сформулированном Пушкиным: «Что раз-
вивается в трагедии? Какова цель её? Че-
ловек и народ. Судьба человеческая, судь-
ба народная». Свои деяния Борис Годунов
стремится осуществить в определённой
мере во имя народа. Однако между ним и
простыми людьми лежит полоса отчужде-
ния: народ не может простить Борису его
преступления и его греховности, а глав-
ное — не приемлет царскую власть, осно-
ванную на тирании, крови, узурпации. Уча-
щиеся сами делают эти выводы после
прочтения ряда монологов Бориса, пере-
сказа опускаемых сцен и просмотра ил-
люстраций В.Фаворского к пушкинской
трагедии. Грозно звучит безмолвие наро-
да в ответ на деяния и призыв славить но-
вого царя. Не случайно слово «народ» по-
вторяется в трагедии 60 раз. Трагическое
здесь освещается в свете народной жиз-
ни. Юродивый у Пушкина, в отличие от
шута у Шекспира (Йорика, могильщика, а
также Полония и Озрика, выполняющих
функцию шутов), не смешит и не забав-
ляет. Он выступает как трагическая фигу-
ра, олицетворяющая страдания народа, и
произносит слова горькой правды, как и
летописец Пимен в своей келье. В траге-
дии личности Бориса обнаруживается та
форма трагического, которую можно
определить как трагедию уходящего ста-
рого, сталкивающегося с новым, не ис-
черпав своих сил окончательно. Но воз-
мездие ждёт и за нравственный грех, ко-
торый особенно ярко ощутим в
шаляпинском исполнении партии Бориса
в опере М.П.Мусоргского, фрагмент кото-
рой мы прослушаем на уроке. 

В том же 10 классе учащиеся осмыс-
ляют «Грозу» А.Н.Островского, в которой
обнаруживаются различные проявления
трагического. С одной стороны, Катерине
приходится столкнуться с «жестокими нра-

вами» города Калинова, с трагическими
сторонами купеческого быта. С другой —
бесконечно поэтичная и правдивая жен-
щина переживает свой грех, который вы-
ражается в её религиозном сознании как
страшная беда, заслуживающая возмез-
дия. Слухи, изображение «геенны огнен-
ной», полусумасшедшая барыня и разра-
зившаяся над городом гроза толкают Ка-
терину на всенародное покаяние и ведут к
гибели. Учащиеся обнаруживают повтор
конфликта, встреченного ими в «Борисе
Годунове», и определённую новизну в
осмыслении трагического. В своё время
Гегель писал, что лица подчинённых со-
словий «больше подходят для комедии и
вообще для изображения комического»7.
Но Островский отверг это суждение и по-
казал трагедию униженных и оскорблённых
людей (как в прозе это сделал Ф.М.До-
стоевский). Такова его Катерина Кабанова.
Учитель связывает пьесу с её интерпрета-
цией в русской критике и показывает, что
ещё Д.М.Писарев увидел в этом произве-
дении трагическое начало и ощутил пьесу
как трагедию. Действительно, с самого на-
чала пьесы, когда начинает звучать мотив
обречённости Катерины («Я умру скоро»,
«Быть беде!») и до финала учеников не по-
кидает ощущение трагической ситуации, в
которую поставлена затравленная и уни-
женная женщина. 

Трагическое в пьесе Островского пе-
реносится в семейную среду: носителем
его является не выдающаяся государст-
венная или политическая личность, не ге-
рой и даже не мужчина, а относительно
заурядный человек, купеческая жена. Тра-
гическое не связывается ныне с истори-
ческой темой и проявляется в бытовой
обстановке, лишаясь героической при-
поднятости. Трагическое сплетается с ре-
лигиозным. Столкновение чувства и су-
пружеского долга усиливается религиоз-
ной экзальтированностью героини. Но тем
не менее она находит в себе силы вы-
рваться на свет и свободу, а значит, к
краю обрыва. Возвращение последнего
акта к исходному месту действия замы-
кает трагический круг, подчёркивая обре-
чённость героини. Островскому довелось
выступать тем самым против казённого
оптимизма с его теорией торжества доб-
родетели. «Гроза» воспитывает в десяти-
классниках преданность любви, мужество
в отстаивании своей независимости, ис-
кренность в честном покаянии, нетерпи-
мость к силам зла. И в этом — огромный
нравственный потенциал этой пьесы.

Знакомясь в одиннадцатом классе с
поэмой «Реквием» А.Ахматовой, выпускни-
ки средней школы погружаются в сложную
структуру этого произведения, уясняют его
историческую основу и хронологию публи-
кации. Они обнаруживают, как и в поэзии
А.Блока, библейские мотивы в поэме,
уясняют смысл и весомость «каменного
слова», падающего на грудь страдающей
женщины, матери и жены. Одиннадцати-

классники прослеживают личную трагедию
автора, отражённую в поэме, и устанавли-
вают органическую связь частного и обще-
ственного горя, раскрытую в этом трагиче-
ском произведении. Выясняя смысл назва-
ния поэмы, учащиеся возвращаются к
средневековой траурной мессе и к «Рек-
виему» Моцарта, звучавшему в изученной
«маленькой трагедии» Пушкина. Поэтиче-
ская традиция прослеживается и в трак-
товке темы памятника, завершающей про-
изведение.

В другой поэме — «Облако в штанах»
В.Маяковского — старшеклассники само-
стоятельно выявляют и раскрывают мотив
трагического одиночества поэта.

Касаясь темы Гражданской войны в
«Тихом Доне» М.Шолохова, учитель вме-
сте с учащимися осмысляет её как обще-
ственную трагедию. Порой, сплетаясь с
комическим, трагическое становится ор-
ганической частью этой эпопеи. Метания
Мелехова из одного стана в другой и ото-
рванность его от народа приводит к пре-
дельному одиночеству героя, утрате им
семьи и Аксиньи и неизбежному трагиче-
скому финалу.

Рассматривая в 11 классе произведе-
ния, посвящённые Великой Отечественной
войне, например обращаясь к повести
В.Кондратьева «Убиты под Москвой», мы
раскрываем новые грани трагического на
относительно новом материале. Трагиче-
ские судьбы юных бойцов, активных участ-
ников битвы за Родину, ведущих борьбу в
неблагоприятных обстоятельствах, сложив-
шихся на Московском фронте, оказывают
на выпускников сильное воздействие.
Школьников захватывают поднимаемые пи-
сателем проблемы подвига, долга, чести и
бессмертия. Как заметил Л.С.Выготский,
трагедия заставляет наши чувства всё вре-
мя сопровождать героя и «идентифициро-
вать себя с героем»8, что имеет огромное
воспитывающее значение. Отсюда выте-
кает вся важность систематического при-
общения наших учащихся к трагическому
искусству прошлого и настоящего.
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В наше время представить себе препо-
давание литературы без мультимедийных
средств просто невозможно. Но по сравне-
нию с нынешними возможностями это уже
архаика…

Сегодня учитель и ученик вооружены все-
могущим помощником — компьютером, ко-
торый может практически всё, если находит-
ся в умелых руках. Во многих школах есть ин-
терактивные доски, телевизоры, плееры. Всё
это позволяет сделать каждый урок ярким,
запоминающимся, познакомить учащихся с
любыми киноверсиями (в недрах Интернета
можно найти практически всё), театральными
постановками, телепередачами, музыкаль-
ными интерпретациями произведений. Кро-
ме того, учитель сам может создавать не-
обходимые именно ему презентации, где ма-
териал будет скомпонован согласно логике
урока и заменит сразу целый комплект аль-
бомов, выставок, дисков и даже записи на
школьной доске… А эпизоды из кинофильмов
он может выбрать сам и воспользоваться
ими по своему усмотрению. Я уже не говорю
о демонстрации различных репродукций и
прослушивании художественного чтения и
музыкальных произведений.

Конечно, не каждый владеет необходи-
мыми навыками и программами для этого,
но при желании всему можно научиться. И
потом наши ученики могут стать нам отлич-
ными помощниками и будут всё это делать с
удовольствием и пользой для себя. Изучение
литературы превратится тогда в прекрасный
творческий процесс и плодотворное сотруд-
ничество учителя и учеников…

Самое универсальное мультимедийное
средство — презентация (или слайд-шоу,
или видеоролик), так как даёт возможность
комплексного использования информации,
текста, видеоряда и звука. Презентацией
можно управлять, прибегая к ней на опреде-
лённых этапах урока.

Самые известные и распространённые
программы для её создания — это Power
Point (она входит в комплект Microsoft Office),
но можно пользоваться и другими, например
Nero Vision или Proshow Producer (последняя
имеет массу возможностей).

Порядок действий при создании презен-
тации в любой из вышеназванных программ
практически одинаков: сначала собирается
необходимый видеоряд (иллюстрации могут

быть найдены в Интернете, сосканированы
из книг, альбомов), затем он выстраивается
в нужном порядке, сопровождается при не-
обходимости текстовым материалом, потом
подбираются музыкальное сопровождение
(оно должно быть созвучно видеоряду), звуки,
делается аудиозапись. В последнюю очередь
создаётся оформление для слайдов: фон,
рамки, эффекты перехода и прочее. Оформ-
ленная презентация записывается на циф-
ровой носитель и становится «долгоиграю-
щим» наглядным пособием.

Презентации, используемые на уроках
литературы, могут быть самого различного
объёма, начиная с очень коротеньких (до од-
ной минуты) и заканчивая «полнометраж-
ной» — на все 45 минут. Я бы разделила их на
несколько типов в зависимости от целей и
задач, в них поставленных.

Презентации, подготавливающие
восприятие произведения и нацеливаю-
щие на определённую его проблематику,
задающие тональность темы или урока

Приведу несколько примеров таких пре-
зентаций. Так, урок, посвящённый стихотво-
рению Ф.И.Тютчева «Чародейкою зимою…»,
предваряем обращением к личному опыту пя-
тиклассников, просим их рассказать о своих

впечатлениях о зимнем лесе, а затем демон-
стрируем слайд-шоу «Зима-чародейка», со-
ставленное из картин И.Шишкина «Зима»,
А.Васнецова «Зимний сон (Зима)», Л.Бродской
«Русская зима», Ю.Клевера «Зима. Сосновый
бор», А.Герасимова «Зимний солнечный день»,
«Зима», «Зима в Вятке», «Зимой в лесу», «Зим-
ний лес. Просека», С.Андрияки «Морозный
иней», «Мягкий снег», Е.Корнеева «Зима», «Се-
ребряный день», «Зимний день», записанных
на фоне музыки А.Вивальди «Зима». Оно за-
ставляет активно работать зрительные и слу-
ховые анализаторы младших школьников, что
помогает им сформулировать свои впечатле-
ния от увиденного.

— Понравился ли вам этот живописный
лес? Чем? Что особенно запомнилось и по-
чему?

Детям нравятся картины русских худож-
ников, особенно привлекают их те, где сияет
зимнее солнце и на фоне снега ослепительны
скупые, но яркие краски леса: А.Васнецова
«Зимний сон (Зима)», Л.Бродской «Русская
зима», А.Герасимова «Зимний солнечный
день», С.Андрияки «Морозный иней», «Мяг-
кий снег», Е.Корнеева «Зима», «Серебряный
день» и другие. Пятиклассники чутко улавли-
вают праздничную тональность этих картин,
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поддаются очарованию волшебной сказки,
таящейся среди заснеженных деревьев в
бликах и переливах света.

Ребячьи рассказы о собственных впечат-
лениях о зимнем лесе и знакомство с живо-
писными полотнами подготавливают к вос-
приятию стихотворения Тютчева.

Теперь можно прочесть его вслух, что и
сделает учитель.

Подготовить учащихся к осознанию про-
блематики повести В.Г.Короленко «Дети под-
земелья» также поможет двухминутное слайд-
шоу «“Тёмные личности” из “дурного обще-
ства”»: это 10 картин русских художников
XIX века (В.Г.Перов. «Нищие на проезжей доро-
ге», «Нищий», «Спящие дети», «Савояр»; К.В.Ле-
мох. «Нищенка»; Н.В.Неврев. «Дед Василий»;
П.П.Чистяков. «Нищие дети»; Ф.А.Брон ников.
«Старик-нищий»; Ф.С.Журавлёв. «Дети-ни-
щие»; В.П.Якоби. «Осень»), записанные в опре-
делённой последовательности на фоне орган-
ной музыки А.Вивальди «Адажио».

После просмотра спрашиваем ребят, в
чём созвучие полотен русских художников и
повести Короленко. Их зрительная память,
обострённая музыкой, цепко ухватывает де-
тали и подробности показанных картин. Они
запоминают босые избитые ноги «Спящих
детей», разбитые башмаки «Савояра» Перо-
ва, узелки в руках нищих, печальные глаза
деда Василия (Н.В.Неврев), лужи и холодный
дождь на картине В.П.Якоби, несчастные
лица маленьких нищих на полотнах Чистякова
и Журавлёва. Эти зрительные впечатления
не раз будут вспоминаться им при чтении по-
вести Короленко и помогать творить свой
мир художественного произведения.

Слайд-шоу позволяет нам перейти к не-
посредственному анализу повести, и мы го-
ворим учащимся, что людей, подобных тем,
которых мы видели на полотнах русских ху-
дожников, в городе Княжье-Вено, где про-
исходят события книги Короленко, называют
«дурным обществом» и «тёмными личностя-
ми». Что же представляет собой это «дурное
общество»? Кто принадлежит к нему?

Эти вопросы нацеливают подростков на
углублённую работу с текстом.

И если в данном случае слайд-шоу ак-
центирует внимание учащихся на одной из
проблем изучаемого произведения, то на
вводном уроке, посвящённом «Маленькому
принцу» Экзюпери, где звучит рассказ об ав-
торе и истории создания сказки, с помощью
видеоролика «Звёздная страна» задаётся ли-
рическая и философская тональность буду-
щего разговора. 

Завершая вступительное слово о писа-
теле, учитель приглашает ребят отправиться
в чудесную страну Маленького принца и его
автора — Антуана де Сент-Экзюпери. Как и
положено сказке, путешествие это будет не-
обычным и ярким, чему поможет песня ком-
позитора Микаэла Таривердиева и поэта Ни-
колая Добронравова, посвящённая книге
французского писателя. (Слайд-шоу «Звёзд-
ная страна» создано на основе фотографий и
рисунков звёздного неба и одноимённой пес-
ни. См. на сайте журнала.)

Дети смотрят слайд-шоу с увлечением,
даже с восторгом, мир звёзд их заворажива-
ет, очаровывает.

Спросим после просмотра:
— Какое настроение создаёт эта песня?

Соответствует ли это настроение сказке Эк-
зюпери?

Песня создаёт лирическое, задушевное
настроение; от слов и музыки веет тайной,
ожиданием чудесного, чего-то ещё непознан-
ного, очень важного и нужного. Это настрое-
ние очень созвучно сказке своей задушевной,
тёплой тональностью.

— Хочется ли вам очутиться в этой звёзд-
ной стране?

Ребята в один голос отвечают: «Да!» Она
очень притягательна таинственностью и кра-
сотой. Теперь легко перейти к беседе по чи-
тательскому восприятию произведения и
дальнейшему анализу.

Вводные презентации помогают войти в
мир писателя или поэта, проникнуться его
настроениями, прикоснуться к его жизни.

Так, урок, посвящённый военной песне
Булата Окуджавы, начинается с небольшого
вступительного слова учителя.

Имя этого поэта неразрывно связано с
Москвой, где он родился и жил, но более все-
го с Арбатом — его любимой родной улицей,
которой он посвятил не одно произведение.

Далее включается слайд-шоу, составлен-
ное из фотографий Арбата, его ежедневной
жизни, памятника Булата Окуджаве, снятого в
разных ракурсах, и его «Песенки об Арбате».
Слайд-шоу (около 3 минут) окунает ребят в ат-
мосферу сегодняшней Москвы и Арбата, ко-
торый живёт уже без Окуджавы и в то же время
вместе с ним: всё так же течёт по улице разно-
голосый и разноязыкий бесконечный поток
людей, шумит — и навстречу ему спешит,
слегка сутулясь, поэт с газеткой под мышкой.
Арбат радостный, тёплый, беспечный и по-
старинному уютный, даже домашний. Слайд-
шоу, с одной стороны, помогает войти в мир
поэта-песенника, прикоснуться к его ценно-
стям, а с другой, даёт возможность ощутить,
что отдано за это мирное счастье. Празднич-
ность и яркость старинной улицы становятся
контрастом звучащему далее материалу.

А вот презентация «Прекрасные лица эпо-
хи Возрождения», используемая на первом
уроке по трагедии Шекспира «Гамлет» и соз-
данная на основе портретов (Сандро Ботти-
челли. «Портрет молодого человека с меда-
лью», «Портрет Симонетты Веспуччи»; Анто-
нелло да Мессина. «Портрет молодого
человека»; Квинтен Массейс. «Портрет нота-
риуса»; Леонардо да Винчи. «Мона Лиза. Джо-
конда»; Лоренцо Лотто. «Мужской портрет»;
Петрус Кристус. «Портрет молодой дамы»;
Пьеро  делла  Франческа. «Портрет Сигиз-
мондо Малатеста» и др.) и музыки этой эпохи,
позволяет выйти на ключевые слова анали-
за — «по образу и подобию». До её демонст-
рации с опорой на текст произведения шла
речь о «венце творенья» — человеке.

Просим старшеклассников: «Вглядитесь
в лица. Что останавливает ваш взгляд прежде
всего?»

Гармония отличает эти прекрасные лица.
Внутренняя красота удивительно сочетается
с внешней: перед нами одухотворённые, бла-
городные люди, пребывающие в согласии с
собой и миром, полные достоинства И силы.
Их по праву можно назвать венцом творенья.

Трагедия Шекспира «Гамлет» создана в
эту же великую эпоху, но уже на закате её, в
начале XVII века (1601).

— Есть ли, на ваш взгляд, в трагедии ге-
рои, поднятые на такую же челове ческую вы-
соту, какую мы видели на портретах, — те, о
которых можно с гордостью сказать: «Человек,
созданный по образу и подобию Божьему»?

Так мы выходим на несоответствие глав-
ного героя трагедии этим ключевым словам
и начинаем искать причины несоответствия.

На уроке, посвящённом лирике Тютчева,
презентация «О, вещая душа моя!..» помогает
старшеклассникам погрузиться в мир его
поэзии и определить её направленность и
тональность.

После небольшого рассказа о жизни и
творчестве Тютчева демонстрируется эта
презентация, смонтированная из картин не-
мецкого художника-романтика Каспара Да-
вида Фридриха и стихотворений Тютчева,
прочитанных на фоне музыки П.И.Чайковско-
го. Поскольку Тютчев по своему мировос-
приятию европеец, тесно связанный не толь-
ко с русской, но и с немецкой культурой, эти
картины очень созвучны его поэзии.

Просмотр предваряем заданием: слушая
стихотворения Тютчева, попробуйте почув-
ствовать их тональность, настроение, выделить
ключевые для его поэтического мира слова.

Десятиклассники смотрят слайд-шоу с
большим вниманием и увлечением: их бук-
вально оглушает и поражает мощь поэзии,
подкреплённая зрительными образами и му-
зыкой. Они сразу чувствуют философское
звучание стихотворений. 

Ключевые слова учащиеся выделяют до-
вольно легко: душа, Бог, бездна, дух, рок,
жизнь, море, звёзды, ночь, сон.

— Что можно сказать по этим ключевым
словам о поэзии Тютчева?

Его интересуют вопросы бытия, смысла
жизни, места человека во Вселенной, его
взаимоотношения с ней. Всё это говорит о
том, что перед нами поэт-философ.

Таким образом мы переходим к разгово-
ру о стихах.

Примеров подобных презентаций можно
привести много, в каждом случае у них свои
задачи и возможности.

Презентации информативного харак-
тера

В презентациях данного типа сосредо-
точены материалы, связанные с биографией
писателя, воспоминаниями современников,
исторической эпохой или историей создания
произведения, отзывами о нём, критически-
ми статьями (например, о «Герое нашего
времени» Лермонтова или «Отцах и детях»
Тургенева). Зрительный ряд, документы, воз-
можные аудиозаписи создают довольно
цельную картину. Подготовка таких презен-
таций вполне под силу учащимся.
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Презентация «Лицея день заветный», ос-
нованная на фотографиях, портретах, доку-
ментах, репродукциях картин, стихах
А.С.Пушкина, воспоминаниях его друзей, му-
зыке Глинки, Чайковского, Свиридова, помо-
жет сделать урок, посвящённый произведе-
ниям, обращённым к друзьям поэта, очень
насыщенным, ярким, незабываемым; она
даст возможность познакомиться с друзьями
великого поэта, понять значение дружбы в
его жизни, ощутить особую творческую ат-
мосферу пушкинского лицея. Просмотр мо-
жет быть не только пассивным, но и содер-
жать посыл к творческому заданию: создать
на основе данного видеофильма и дополни-
тельного материала миниатюру «Лицейская
зарисовка», в которой найдёт отражение эпи-
зод из жизни лицея, описание Царскосель-
ского парка или портрет одного из друзей
(учащимся даётся право выбора).

А при изучении темы «Вольнолюбивая
лирика Пушкина» анализ стихотворения «Де-
ревня» предваряем небольшим вступитель-
ным словом и слайд-шоу, посвящённым Ми-
хайловскому. 

Вместе с одой «Вольность» и посланием
«К Чаадаеву» будущие декабристы перепи-
сывали и элегию «Деревня» (1819).

Эта элегия связана с родными местами
поэта — сельцом Михайловским, где находи-
лось родовое имение Пушкиных. Через всю
жизнь, через всю поэзию, начиная с юноше-
ского стихотворения «Простите, верные дуб-
равы!» и кончая глубоким, написанным неза-
долго до смерти, «Вновь я посетил…», пронёс
Пушкин любовь к родному Михайловскому —
«обители трудов и чистых нег». Здесь при-
шлось ему пережить и горечь одиночества, и
унижение поднадзорного невольника, и вос-
торг любви, и радость творчества, и тепло
верной дружбы. Здесь создано более ста
произведений, и среди них подлинные ше-
девры: «Деревня», «Я помню чудное мгно-
венье…», «К морю», «Борис Годунов», «Граф
Нулин» и многие другие.

«Приютом спокойствия, трудов и вдохно-
венья» называл поэт свою деревеньку — уди-
вительную землю с голубыми озёрами, про-
сторными заливными лугами, неспешной Со-
ротью и светлыми сосновыми рощами.
Взгляните и вы на эту землю.

Включается небольшое слайд-шоу, со-
ставленное из фотографий Михайловского и
его окрестностей, демонстрирующихся на
фоне музыки Г.Свиридова. В него может быть
также включена аудиозапись тех стихов или
фрагментов из них, которые связаны с этими
местами.

После просмотра спросим у ребят: какое
впечатление производят эти места?

От них веет спокойствием, умиротворе-
нием. Мы замираем перед красотой, наш
взгляд теряется в бесконечных просторах
высокого неба и лугов, озёр, лесов.

Вот к этим местам и обращено стихотво-
рение Пушкина «Деревня». Оно создано в
1819 году, когда поэт летом ненадолго при-
ехал в своё родовое имение. Зрительные об-
разы помогают девятиклассникам острее

ощутить контраст между гармонией и красо-
той природы и насилием, которое творится
на фоне этой природы…

Знакомство с жизнью и поэзией Роберта
Бёрнса нам позволит осуществить презента-
ция «Доволен я малым, а большему рад…»,
сделанная на основе гравюр В.Фаворского,
которыми иллюстрирован сборник стихов по-
эта, и шотландской мелодии “Mull of Kintyke”. 

Просмотр её предваряем заданием: «По-
пробуйте по иллюстрациям художника Фа-
ворского представить мир жизни и творче-
ства шотландского поэта: что он любил, це-
нил, чем была наполнена его жизнь, о чём он
писал стихи».

После просмотра учащиеся высказывают
свои мысли, предположения, догадки. Как
показывает опыт, они достаточно верны, по-
тому что дети говорят о крестьянском труде,
которым занимался поэт, о его любви к при-
роде и родине, о жизненных трудностях, о
неунывающем характере Бёрнса, о дружбе и
любви — всё это подсказывают им гравюры
Фаворского. Они не только несут информа-
цию, но и будят мысль учащихся.

Учитель обобщает их высказывания, до-
полняет какими-то штрихами (например, об
отце поэта, который писал наставления для
своего сына, о матери, научившей его шот-
ландскому наречию и песням, о драме любви
поэта и т. д.).

Мы видим, что презентации информа-
тивного характера могут играть не только
просветительную, но и побуждающую к ак-
тивной мыслительной деятельности роль.

Приведу ещё один пример использования
такого рода презентации на уроке по роману
Достоевского «Преступление и наказание».

Эпизод, когда герои его — Соня и Рас-
кольников — читают из Евангелия историю о
воскрешении Лазаря, — ключевой, потому
что в нём сталкиваются две нравственные по-

зиции, содержится посыл к воскрешению
души и живёт надежда на спасение от погибе-
ли, в которую жизненные обстоятельства
ввергли обоих героев. Читают они Евангелие,
часто называемое Книгой Жизни, и чтение это
приобретает символический смысл, стано-
вясь залогом обретения героями новой жизни.
И потому при анализе романа данному эпизо-
ду должно быть уделено особое внимание. 

Имя евангельского Лазаря трижды воз-
никает на страницах романа: первый раз в
разговоре Раскольникова и Порфирия Пет-
ровича («И-и в воскресение Лазаря веруе-
те?» — спрашивает следователь), затем в
ключевом эпизоде и наконец в самом конце
романа, в эпилоге.

Почему же так значима эта история в ро-
мане Достоевского? Чтобы ответить на этот
вопрос, в первую очередь необходимо обра-
титься к первоисточнику, то есть к Евангелию
от Иоанна, к 1-й главе. Как правило, 90% уча-
щихся не знает её или знает понаслышке.
Поэтому дадим им возможность прикоснуть-
ся к Вечному и прочувствовать его. Здесь
придёт на помощь видеоролик на основе
икон и картин на этот сюжет, художественно-
го чтения и музыки. Последнее производит
очень сильное впечатление и заставляет
старшеклассников по-особому задуматься
над смыслом истории о воскрешении Лазаря
и её роли в романе.

Они не только получают необходимую
информацию, без которой невозможно по-
нимание роли этого эпизода, но и обогащают
её зрительными образами, усиленными му-
зыкой, что способствует осознанию значи-
мости самой истории и её роли в романе.

Презентации, связанные с содержа-
нием произведения или конкретного от-
рывка из него

Данные презентации строятся на иллю-
стративном материале, подкреплённом текс-
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том или аудиозаписью этого текста. В чём-то
они сродни их предшественнику — диафиль-
му. Их целью является знакомство с книжными
иллюстрациями или ассоциативными худо-
жественными полотнами, которые дополняют
впечатление о прочитанном зрительными об-
разами, закрепляют знание содержания, дают
возможность выйти на какие-то новые витки
его анализа (вопросы, связанные с сопостав-
лением иллюстраций и произведения, его ин-
терпретации и т. д.).

Конечно, полностью можно представить
только небольшое произведение (стихотво-
рение, притчу или рассказ), а объёмное —
дать в необходимых фрагментах.

Так, анализ стихотворения Бёрнса «В го-
рах моё сердце…» продолжает слайд-шоу
«Моя Шотландия», основанное на фотопей-
зажах Шотландии и народной шотландской
мелодии.

После чтения стихотворения обращаемся
к ученикам с вопросами.

— Каким чувством проникнуто это про-
изведение? В каких строчках это чувство зву-
чит особенно явственно?

Стихотворение наполнено любовью к
родным краям. Поэт называет себя «сыном»
«Отечества славы» и обещает остаться им
«навеки».

«В горах моё сердце», — повторяет он
снова и снова, утверждая свою верность ро-
дине. Горы находятся на севере Шотлан-
дии — там, где жили воинственные и свобо-
долюбивые предки поэта (вот почему он го-
ворит об этих местах: «Отечество славы и
доблести край…»). Сам же Бёрнс вырос в за-
падной, озёрно-полевой Шотландии, но
сердце его принадлежит горам, потому что
горы для него — символ высоты духа и муже-
ства, свободы и независимости:

«В горах моё сердце, а сам я внизу!»

— Какой вам представилась Шотландия
из этого стихотворения?

Это красивая древняя земля с горными
«вершинами под кровлей снегов», с зелёны-
ми долинами и «скатами лугов», со звонкими
прозрачными ручьями, где плещется форель,
и густыми лесами, в которых живут благо-
родные олени. Свободой и поэзией веет от
этих пейзажей, вольно плывёт над ними дол-
гая лирическая песня…

— Сравните своё представление с на-
стоящими картинами Шотландии. Совпадает
ли оно с ними? (Включается слайд-шоу «Моя
Шотландия».)

Дети смотрят его с удовольствием и ра-
дуются тому, что довольно точно угадали и
«нарисовали» облик родины Бёрнса. А учи-
тель дополняет:

— То, что ваши представления совпали
с реальностью, говорит о том, что поэт
сумел в нескольких строках создать точную
и яркую картину своей родной земли и вы
смогли представить её, даже не видя на-
стоящих пейзажей Шотландии. Такова за-
мечательная сила талантливого поэтиче-
ского слова!

Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Ма-
донна» можно начать или завершить презен-
тацией «Чистейшей прелести чистейший об-
разец», основанной на изображениях Мадонн
Рафаэля, портретах Натальи Гончаровой и
художественном чтении. В первом случае она
познакомит учащихся с содержанием про-
изведения, поможет сопоставить черты ра-
фаэлевских Мадонн и жены Пушкина, во вто-
ром — станет логической и эмоциональной
точкой анализа произведения. Второй вари-
ант мне кажется предпочтительнее, потому
что зрительно-звуковой ряд ляжет на подго-
товленную почву, не вмешается в работу
творческого воображения школьников, а
только обострит его.

Аналогичную роль может сыграть и пре-
зентация «Я помню чудное мгновенье…» при
анализе одноимённого стихотворения.

В некоторых случаях очень важно, чтобы
на уроке прозвучали определённые ключевые
отрывки из произведения. Пересказ непро-
дуктивен, чтение не всегда укладывается в
отведённое время. Тогда на помощь может
прийти видеофильм (слайд-шоу, презента-
ция), в котором и прозвучит нужный отрывок
в исполнении мастеров художественного
слова или актёров на фоне специально подо-
бранного зрительного ряда.

Например, при изучении сказки «Малень-
кий принц» используется презентация «Две
тайны мудрого Лиса», состоящая из двух ча-
стей: одна рассказывает историю принца и
розы, другая — историю приручения Лиса.
Обе созданы на основе одноимённого ра-
диоспектакля 1966 года и иллюстраций к
сказке самого автора и разных художников.
Они не только возвращают к содержанию
произведения, но и создают определённое
настроение, помогают увидеть героев, за-
глянуть им в глаза, сделать акценты на их пе-
реживаниях, что позволяет лучше понять
смысл жизненно важных понятий.

Презентации, связанные с анализом
произведения

Презентации данного типа могут включать
в себя зрительный ряд (портреты, иллюстра-

ции, художественные полотна), который при-
влекается для анализа произведения; вопросы
и задания, фрагменты текста, аудиозаписи.

Эффективности анализа стихотворения
И.А.Бунина «Детство» будет способствовать
небольшая презентация «Певец русского
леса», посвящённая И.И.Шишкину, которая
даст возможность сопоставить пейзажи по-
эта и художника. В её основе репродукции
картин Шишкина «Сосновый бор. Мачтовый
лес в Вятской губернии», «Сосновый лес»,
«Сосны, освещённые солнцем», «Святой ключ
близ Елабуги», «На песчаном грунте. Этюд»,
«Хвойный лес. Солнечный день», «Корабель-
ная роща», которые демонстрируются на
фоне «Баркаролы» П.И.Чайковского и сопро-
вождаются текстом или аудиозаписью (он
приводится ниже).

Лес поражал своим величием и красотой
не только И.А.Бунина. Великолепным певцом
русского леса был замечательный русский
художник И.И.Шишкин. На многих его карти-
нах мы видим суровые и весёлые, хмурые и
светлые хвойные леса.

— Сопоставьте со стихотворением Бунина
пейзажи Шишкина и скажите: какие из картин
художника более всего созвучны ему по на-
строению, эффектам света и описанию?

В принципе, любая из этих картин могла
бы стать иллюстрацией к стихотворению Бу-
нина: все они пронизаны светом, теплом и
радостным мироощущением. Но всё же дети
особенно выделяют картины «Хвойный лес.
Солнечный день» (1895), «На песчаном грун-
те. Этюд» (1889 или 1890) и «Сосны, осве-
щённые солнцем. Этюд» (1886). Первую, по-
тому что именно в ней лес напоминает «сол-
нечные палаты» своим выверенным
чередованием стройных высоких стволов, ко-
торые выстраиваются перед нами, словно
анфилада, приглашая в глубь леса, на сол-
нечные яркие поляны. «На песчаном грунте»
нравится ощущением свежего чистого хвой-
ного воздуха, который льётся сквозь деревья
и играет на мягком золотистом песке (не-
вольно вспоминается: «песок — как шёлк»).
Кажется, будто стоишь в низинке и смотришь
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на возвышенность, по которой убегают к небу
пригретые солнцем весёлые сосны. Ну, а
«Сосны, освещённые солнцем» настолько
объёмны, осязаемо теплы, что хочется, как
бунинскому мальчику, прижаться щекой к их
шершавой коре и почувствовать от тепла,
аромата хвои и света головокружительное
блаженство и счастье жить. Две высокие сос-
ны, от которых тянутся длинные сочные тени,
являющиеся центром всей композиции, ка-
жутся детям похожими на величественный
вход в «солнечные палаты»…

Живопись русского художника делает зри-
тельные образы, созданные воображением
пятиклассников под впечатлением от стихо-
творения Бунина, ещё ярче и выразительнее.

А анализ кульминационной сцены рас-
сказа Рэя Брэдбери «Зелёное утро» очень
дополнит и оживит слайд-шоу, составленное
из фотографий деревьев, кустарников, цве-
тов, данных на фоне торжествующей и ра-
достной музыки и текста самого произведе-
ния (он может быть дан как текст или как
аудиозапись): Дрисколл «впервые стал ли-
цом в ту сторону, откуда пришёл» после ноч-
ного дождя. И увидел «зелёное утро»: «На-
сколько хватало глаз, к небу поднимались
деревья. Не одно, не два, не десяток, а все
те тысячи, что он посадил, опуская в землю
семена и саженцы. И не мелочь какая-ни-
будь, нет, не поросль, не хрупкие деревца, а
мощные стволы, могучие деревья высотой с
дом, зелёные-зелёные, огромные, пышные,
деревья с отливающей серебром листвой,
шелестящие на ветру, длинные ряды де-
ревьев на склонах холмов, лимонные деревья
и липы, секвойи и мимозы, дубы и вязы, оси-
ны, вишни, клёны, ясени, яблони, апельси-
новые деревья, эвкалипты — подстёгнутые
буйным дождём, вскормленные чужой вол-
шебной почвой. На его глазах тянулись новые
ветви, лопались новые почки».

Слайд-шоу помогает детям зримо ощутить
торжество жизни, радость её возрождения.

— Что чувствует Дрисколл? Почему он
потерял сознание?

Что чувствует человек, мечта которого
сбылась? Конечно, он счастлив, потому что
видит, что «кислород — свежий, чистый, зе-
лёный, прохладный кислород превратил до-
лину в дельту реки» и скоро люди вдохнут его
в свои лёгкие и почувствуют радость… Редкий
воздух станет воспоминанием. Радость пе-
реполнила сердце Дрисколла, и он потерял
сознание.

Другой рассказ Брэдбери — «Улыбка» —
тоже помогут проанализировать презента-
ции: первая связана с праздниками разных
народов, вторая посвящена полотнам, ри-
сующим распад цивилизации.

Начнём урок с обращения к ассоциатив-
ным связям. Попросим ребят назвать первое,
что им придёт в голову, когда они слышат
слово «праздник».

Учащиеся говорят: радость, гулянье, от-
сутствие занятий в школе, веселье, фейер-
верк, праздничный стол, пироги, встречи с
друзьями и родными, подарки, музыка, игры,
концерты и т. п.

— Какие бывают праздники?
Дети называют Новый год, Рождество,

Пасху, Троицу, День Победы, 8 Марта, День
независимости, день рождения и т. д. А мы
обобщаем и говорим, что праздники бывают
религиозные (Рождество, Пасха, Троица и
др.); связанные с народными обычаями (Мас-
леница, день Ивана Купалы, праздник урожая
и др.); государственные (День независимо-
сти, День Конституции и др.); посвящённые
памятным событиям (День Победы, День кос-
монавтики и др.); домашние (день рождения,
празднование какого-либо достижения, го-
довщина какого-то памятного для семьи со-
бытия и т. д.).

Посмотрите, какие толкования даются
слову «праздник» в словарях.

ПРАЗДНИК — 1. Нерабочий день, уста-
новленный государственной властью в честь
или в память какого-то выдающегося собы-
тия. 2. Выходной, нерабочий день. 3. День,
особо отмечаемый обычаем или церковью.
4. День радости и торжества по поводу чего-
нибудь. 5. День игр, развлечений и т. п.

Праздники издавна сопровождают жизнь
человеческую, их любят и ждут, недаром в
народе сложилась такая пословица: празд-
ники памятны, а будни забывчивы.

Далее демонстрируется двухминутное
музыкальное слайд-шоу, созданное из картин
на темы праздников (Б.Кустодиев. «Деревен-
ский праздник», «Масленица», «Троицын
день», «Гулянье на Волге»; Г.Семирадский.
«Ночь накануне Ивана Купалы»; К.Трутовский.
«Колядки в Малороссии»; Н.Богданов-Бель-
ский. «День рождения в саду»; А.Корзухин.
«Воскресный день»; Я.Йорданс. «Бобовый ко-
роль»; П.Брейгель «Битва Поста и Маслени-
цы»; Ф.Гойя. «Кукла (Игра в пелеле)» и др.) в
сопровождении мажорной музыки, соответ-
ствующей праздничному настроению.

— Какое настроение создают картины?
Какие чувства переполняют людей?

На всех полотнах мы видим радость, ве-
селье, люди смеются, поют, водят хороводы;
колорит картин яркий, праздничный, тёплый.
Так и хочется самим оказаться в этой пё-
строй, шумной, весёлой толпе и почувство-
вать себя беспечным и счастливым.

В рассказе Р.Брэдбери «Улыбка» речь тоже
идёт о празднике — одном в ряду многих.

— Что ж это за праздник?
Это «праздник» оплёвывания и уничто-

жения шедевра Леонардо да Винчи «Джокон-
да (Мона Лиза)».

— Имеет ли к этому «празднику» отноше-
ние государственная власть?

Да, имеет. Шедевр установлен на пло-
щадке, которую охраняют «четверо полицей-
ских — четверо мужчин с жёлтым шнурком на
запястьях, знаком их власти над остальны-
ми». В разгар оплёвывания в толпе появляет-
ся верховой, который объявляет: «Власти по-
становили, что сегодня в полдень портрет на
площади будет передан в руки здешних жи-
телей, дабы они могли принять участие в
уничтожении…»

— Как можно оценить власть, которая
устанавливает такие «праздники» и прини-

мает такие постановления?
Это власть бездуховная, варварская,

страшная, поощряющая разрушение, злобу
и ненависть.

— Можно ли сказать, что это праздник,
связанный с религией, народным обычаем
или памятным событием?

— Нет, ничего подобного в истории циви-
лизованного общества не было, скорее он на-
поминает страшные поминки по цивилизации.

— Можно ли его назвать днём игр и раз-
влечений? Можно ли вообще развлечением
назвать уничтожение культурных ценностей?

Даже в страшном сне трудно представить
такое дикое развлечение, которое свойствен-
но разве что варварам или вандалам, пе-
чально известным уничтожением культурных
ценностей Древнего Рима.

Да, с неожиданным «праздником» стал-
киваемся мы в рассказе Р.Брэдбери.

Контраст радостного, яркого, приподня-
того настроения художественных полотен, ко-
торые дети видели в слайд-шоу, с тем диким,
что описывается на страницах рассказа, ста-
новится выпуклее, выразительнее, страшнее. 

— Вспомните, какие ещё «праздники»
были у этих людей.

Все их «праздники» связаны с уничтоже-
нием и разрушением: «Том мысленно пере-
брал праздники, в которых участвовал в по-
следние годы. Вспомнил, как рвали и жгли
книги на площади, и все смеялись, точно пья-
ные. А праздник науки месяц тому назад, когда
притащили в город последний автомобиль,
потом бросили жребий, и счастливчики могли
по одному разу долбануть машину кувалдой!..»

— Можно ли назвать их праздниками в
истинном значении этого слова? Почему?

В этих «праздниках» нет ничего от чело-
века разумного: ведь люди уничтожают саму
свою суть — то, что создавалось умом и
сердцем на протяжении столетий, то, в чём
сосредоточивался интеллект, сила разума и
чувства, красота и мечта, потому их трудно
соотнести с тем, что мы привыкли считать
праздниками.

— Чем порождены эти ужасные «празд-
ники»? Как это объясняют сами герои?

«Праздники» порождены ненавистью к
цивилизации и культуре, в них герои видят
причину той катастрофы, которую пережил
мир. Григсби говорит: «Тут всё дело в нена-
висти, ненависти ко всему, что связано с
Прошлым».

— Что же за люди могут радоваться таким
«праздникам»? Какими вы их представляете?

— Они, озлобленные, грубые, не верят ни
во что и влачат жалкое существование, в ко-
тором сами же и стараются уничтожить все
следы красоты и культуры.

— Сравните их с персонажами картин
современных художников. Похожи ли герои
Брэдбери на них? Чем?

Включается вторая презентация «Люди
будущего?..», которая состоит из полотен со-
временных художников (Д.Энсор. «Интрига»;
М.Бекман. «Ночь»; Э.Бар. «Корнуоллский пей-
заж с фигурами и оловянными рудниками»;
М.Гертлер. «Карусель» и других). Картины
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даются полностью и деталями под звучание
какой-либо современной музыки, которая
оглушает своей какофонией… Она усиливает
впечатление жути от изображённых на по-
лотнах лиц.

Персонажей полотен этих художников
объединяет с героями Брэдбери какая-то
внутренняя одержимость, некая беснова-
тость, отсутствие живого и тёплого челове-
ческого начала; они гротескны, их лица напо-
минают застывшие маски. Жутко оказаться в
толпе таких людей…

Живопись и музыка, объединённые в дан-
ных презентациях, помогают подросткам
ощутить опасность бесноватых толп, которые
мы всё чаще и чаще встречаем на сегодняш-
них улицах, и предупреждает о том, что может
произойти с человечеством, если оно будет
пренебрегать своим прошлым, традициями,
культурой.

Задуматься над главной проблемой ко-
медии Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворян-
стве» поможет презентация «Эпоха останов-
ленных мгновений», состоящая из двух ча-
стей: «Мещанство» и «Аристократия».

После небольшого вступительного слова
о комедии, истории её создания, эпохе учи-
тель предлагает ребятам увидеть эту непро-
стую эпоху в остановленных мгновениях на
полотнах западноевропейских художников
XVII—XVIII веков.

В ней собраны репродукции картин фран-
цузских и голландских художников, которые
сгруппированы следующим образом: в одной
части — картины, отражающие жизнь при-
дворных кругов, так называемые «галантные
празднества» и т. п. (например, А.Ватто. «Ра-
дости жизни», «Урок музыки», «Елисейские
поля», «Прелести бала»; Ф.Буше. «Завтрак»,
«Карнавал в Риме» и т. п.); в другой — картины,
изображающие жизнь мещанского сословия
(например, Я.Вермеер. «Сводня», «Молочни-
ца», «Офицер и смеющаяся девушка»; Я.Йор-
данс. «Бобовый король»; Питер де Хох. «Хо-
зяйка и служанка», «Дама с двумя кавалера-
ми»; Г.Терборх. «Бокал лимонада» и др.). Часть
«Аристократия» демонстрируется под музыку
Боккерини («Менуэт»), часть «Мещанство» —
под мелодию какого-нибудь народного танца.

После просмотра перейдём к обсужде-
нию темы и проблематики комедии.

Два мира мы видим в этих остановленных
мгновениях: мир аристократов и мир бур-
жуазии, так называемого третьего сословия.

— К какому из них принадлежит главный
герой комедии Мольера? Почему вы так ре-
шили?

Ребята без труда определяют среди
«остановленных мгновений» мир Журдена:
вот он на полотнах Питера де Хоха, Яна Вер-
меера, Герарда Терборха, Якоба Йорданса —
мир покойного уюта, комфорта, простых ра-
достей и удовольствий. Люди, представляю-
щие его, довольны, богаты, но просты в своих
нравах.

— Есть ли в этом мире что-нибудь при-
влекательное? Что в нём главное?

Конечно, есть. В этом мире можно не
притворяться, всё достаточно просто и по-

нятно, деньги дают возможность брать от
жизни все её радости. Ведь достаток, ком-
форт, уют — главные ценности этого мира.

— Кто представляет этот мир в комедии
Мольера? (Журден, г-жа Журден, Люсиль,
Клеонт.)

— Почему же Журдена тянет в другой
мир? Как выглядит этот другой мир в глазах
мещанина?

По сути, и на картинах, посвящённых жиз-
ни придворных кругов, повторяются те же сю-
жеты: пиршества, концерты, гулянья и т. п. Но
они более изысканны, утончённы, прихотливы,
одежды героев более нарядны и роскошны,
позы и жесты жеманны, иногда даже искус-
ственны. Всё это больше похоже на праздник,
на карнавал, чем на повседневную жизнь. Мо-
жет быть, и вся жизнь аристократов — беско-
нечный праздник?..

Вот это-то так притягательно и заманчиво
для мещанина!..

— Кто же представляет этот мир в коме-
дии Мольера? (Дорант и Доримена.)

— Соответствуют ли они представлениям
Журдена о знати? Почему он очарован ими?

Так мы выходим на главную проблему
комедии и группировку действующих лиц во-
круг неё.

Презентации, помогающие проверить
усвоение изученного материала учащи-
мися

Этот тип презентаций может быть ис-
пользован как в зачётной, так и в игровой
форме. В них группируется материал, кото-
рый даёт возможность учащимся показать
уровень своих знаний. Если презентация
используется для зачёта, она выглядит бо-
лее академично и включает в себя опреде-
лённые вопросы, иллюстративный материал
(портреты писателя, изображение мест, с
ним связанных, иллюстрации к произведе-
ниям, отрывки из них, возможны и неболь-
шие кинофрагменты), к которому готовятся
соответствующие вопросы и задания типа:
когда и кем создан этот портрет? С каким
периодом жизни писателя он связан? Како-
ва роль этого эпизода в произведении? Ка-
кое художественное средство здесь исполь-
зовано? Чей это портрет? Узнайте героя по
реплике. Кто автор этих иллюстраций? И т.
д. Ответы могут быть как письменными, так
и устными.

Если презентацию предполагается ис-
пользовать на игровом уроке, то она может
быть более свободной, «нарядной», включать
в себя вопросы и задания, ориентированные
не только на знания, но и на творческую дея-
тельность (например, «озвучьте» иллюстра-
цию, «оживите» картину, спойте романс на
эти стихи и т. п.).

Так, на уроке, посвящённом загадкам,
можно использовать для отгадывания рисо-
ванные загадки или предложить пятикласс-
никам придумывать загадки на основе изоб-
ражения отдельных предметов или явлений,
звукозаписи (например, пения птиц, журчания
ручья, каких-то механических звуков и т. п.,
самые разные звуки можно с избытком найти
в «интернет-копилках» и т. д.). На основе пре-

зентаций превосходно проходят викторины,
созданные из иллюстраций различных худож-
ников, киноматериала, аудиозаписей, музы-
кальных произведений. Они делают урок бо-
гаче, насыщеннее, интереснее.

Старшеклассники могут сами создавать
подобные презентации и предлагать их для
зачёта своим одноклассникам. А можно даже
устроить конкурс на лучшую презентацию.
Создавая её, ребята многое повторят, узнают
и найдут что-то новое, будут учиться состав-
лять вопросы и задания. Конечно, здесь не-
обходимо руководство учителя, чтобы уча-
щиеся не впали в крайность примитива или,
наоборот, зауми.

Презентации, рассчитанные на раз-
витие творческих способностей учащих-
ся, дающие толчок к творческой деятель-
ности

Презентации такого рода обычно исполь-
зуются на завершающем этапе урока, когда
учащимся предлагается создать какую-то ми-
ниатюру на основе прочитанного или под
впечатлением о нём.

Слайд-шоу «Летучие листки альбома» даст
возможность познакомить учащихся с уни-
кальным явлением русской культуры XIX века —
альбомами, которые были очень популярны в
дворянском быту и представляют целый куль-
турный пласт. Такая презентация оказывается
очень кстати на уроке, посвящённом стихо-
творению А.С.Пушкина «Цветок». После ана-
лиза стихотворения говорим ребятам:

— Представим себе, что мы делаем не-
большие акварельные зарисовки в домашних
альбомах, как было принято делать в пуш-
кинскую эпоху, особенно такие альбомы лю-
били девушки. Это были небольшие книги в
красивых кожаных переплётах с золотым
тиснением, с разноцветными листами, меж-
ду которыми часто таились засушенные ли-
стки и травинки, а на самих листах красова-
лись рисунки акварелью или тушью, вились
строчки стихов и пожеланий. Это уникальное
явление русской культуры XVIII — первой по-
ловины XIX века. В романе «Евгений Онегин»
Пушкин описывает, как поэт Ленский, влюб-
лённый в уездную барышню Ольгу, украшает
её альбом. 

Включается презентация, в которой на
фоне «Пушкинского вальса» Сергея Прокофь-
ева мы видим альбомные рисунки (их можно
найти в книге А.В.Корнилова «Мир альбом-
ного рисунка». — Л.: Искусство, 1990), ри-
сунки самого поэта и слышим строфу из ро-
мана «Евгений Онегин»:

Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды,
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след…
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— Вот и представим себе, что перед
нами один из таких альбомов и мы рисуем
заданный сюжет. Только вы нарисуете его не
красками, а словами. 

На работу отводится 7—10 минут, и выпол-
няется она по вариантам: «Свидание», «Про-
гулка», «Разлука». Предшествовавший ей ана-
лиз стихотворения, зрительный ряд, музыка
делают работу живой и увлекательной. Ребячьи
миниатюры получаются очень интересными.

При изучении японской поэзии после зна-
комства с её жанрами и поэтами можно пред-
ложить учащимся посмотреть небольшое
слайд-шоу «Момидзи» («Алые листья»), сде-
ланное из осенних фотографий, на которых
запечатлена осень в деталях (разные листья,
осеннее небо, лужицы, птички, последние цве-
ты и т. д.), и какой-либо японской мелодии.
Подростки должны выделить в нём какие-то
кадры, которые вдохновят их на поэтические
миниатюры, заставят размышлять о красоте и
быстротечности жизни. Музыка, яркие краски,

укрупнённые детали зрительного ряда про-
буждают творческие способности детей и по-
могают создать выразительные хокку и танка
(каждый выбирает жанр по своему вкусу).

Очень эффективно использование пре-
зентаций на уроках развития речи. Их сюжет
может стать основой повествования на за-
данную тему. Например, на основе презен-
тации «Я хочу, чтоб жили лебеди» восьми-
классники, подражая Тургеневу, писали сти-
хотворение в прозе. Слайд-шоу «Нянины
сказки», сделанное на основе лаковых ми-
ниатюр мастеров Палеха и мелодии народной
песни «В низенькой светёлке», помогло соз-
дать шестиклассникам миниатюры «Чудес-
ный мир сказок Пушкина».

А использование видеоролика «Наперс-
ница волшебной старины» при изучении сти-
хотворений поэта, посвящённых няне Арине
Родионовне («Няне», «Свет-Иван, как пить мы
станем…», «Мастерица ведь была…»), стало
для ребят творческим толчком к написанию

сочинений-миниатюр: «В няниной светёлке»,
«“Мамушка” поэта», «Что за прелесть эти сказ-
ки!..». Посмотрев видеоролик, школьники по-
знакомились с судьбой Арины Родионовны,
её родными местами, узнали о том, какую
роль она играла в семье Пушкиных и в жизни
самого поэта, услышали фрагменты её сказок,
стихотворения Пушкина и его друзей, русские
народные мелодии, романс М.Яковлева. Яр-
кая, интересная информация, поданная живо
и эмоционально, стала прекрасной почвой
для их собственного творчества.

В заключение хочу сказать, что возмож-
ности такого замечательного мультимедий-
ного средства, как презентация, вероятно,
далеко ещё не исчерпаны и наверняка впе-
реди у него новые горизонты, тем более тех-
ника и её программное обеспечение не стоят
на месте, а постоянно развиваются. Главное,
чтобы и учитель шёл в ногу со временем и
стремился освоить новые эффективные
средства преподавания своего предмета.
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Путь к познанию стихотворения О.Ман-
дельштама предполагает предварительный
историко-литературный комментарий. По-
требуют пояснений не только назывные
предложения первого стиха «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса...», но и отдельные со-
четания и слова в тексте стихотворения:
«список кораблей», «Эллада», «чужие рубе-
жи», «Елена», «Троя», «ахейские мужи»… Са-
мое начало стихотворения открывает ночных
собеседников поэта во время бессонницы.
В русской литературе можно найти большое
количество запоминающихся стихов, соз-
данных во время бессонницы, которые от-
крывают разнообразные ощущения поэтов
наедине с окружающим миром. Вспоми-
наются «Стихи, сочинённые ночью во время
бессонницы» А.С.Пушкина («Спящей ночи
трепетанье, / Жизни мышья беготня…/ Что
тревожишь ты меня?»). Трудно пройти мимо
пушкинского «Воспоминания» («Когда для
смертного умолкнет шумный день…»), где
воспоминание является для поэта актом
творческого самопознания, когда пережи-
тое, в том числе самое тяжкое и непригляд-
ное, не предаётся забвению. Привлекает
внимание и стихотворение Ф.Тютчева «Бес-
сонница» (1829), в котором «томительная
ночи повесть» и неумолимый ход времени
рождает мотивы сиротства и покинутости
человека «среди всемирного молчанья». А в
позднем стихотворении Тютчева с тем же

названием (1873) в душе поэта, «проникну-
того тоской», рождается образ сердца-под-
кидыша, которое «о жизни и любви отчаянно
взывает». Бессонница в стихотворении
О.Мандельштама открывает путь вдохнове-
нию и заставляет вспомнить, что главным
источником творчества поэта является куль-
тура: это и Античность («Silentium»), и книга
(«Домби и сын»), и музыка («Бах», «Ода Бет-
ховену»), и образы архитектуры («Адмирал-
тейство», «Царское Село», «Айя-София»,
«Notre Dame»), и русский ампир, и пушкин-
ский Петербург («Петербургские строфы»).
Поэт, который неоднократно говорил о важ-
ности «литературной грамотности», смотрит
на мир как толкователь некоего первичного
текста. «Почти каждая его строка так или
иначе соотносится с некоей главной стра-
ницей в литературной антологии. Каждое
стихотворение — надпись на полях книги,
род комментария: к Гомеру, Овидию, Данте,
Оссиану, Эдгару По, Батюшкову, Пушкину,
Боратынскому, Тютчеву или какому-то не-
известному, неразысканному, но предше-
ствующему источнику» [Эпштейн, 2016; 108].
Мандельштам своим творчеством, своим
поэтическим словом осуществлял живую
связь времён («Я получил бесценное на-
следство — / Чужих певцов блуждающие
сны…»).

Во время бессонницы поэт вспоминает
вторую песнь «Илиады» Гомера, получившую

название «Сон. Беотия, или Перечень ко-
раблей» (Беотия — наиболее значительная,
наряду с Аттикой, область Центральной Гре-
ции — Эллады). В стихах второй песни
«Илиады» начиная с 494-го по 780-й даётся
подробный перечень кораблей («Только вож-
дей корабельных и все корабли я исчис-
лю», — подчёркивает повествователь, от-
крывая длинный список судов). «…перечень
вождей, которые отправились на завоевание
Трои, давно ставший образцом школьной
скуки, является толчком для воображения
поэта» [Сухих, 2017; 407], который «список
кораблей прочёл до середины». В гомеров-
ском «перечне» перечисляются 1186 кораб-
лей с именами полководцев, которые в раз-
ном количестве (пятьдесят кораблей, три-
дцать кораблей, сорок кораблей и т. д.)
«предводились» вождями из земель Греции,
«ахейскими мужами» (в поэмах Гомера ахей-
цами называются все греки). Причиной по-
хода греков на Трою («брани убийственной»)
стало похищение Парисом Елены, прекрас-
нейшей из женщин, обручившейся с Мене-
лаем. Женщина и стала поводом для войны
и раздора. Менелай вместе с греческим
войском, которым командовал его брат Ага-
мемнон, на кораблях отправился походом в
«чужие рубежи», «чтобы страшно отмстить
за печаль и за стон похищённой Елены». Да-
лёкая история, Античность оживают в стихо-
творении, становятся источником красоты.
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Первая строка стихотворения, состоящая
из назывных предложений, возможно, навея-
на синтаксическим строем названия второй
песни «Илиады» — «Сон. Беотия, или пере-
чень кораблей». Патетический, торжествен-
ный, величавый стиль первого стиха, как и
всего стихотворения, властно внедряется в
память читателя. Помимо смыслового строя
стихотворения, запоминаются его интонация,
«распев». Современники поэта вспоминали о
том, что Мандельштам «самозабвенно “пел”
свои стихи, наслаждаясь именно тем, что в
статье “О природе слова” он назвал “звуча-
щей и говорящей плотью” языка» [Гинзбург,
1990; 275]. Вдохновлённое гомеровским эпо-
сом, стихотворение постоянно обращает чи-
тателя к его источнику. Корабли, собирав-
шиеся в ополчение греков, получают разную
характеристику в «Илиаде»: «чёрные» кораб-
ли, «быстролётные», «доброснастные», «крас-
ноносые», «мореходные»… Чаще всего в их

характеристике повторяется образ «красивые
строем». Мандельштам запечатлел в стихо-
творении начало похода «в чужие рубежи»
(«Двинулась рать, и как будто огнём вся земля
запылала», — говорится во второй песне
«Илиады). В характеристике кораблей в сти-
хотворении обращает на себя внимание об-
раз «тугие паруса», образ не заимствованный,
а рождённый в сознании поэта. Но метафо-
рические образы «журавлиный поезд» и «жу-
равлиный клин» навеяны непосредственно
«Илиадой». Эти образы перекликаются с го-
меровскими стихами из песни второй (480-й
стих) и стихами из самого начала третьей
песни:

Трои сыны устремляются, с говором, 
с криком, как птицы:

Крик таков журавлей раздаётся 
под небом высоким…

Рисуя «журавлиный клин», поэт не мог
пройти мимо многократно повторённого в
перечне кораблей образа «красивые
строем», который явно созвучен метафорам
первой и второй строфы стихотворения.
Школьники обратят внимание и на отдельные
стихи, которые им покажутся близкими го-
меровскому образу «красивые строем». Они
откликнутся на торжественные стихи «Сей
длинный выводок, сей поезд журавлиный, /
Что над Элладою когда-то поднялся». Разме-
ренная чеканка строк, связанная с пережи-
ваниями старины, исторически далёкого го-
меровского эпоса, свободно допускает по-
втор книжного, устаревшего местоимения
сей, который усиливает монументальность,
величественность звучания стихов. 

Заслуживает внимания композиция и
развитие поэтической мысли в стихотворе-
нии. Стиховой строй первой строфы прони-
зан движением, которое находит свою реа-
лизацию в назывном предложении первого
стиха — «Тугие паруса». Во втором стихе по-
является лирическое я поэта, погружённого
в далёкую Античность. В диалоге с гомеров-
ской эпохой голос поэта звучит сильно и
взволнованно. Внимание читателя привле-
кают картины, пронизанные живым движе-
нием. Первую и вторую строфы объединяют
яркие сравнения «длинного выводка» кораб-
лей с «поездом журавлиным» в первой стро-
фе и «журавлиным клином» во второй стро-
фе. Насыщен движением и образ «На головах
царей божественная пена…», который под-
чёркивает, что корабли вспенивают волны.
Образ морской пены нередко встречается в
стихотворениях Мандельштама: «Останься
пеной, Афродита, / И слово в музыку вер-
нись…» (Silentium); «И хрупкой раковины сте-
ны — / Как нежилого сердца дом — / Напол-
нишь шёпотами пены, / Туманом, ветром и
дождём» («Раковина»). 

В интонационном строе стихотворения
наряду с повествовательной интонацией
большое место занимают вопрошения, ко-
торые сообщают созданию поэта эмоцио-
нальное напряжение и ёмко передают логи-
ческую, ассоциативную связь с культурным
подтекстом. Вопрошения поддерживают па-
тетический стиль стихотворения и обога-
щают его ритмический рисунок. Во второй
строфе первое полустишие «Куда плывёте
вы?» потребует при чтении внутристиховой
паузы (цезуры). Известен учащимся и такой
приём, как перенос (анжамбеман), когда
предложение, начатое в одном стихе, пере-
носится в следующий стих: второе полусти-
шие во второй строфе представляет новый
вопрос, который заканчивается в следую-
щем стихе: 

Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

Вдохновлённый древнегреческим эпо-
сом, поэт во второй строфе ставит перед
собой и читателем вопросы и откровенно
выдвигает здесь на первое место тему жен-
щины, пролагая путь к заключительной
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строфе стихотворения, в которой тема люб-
ви («…всё движется любовью») выходит на
первое место. Без внимания учеников не
останется своего рода интонационная ре-
минисценция: в первое полустишие второго
стиха заключительной строфы вновь вклю-
чается вопрос, который передаёт взволно-
ванный голос поэта: «Кого же слушать мне?»

Важно сосредоточить внимание учени-
ков и на изображении времени в стихотво-
рении. В первой строфе — время прошед-
шее, а во второй — настоящее. Но когда-то
в четвёртом стихе первой строфы невольно
воспринимается читателем как «сейчас»:
прошедшее время неумолимо перетекает в
настоящее. Во второй строфе уже преобла-
дает настоящее время: в ней только один
глагол — глагол в настоящем времени: «Куда
плывёте вы?»

Художественная форма у Мандельшта-
ма всегда безупречна. Торжественность и
звучность стиха усиливают аллитерации,
образованные повторяющимися слогами:
«Как журавлиный клин в чужие рубежи…»
Поэт любил сближать слова в звуковом об-
разе, который приводил к рождению нового
смысла. Далеко не случайно он любил по-
вторять: «Мы — смысловики». Обращаясь к
третьей строфе, школьники отметят звуко-
вую перекличку в лексике первого стиха: «И
море, и Гомер — всё движется любовью».
Здесь всё объединяется и синтаксисом (по-
вторяется союз «и», соединяющий два
ключевых слова), и звучанием («мо — ре»,
«Го — мер»). Звуковое сближение слов «Го-
мер», «море», которые перекликаются со-
гласными и гласными в первом стихе, про-
низывает всю третью строфу, усиливая вы-
разительность, благозвучие стихов («Гомер
молчит», «море… шумит»). Если лексика
второй строфы включает в свой состав
только один глагол в настоящем времени,
то вся заключительная строфа, насыщенная
глаголами, написана в настоящем времени.
В полустишие второго стиха включается
вопрос: «Кого же слушать мне?» И после

этого («Гомер молчит») поэт остаётся на-
едине с морем, наедине со стихией жизни.
В финальных строках открывается картина
моря, которое шумит, «витийствуя», про-
рочествуя. Тема любви, возникающая в сти-
хотворении с упоминания о Елене, не поки-
дает сознание автора, обобщённое эпи-
ческим стилем. Далёкая история в
стихотворении оживает и сливается с со-
временностью, с сиюминутным пережива-
нием автора, когда море «с тяжким грохо-
том подходит к изголовью», когда «поэт
остаётся наедине со стихией жизни» [Ар-
темьева, 2011; 197]. «Динамическое един-
ство двух измерений времени» [Гинзбург,
1990; 272], времени исторического и ре-
ального, пронизывает всё стихотворение.

Стихотворение Мандельштама написа-
но шестистопным ямбом, который был ши-
роко распространён в поэзии XVIII века и в
начале XIX века. Среди канонических раз-
меров русского стихосложения шестистоп-
ный ямб характеризуется торжествен-
ностью, величественностью. Школьники со-
ставят ритмическую схему этого
двусложного размера по первой строфе.
Обращение к ритмической схеме даёт воз-
можность отметить в ней большое количе-
ство пиррихиев, которые нередко встре-
чаются в двусложных размерах. В стихотво-
рении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»
пиррихии подчёркивают «непринуждённую
изменчивость характера речи» и сообщают
ритму больший динамизм [Хализев, 2004;
251]. Вместе с тем графическая схема поз-
воляет обратить внимание и на такой рит-
мический ход шестистопного ямба, когда
рядом стоят два ударных слога. Спондей
усиливает значение слов, стоящих рядом, и
вносит экспрессивность в живое чтение:

_!/_ _ /_ !/_ !/_ _ /_ !/ 
! !/_ _/ _ !/_ !/_ _ /_ !/ _
! !/_ !/_ _/ ! !/ _ _/ _ !/ _
_ _/_ !/_ _/_ !/_ _/ _ !/ 

В ритмическом каркасе стихотворения
рифма как звуковой повтор прочно связы-
вает между собой строки не только смыс-
лом, но и фонетическим сходством. Ритми-
ческую выразительность стихотворению
придаёт чередование мужских и женских
рифм. Ученики обратят внимание на то, что
способы рифмовки (чередование мужских
и женских рифм) неодинаковы в разных
строфах стихотворения: в первой строфе —
abba, во второй — abba, в третьей — baab.
Благодаря рифме перекликающиеся слова
становятся более выразительными и значи-
мыми. Чтение стихотворения должно от-
кликнуться на ритмические особенности
стихотворения. Закономерным станет об-
ращение к художественному чтению стихо-
творения (Сергей Юрский, Вениамин Сме-
хов, Константин Райкин), которое позволит
школьникам вновь «пережить» его смысло-
вое и эмоциональное богатство. Поэтиче-
ская энергия стихотворения не исключает и
обращения к песенному творчеству. Пред-
ставляет интерес исполнение стихотворе-
ния певицей и композитором Еленой Фро-
ловой, которое запомнится школьникам как
страница в интерпретации произведения.
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С момента появления человека на свет
его окружает семья, и она играет в его вос-
питании решающую роль. Культура и быт

семьи формируют внутренний мир человека,
его характер, поэтому писатели, создавая
образ героя произведения, раскрывают ста-

новление и развитие этого героя в атмосфе-
ре семьи. Ряд таких произведений весьма
внушителен, можно назвать такие, как «Не-
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доросль» Д.И.Фонвизина, «Война и мир»
Л.Н.Толстого, «Отцы и дети» И.С.Тургенева,
«Обломов» И.А.Гончарова, «Вишнёвый сад»
А.П.Чехова и др.

Если мы обратимся к творчеству
А.С.Пушкина, то увидим, что семейные от-
ношения были в центре внимания автора в
таких произведениях, как «Дубровский», «Ба-
рышня-крестьянка», «Метель», «Капитанская
дочка», роман в стихах «Евгений Онегин».

В романе «Евгений Онегин» тема се-
мьи раскрывается в описании жизни пе-
тербургского, московского, поместного
дворянства и других сословий общества
России 1820-х годов, культуры того вре-
мени. Это определяет взаимосвязь тем
семьи, образования, воспитания, дружбы,
любви, брака.

Дворяне — правящее сословие — полу-
чали за военную, государственную службу
или при императорском дворе высшие чины
и поместья — земельные наделы с крепост-
ными крестьянами. Жизнь дворян была отда-
лена от национальной традиции. В их семьях
утвердился быт на европейский манер: по-
крой одежды, балы, учение детей за границей,
общение на французском языке; сложился
любовно-галантный этикет; происходило от-
стаивание чести на дуэли. Иными словами,
культура того времени была разделена на
дворянскую и народную. Особенно это было
характерно для городского дворянства. Про-
винциальные, поместные дворяне перенима-
ли европейскую культуру, однако хранили на-
циональные традиции, их нравственные ос-
новы, сберегавшие семью, её здоровье. 

Изображая жизнь городской аристокра-
тии, поместного дворянства, Пушкин пока-
зывает, что в любом обществе есть образо-
ванные, благородные люди, честно испол-
няющие свой служебный и семейный долг,
но есть и «необходимые глупцы». Однако в
романе проводится мысль о соединении
дворянской культуры с народной нравствен-
ной основой.

Семья Лариных
В романе «Евгений Онегин» с особой

выразительностью воссоздана картина жиз-
ни семьи Лариных, провинциальных поме-
щиков. Говоря о супругах Лариных, автор
подчёркивает простоту отношений как в се-
мье, так с людьми своего круга — соседями-
помещиками, связь с традиционными рус-
скими обычаями, то есть патриархальность. 

В строчках надгробной надписи на мо-
гиле отца Татьяны и Ольги («Смиренный
грешник, Дмитрий Ларин, / Господний раб
и бригадир, / Под камнем сим вкушает мир»)
«сфокусировано мировосприятие самого
Пушкина, особенности натуры его, его шка-
ла жизненных ценностей, где главными яв-
ляются простая православная жизнь, лю-
бовь, брак, семья» [4].

Принятая Петром I Табель о рангах
(1722) определяла чины и звания служи-
лого дворянства, которые распределялись
на 14 классов. Первые пять чинов состав-
ляли генералитет. Бригадир — чин 5-го
класса сухопутных войск.

Владимир Ленский, «полурусский со-
сед» Лариных, тепло вспоминает о Дмитрии
Ларине:

…Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!

Дмитрий Ларин был награждён за уча-
стие в Русско-турецкой войне 1787—1791
годов, за освобождение Очакова.

Отец Татьяны и Ольги был для своих
крепостных хорошим и добрым барином,
для своей семьи — разумным и любящим
человеком.

Жена его, Pachette (Пашенька), мать Тать-
яны и Ольги, из семьи московских дворян:

…Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью

И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский 
Произносить умела в нос…

В юности была влюблена в гвардии сер-
жанта, но её выдали замуж за Дмитрия Ла-
рина:

…Но не спрося её совета,
Девицу повезли к венцу…

Желая тихого семейного счастья, Ларин
уходит в отставку и увозит жену после венча-
ния в деревню, подальше от соблазнов свет-
ской жизни. Московская жизнь скоро была
забыта:

…Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Всё это мужа не спросясь…

«Стерпится — слюбится», — гласит рус-
ская народная мудрость, и Пушкин пишет:
«Привычка усладила горе, / Неотразимое
ничем…», показывая, что светская барышня
следует нравственным правилам народа.
Она превратилась в хозяйку поместья,
управлявшую «самодержавно» и имением,
и мужем: «и всё тогда пошло на стать», по-
тому что «муж любил её сердечно».

Нужно отметить, что слова Пушкина «с
супругом чуть не развелась» не нельзя вос-
принимать с позиций сегодняшнего дня. В то
время брак заключался только в церкви, где
происходило венчание. Для развода супругов
«требовалось решение консистории (духов-
ной канцелярии), утверждённое епархиаль-
ным архиереем (с 1806 года все дела этого
рода решались только Синодом). Брак мог
быть расторгнут лишь при наличии строго
оговорённых условий, например: прелюбо-
деяние, доказанное свидетелями или собст-
венным признанием, двоежёнство или двое-
мужество, безвестное отсутствие, ссылка и
лишение прав состояния…» [3, 204]. 

Несмотря на то, для среды помещиков
были характерны ограниченность интересов
(«вечный разговор про дождь, про лён, про
скотный двор»), неприятие всего нового, от-
сутствие в подавляющем большинстве глу-
боких духовных переживаний, Пушкин не
скрывает своей симпатии к семье Лариных,
хотя не идеализирует её. 

Гостеприимство и радость общения
в семье Лариных

Двери дома Лариных были открыты для
всех:

…Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья, 
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чём…Д.Белюкин. Илл. к роману «Евгений Онегин». 1999



«Добрая» — дружески близкая, милая.
Большое значение в воспитании детей

имело общение с другими детьми: «…няня
собирала / Для Ольги на широкий луг /
Всех маленьких её подруг…». 

Радость общения между людьми нахо-
дит своё подтверждение и в описании име-
нин Татьяны. Дом Лариных в этот день с
утра был полон гостей, здесь соседи встре-
чаются семьями, вместе с кормилицами,
молодыми девицами и детьми. Чувствуется
атмосфера единодушия, тепла, доброже-
лательности и гостеприимства.

…С утра дом Лариной гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей…

Радушие и гостеприимство свойствен-
но и московской родне Лариных.

Когда Татьяна приезжает в Москву, её
радостно и с любовью встречают много-
численные родственники.

И вот: по родственным обедам 
Развозят Таню каждый день 
Представить бабушкам и дедам 
Её рассеянную лень. 
Родне, прибывшей издалеча, 
Повсюду ласковая встреча, 
И восклицанья, и хлеб-соль. 
«Как Таня выросла! Давно ль 
Я, кажется, тебя крестила? 
А я так на руки брала! 
А я так за уши драла! 
А я так пряником кормила!» 
И хором бабушки твердят: 
«Как наши годы-то летят!»

Связь семьи Лариных с русской на-
родной культурой

Заметим, что большое влияние на дво-
рянскую культуру оказывала народная
крестьянская культура. Объединяла дворян
с народом православная вера. В церков-
ных праздниках, в соблюдении обрядов и
постов принимали участие на равных и по-
мещики, и крестьяне. Исследователь темы
воспитания дворянства О.С.Муравьёва пи-
шет: «Сам патриархальный семейный быт
дворянской, в особенности провинциаль-
ной, семьи перекликался с патриархаль-
ными традициями крестьянской жизни» [6].

Поместные дворяне чтили народные
традиции, в их семьях не было слепого
подражания иностранцам. Не является ис-
ключением семья Лариных:

…Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной

Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слёзки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам…

Подблюдные песни и хоровод — на-
родные обряды, квас — напиток нацио-
нальный и простонародный. В «Коммента-
рии» Ю.М.Лотмана находим: «…качели в
виде вращающегося вала с продетыми
сквозь него брусьями, на которых подве-
шены ящики с сиденьями… Это любимое
народное развлечение русских…» [3, 204].

В горелки играют Ольга и её маленькие
подруги. «В эту игру играют по всей России.
Вечером собираются девушки на простор-
ное место. Взявшись за руки, становятся
попарно в кружок; одна из них должна “го-
реть”: она помещается в середине круга и
стоит как бы безучастна. В это время
остальные девушки разбегаются в разные
стороны попарно, и, кого она успеет разлу-
чить, та занимает её место. Дети играют
иначе: впереди стоит тот, кто должен “го-
реть”, а позади него — две пары. “Горю”
оборачивается и стремиться схватить кого-
нибудь, пары разбегаются. Пойманный ста-
новится “горю“. Игра, доставляя повод по-
резвиться детям, развивает тело.» [7].

Ольга и Татьяна Ларины
Обычной уездной барышней в романе

предстаёт Ольга Ларина:
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда, как утро, весела…

Ольга быстро забывает Ленского, вы-
ходит замуж за военного и уезжает с ним из
дома к месту его службы.

В строфах, содержащих первую автор-
скую характеристику Татьяны, предстаёт об-
раз романтичной девушки: «дика, печальна,
молчалива», «в семье своей родной казалась
девочкой чужой», «часто целый день одна
сидела молча у окна». Она не играла с по-
другами своей сестры Ольги, «ей скучен был
их звонкий смех и шум их ветреных утех».
Татьяна растёт задумчивой и одинокой. «Она
любит природу, зачитывается романами Ри-
чардсона и Руссо, которые воспитывают в
ней чувствительность, развивают её вооб-
ражение хотя и односторонне, но в высоком,
гуманном направлении» [1, 312]. 

Несмотря на обычное в то время влия-
ние на Татьяну французского языка и лите-
ратуры, «совершенно ясно, что в развитии
образа Пушкин подчёркивает русскую ос-
нову характера Татьяны» [1, 317].

Русское, национальное начало отчёт-
ливо выражено в образе Татьяны в том, что
она верит снам, карточным гаданиям и
предсказаниям, следует народным поверь-
ям. Она умывается снегом, как крестьян-
ские девушки.

Раньше девушки умывались чистым
первым снегом. Умываться снегом нужно
рано утром и сразу после того, как он вы-
пал. Считалось, что он делает лицо девушек
моложе и красивее, и потому никогда не
увядала их красота.

Русские влияния, которые в формиро-
вании личности Татьяны займут основное
место, — в большей мере следствие бли-
зости Татьяны своей няне.

Образ Филиппьевны несёт в себе начала
народной мудрости, в её словах отражается
опыт долгой и тяжёлой жизни простой рус-
ской женщины. Няня Татьяны — добрая ста-
рушка, судьба которой была сложной и не-
счастливой. Замуж она вышла рано и не по
любви. Но она не сетует на судьбу, принимая
как должное всё, что выпало на её долю.
Татьяна признаётся, что любит Онегина,
именно ей, поверяет няне свою сердечную
тайну и ищет у неё поддержки и совета. Рас-
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Скажите мне, а что такое честь?
И с чем её сегодня можно съесть?
А может, да простят меня, невежду,
Её на теле носят как одежду?
Скажите мне, коль это не секрет,
Что, честь имеет вкус, объём и цвет?
А может, кто-то знает ей и цену?..

Л.Филатов

Цели и задачи урока: 
— познакомить учащихся с жизнью и твор-

чеством шотландского поэта Р.Бёрнса;
— развивать умение школьников анализи-

ровать, сравнивать (сопоставлять) художе-
ственные произведения, делать выводы и об-
общения;

— создать условия для освоения учащимися
таких непреходящих нравственных ценностей,
как честь, совесть, честность, порядочность,
достоинство, человечность.

Оборудование урока: Коровина В.Я. Ли-
тература. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций с прил. на электр. носителе:

В 2 ч. — Ч. 2. — М.: Просвещение, 2014; карточки
с текстами, аудиозапись песен, ноутбук, толко-
вый словарь.

Словарная работа
Знать — аристократия, высший слой при-

вилегированного класса.
Рефрен — приём повторения строк для

поддержания ритма стихотворения.
Марсельеза — песня, сложенная во время

Великой французской революции; государст-
венный гимн Франции.

Сан — звание, должность.
Лорд — дворянское звание.
Лента и крест — отличия, награды.
Пастер Луи — французский учёный, осно-

воположник современной микробиологии и им-
мунологии.

I. Мотивационный этап
— Ребята, в процессе работы мы с вами

должны найти ответ на вопрос, содержащий-
ся в эпиграфе к нашему уроку: «Что такое
честь?»

II. Сведения из биографии Р.Бёрнса. Со-
общение учащегося (индивидуальное опе-
режающее задание)

В XVIII веке в Шотландии родился и вырос ве-
ликий народный поэт Роберт Бёрнс. Годы его
жизни 1759—1796. Подсчитайте, какая годовщина
со дня рождения поэта празднуется в этом году?
(260 лет со дня рождения.) И сейчас в каждом
шотландском доме на полках стоят книги Бёрнса
и о Бёрнсе, есть его портрет.

У Роберта была исключительная память, он
складно пересказывал прочитанные книги, чи-
тал наизусть отрывки из Священного Писания.
Роберт ходил в сельскую школу всего одно
лето, да и то по очереди с братом, потому что
один из мальчиков непременно должен был по-
могать отцу и матери по хозяйству.

Соседи, изредка попадая на отдалённую
ферму, рассказывали, что за едой Бёрнсы —
отец и оба старших сына — сидят, уткнувшись
носами в книги. Кто-то даже видел, как старший
мальчик читал, идя за плугом.

Сверстники восхищались Робертом. Когда
он бывал в хорошем настроении, то не было че-
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сказ няни короток и прост, но в нём — образ-
ность, выразительность, чистота и сила мыс-
ли и подлинно народного языка. 

В разговоре с няней Татьяна не только
хорошо понимает её речь, но и сама пре-
красно говорит по-русски. Речь её образна
и вместе с тем ясна, в ней встречаются эле-
менты народного просторечия: «Мне тош-
но», «что нужды мне», «да велеть ему». 

Но письмо влюблённой Татьяны к Оне-
гину написано по-французски, в нём много
реминисценций из прочитанных ею рома-
нов. «Иначе и быть не могло; язык страстей
был так нов и недоступен Татьяне: она не
умела бы ни понять, ни выразить собствен-
ных своих ощущений, если бы не прибегала
к помощи впечатлений, оставленных в её
памяти плохими и хорошими романами,
без толку и без разбора читаемыми ею», —
отмечал В.Г.Белинский. 

Татьяна и Ольга росли в атмосфере ро-
дительской заботы и любви, поэтому каждая
их них хочет выйти замуж за любимого че-
ловека. Но счастью Татьяны не суждено
сбыться. Татьяна выходит замуж за генера-
ла, это её выбор: она осознанно повторяет

жизненный путь своей матери и няни. Для
Татьяны её предназначение — «верная су-
пруга и добродетельная мать». Христиан-
ская мораль, которая усваивается девушкой
в культурном пространстве семьи, не поз-
воляет поступить иначе, как ответить всё
ещё любимому Онегину: «Я другому отдана /
И буду век ему верна!» В нравственном пла-
не Татьяна выше Онегина. Народный взгляд
на жизнь помогает ей преодолеть трагедию
несостоявшегося счастья.

Семья Лариных, образ Татьяны, проти-
вопоставленный образу Онегина, выражают
мысль Пушкина о сближении дворянства с
народом, о единой культуре, сочетающей в
себе дворянскую образованность и народ-
ную нравственность.
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ловека веселее, остроумнее, находчивее. Он
был первым во всём — и в работе, и в шутке. Он
гордился своей физической силой: одной рукой
он подымал тяжёлые мешки, лучше всех косил и
жал, быстрее всех убирал снопы. Роберт всегда
любил «бегучую» воду — говорливые ручьи с
гор, прозрачные потоки на полянах, шумные
реки. Иногда в воскресные дни — единственные
свободные дни на ферме — он брал с собой
книгу и долго читал толстые тома философиче-
ских сочинений, ища в них ответа на вопрос: как
ему жить дальше, в чём найти цель жизни, а
главное — во что верить?

Ему нравились книги, говорившие о сокро-
венных чувствах человека, о его душевных пе-
реживаниях. Его настольной книгой был роман
Генри Маккензи «Человек чувств». Герой рома-
на, некий Гарлей, обливаясь слезами при виде
чужих несчастий, клялся посвятить всю свою
жизнь Добру и Справедливости, верил, что Че-
ловек, по существу, чист и благороден.

И Роберт читал и перечитывал эту книгу,
пока она не истрепалась настолько, что при-
шлось купить новый экземпляр. Он хотел похо-
дить на Гарлея. Со своими товарищами он боль-
ше всего любил беседовать о том, что его вол-
новало и тревожило. (По Р.Райт-Ковалёвой.)

— Понравился ли вам рассказ однокласс-
ника? Что привлекло в личности Р.Бёрнса?

III. Чтение и анализ стихотворения
Р.Бёрнса «Честная бедность»

После словарной работы и прослушанного
сообщения о Р.Бёрнсе логично обратиться к
стихотворению.

Честная бедность

Кто честной бедности своей
Стыдится и всё прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всём при том,
При всём при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьём,
Мы укрываемся тряпьём
И всё такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шёлк и вина пьют
И всё такое прочее.
При всём при том,
При всём при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,
Таких зову я знатью,
Вот этот шут — природный лорд.
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!

При всём при том,
При всём при том,
Хоть весь он в позументах, —
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всём при том,
При всём при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И всё такое прочее!

Настанет день и час пробьёт,
Когда уму и чести
На всей земле придёт черёд
Стоять на первом месте.

При всём при том,
При всём при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

— Понравилось ли вам стихотворение? Что
волнует поэта? На что он надеется и во что ве-
рит? 

(Автора стихотворения возмущает распро-
странённое в обществе представление о знат-
ности и достоинстве человека. Он утверждает,
что знатен не тот, кто богат за счёт чужого
труда, а тот, кто честно трудится. Достоинство
человека в его честности, порядочности, тру-
долюбии, а не в богатстве. Поэт верит, что на-
станет время, когда человека будут ценить по
его поступкам, уму и чести, и тогда «все люди
станут братья».)

— Как называет поэт тех, кто, честно тру-
дясь, стыдится своей бедности? (Такой чело-
век — «самый жалкий из людей, / Трусливый
раб…».)

— А какие слова он находит для честных
тружеников? (Пускай бедны мы с вами, / Богат-
ство — / Штамп на золотом, / А золотой — / Мы
сами!»; «Кто честным кормится трудом, / Таких
зову я знатью».)

— За что осуждает Р.Бёрнс богатых и спра-
ведлив ли он в этом? (Поэт осуждает тех, кто
богатеет за счёт чужого труда, не проявив ни
ума, ни честности: «А между тем дурак и плут /
Одеты в шёлк и вина пьют»; тех, кто получил бо-
гатство в наследство, не приложив никаких уси-
лий: «Вот этот шут — природный лорд. / Ему
должны мы кланяться. / Но пусть он чопорен и
горд, / Бревно бревном останется!»; тех, кто
лестью и низкопоклонством добился чинов и,
значит, богатства: «Король лакея своего / На-
значит генералом, / Но он не может никого /
Назначить честным малым».)

— Согласны вы с тем, что никого нельзя
«назначить честным малым»? Почему? (Чест-
ность — это качество, с которым человек рож-
дается или которое приобретается с детства
при соответствующем воспитании. Назначив
честным малым вора, нечестного человека, не
сделаешь его порядочным, справедливым,
честным, он не изменит своей природы.)

— Поэт верил, что «Настанет день и час про-
бьёт, / Когда уму и чести / На всей земле придёт
черёд / Стоять на первом месте». Прошло 260 лет
со дня рождения Бёрнса — мы дожили до такого
времени? Как вы думаете, почему?..

Выслушиваем мнения детей, сожалеющих,
что время такое ещё не наступило, пытающихся
объяснить, почему этого до сих пор не про-
изошло, уверенных, что такое время никогда не
наступит…

— Выберите из предложенных пословиц ту,
которая близка основной мысли стихотворения:
«Правда любого врага одолеет», «И сила уму
уступает», «Лучше жить бедняком, чем разбога-
теть со грехом». 

— Ребята, стихотворение «Честная бед-
ность» написано в годы французской револю-
ции (1789), распространялось в списках, стало
широко известной шотландской песней и на-
зывалось «Марсельезой простых людей». В
России очень любят стихи Р.Бёрнса. Цикл пе-
сен на них создал композитор Г.В.Свиридов. В
этом цикле есть и «Честная бедность», пере-
ведённая на русский язык поэтом С.Я.Марша-
ком. Ещё одну песню написал композитор
М.Карминский. Он тоже воспользовался пере-
водом Маршака. Предлагаю вам послушать
эти песни.

IV. Чтение и анализ стихотворения Мусы
Джалиля «Один совет (О человечности)»

— Через несколько минут перед вами на эк-
ране появятся стихи татарского поэта Мусы Джа-
лиля (1906—1944). Кратко расскажу об этом за-
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мечательном человеке. Он был шестым ребёнком
в семье. Стихи начал писать в 10—11 лет.
В 1927 году поступил в МГУ. Закончив его, рабо-
тал журналистом. В 1941 году был призван в
ряды Советской армии. В звании политрука вое-
вал на Ленинградском и Волховском фронтах.
Летом 1942 года, тяжело раненный в грудь, попал
в плен, где вступил в подпольную организацию.
За несколько дней до тщательно подготовленно-
го восстания в 1943 году гестапо арестовало
М.Джалиля и большинство его товарищей. Муса
Джалиль был казнён на гильотине 25 августа
1944 года в берлинской тюрьме. Посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Вот теперь прочитаем стихи М.Джалиля.

Один совет
(О человечности)

Людей-слонов нередко я встречал,
Дивился их чудовищным телам,
Но я за человека признавал
Лишь человека по его делам.

Вот, говорят, силач — железо гнёт,
Вода проступит там, где он пройдёт.
Но будь ты слон, а я не признаю,
Коль дел твоих — по горло воробью.

Пускай на всём, что совершаешь ты,
Проступит след душевной чистоты:
Ведь сила не во внешности твоей,
А только в человечности твоей.

В твоих делах проявится сама
И справедливость твоего ума,
И то, что сильным сердцем наделён,
Что ты любовью к родине силён.

Жить бесполезно — лучше уж не жить,
На ровном месте кочкою служить.
Свети потомкам нашим, как маяк,
Свети, как человек, а не светляк.

Железо не ржавеет от труда,
И глина обожжённая тверда,
Оценит мужа по делам народ,
Героя не забудет никогда.

9 декабря 1943 года

— Как вы думаете, что сближает это стихо-
творение со стихотворением Бёрнса? Опреде-
лите четверостишие, которое является напут-
ствием для читателя. Какая строка в этом чет-
веростишии является афоризмом?

(Стихотворение Мусы Джалиля перекли-
кается с «Честной бедностью» Бёрнса. Основная
его мысль в том, что человек ценится по его де-
лам, по его человечности, то есть гуманности,
отзывчивости. Напутствием является пятая
строфа стихотворения, где автор призывает
нас жить с пользой для других; первая строка
строфы является афоризмом.)

— За какие качества ценит человека Муса
Джалиль? Выберите из стихотворения слова,
обозначающие эти качества. (Душевная чисто-
та, человечность, справедливость, любовь к ро-
дине, служение людям.)

V. Анализ литературной сказки «Пропала
совесть» М.Е.Салтыкова-Щедрина

— Прочитаем отрывок из сказки «Пропала
совесть».

* * *
«Пропала совесть… Легче сделался ход че-

ловека: ловчее стало подставлять ближнему
ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманы-
вать, наушничать и клеветать. Всякую болесть
вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто
неслись; ничто не огорчало их, ничто не застав-
ляло задуматься…

Совесть пропала вдруг… почти мгновенно!
Ещё вчера эта надоедливая приживалка так и
мелькала перед глазами, так и чудилась воз-
буждённому воображению, и вдруг… ничего!
Исчезли досадные призраки, а вместе с ними
улеглась и та нравственная смута, которую при-
водила за собой обличительница-совесть…
Люди остервенились; пошли грабежи и разбои,
началось вообще разорение.

А бедная совесть лежала между тем на до-
роге, истерзанная, оплёванная, затоптанная но-
гами пешеходов. Всякий швырял её, как негод-
ную ветошь, подальше от себя…»

— Найдите в этой сказке ответы на следую-
щие вопросы: Что такое совесть? Как люди ста-
ли относиться к совести?

(Совесть — чувство нравственной ответ-
ственности человека за своё поведение перед
другими людьми. Совесть спасает людей от
плохих поступков, а если они совершены, то за-
ставляет терзаться, лишает покоя, поэтому
люди стали называть «обличительницу-совесть
надоедливой приживалкой».

— Почему люди радовались исчезновению
совести?

(Без совести «…ловчее стало подставлять
ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться,
обманывать, наушничать и клеветать». У многих
даже появились особая свобода и лёгкость.
Люди стали жить легче, без оглядки.)

— К чему привела жизнь без совести? 
(Началось разорение, стали процветать об-

ман, воровство, несправедливость.)
— Найдите слова, раскрывающие отноше-

ние автора к совести.
(«А бедная совесть лежала между тем на

дороге, истерзанная…»)

VI. Чтение и анализ стихотворения А.Де-
ментьева «Вирус подхалимства»

— Установите связь стихотворения с пре-
дыдущими произведениями.

Вирус подхалимства

Не каждый этот вирус одолел.
И, заболев, мы прячем взгляд стыдливо.
Седой солдат, что был в атаках смел,
Пасует перед лестью подхалима.

Боюсь, и в нас коварный вирус дремлет…
И только совесть — наш иммунитет.
А может, в чём-то виновато время,
Простуженное сквозняками бед?

И где Пастер, что вновь придёт, неистов?
И, позабыв о горестях своих,
Необратимый вирус подхалимства
Привьёт себе, чтобы убить других.

1983

(В стихотворении А.Дементьева подни-
маются те же вопросы, что и в рассмотренных
произведениях. Оно о таком страшном пороке

человечества, как подхалимство, которое ис-
пользуется для достижения человеком своих
корыстных целей. У подхалимства очень много
имён: лесть, угодничество, пресмыкательство,
лакейство, заискивание. Чем же страшны под-
халимы? Человек, которому льстят, скрывая ис-
тинное к нему отношение, начинает думать, что
он действительно умён, талантлив, профессио-
нал высокого уровня. Так формируется культ
личности человека любой должности. Умный
человек, встречая подхалимство, теряется, не
знает, что ответить, как поступить.

«А может, в чём-то виновато время, / Про-
стуженное сквозняками бед?» — спрашивает у
нас автор. Вероятно, здесь намёк на время
культа личности Сталина. Конечно, легче всего
свалить вину на время, но каждый, наверное, в
душе понимает, что очень многое зависит толь-
ко от нас самих.

Поэт уверен, что надёжным иммунитетом
против коварного, опасного вируса подхалим-
ства является наша совесть. Совесть, как ком-
пас, всегда остановит, если ты выбрал неверный
путь или совершил что-то плохое.

VII. Письменная работа
— Как вы понимаете слова удмуртского поэта

В.Владыкина? Напишите сочинение-миниатюру.

Жил да был один страшно занятой человек.
Ему очень хотелось стать настоящим че-

ловеком.
Но всё было как-то некогда.

«Этот человек живёт только для себя. Важ-
нее собственных дел для него ничего нет. Он не
хочет замечать людей, нуждающихся в его под-
держке, внимании, заботе. Он всё время откла-
дывает на завтра то, что можно сделать сегодня,
а именно — возможность творить добро.

Если постоянно прикрываться удобным
словом “некогда”, не успеешь и оглянуться,
как оно незаметно перейдёт в “никогда”. А это
хуже всего. Это значит потерять честь и со-
весть».

Костя Ш.

«Наше время суетливое и беспокойное. Мы
постоянно куда-то торопимся, спешим, берёмся
сразу за несколько дел, не доводим их до конца,
но уже бросаемся вслед за другими. В такой
жизненной спешке мы перестаём отличать глав-
ное от второстепенного, упускаем в жизни что-
то важное. Самое печальное то, что мы понима-
ем, что поступаем плохо, но продолжаем это
делать, оправдывая себя словом “некогда”. Это
очень удобная жизненная позиция, ведь “неко-
гда” можно понять и как “не сейчас”, “потом”,
“позже”, “когда-нибудь”. В общем, утешаем и
себя, и других ложной надеждой. В такой ситуа-
ции мечта стать настоящим человеком остаётся
несбыточной.

Настоящий человек не бросает на ветер
слов, он делает добро независимо от своей за-
нятости, потому что это его образ жизни. Имен-
но об этом пишет В.Владыкин».

Валерия К.

«Настоящий человек. Какой он? Честный,
смелый, добрый, отзывчивый, совестливый, го-
товый в любую минуту помочь другому, несмот-
ря на свои неотложные дела. Он не дружит со
словом ”некогда”. Для него превыше всего долг.
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Настоящее время требует от учителя нового
подхода к обучению, активного вовлечения
школьника в процесс познания. Одним из спосо-
бов достижения данной цели в обучении является
исследовательская деятельность, основанная на
взаимодействии преподавателя с обучающимся,
когда обучающийся самостоятельно ищет пути
решения встающих перед ним задач, активно
участвует в планировании учебной деятельности. 

Исследовательская работа помогает наце-
лить школьников на выработку навыков примене-
ния методов научного познания при изучении во-
просов, выходящих за рамки учебных программ.
Она ставит ученика в роль исследователя, учит
правилам научного поиска. Данную деятельность
начинаем с обучения пользованию справочной
литературой, рекомендательного списка интер-

нет-ресурсов и библиотечного урока о том, какие
возможности в поиске информации есть у посе-
тителей школьной и районной детской библиоте-
ки. В 6 классе обучаем пользоваться каталогом,
периодически знакомим с новинками справочной
литературы, учим работе с научным текстом.
В 7 классе учим конспектированию, знакомим с
правилами оформления научной работы.

Исследовательская деятельность ученика
должна опираться на работу с текстом. Одно из
первых заданий в 5 классе основано на сравне-
нии произведений русской и зарубежной лите-
ратуры одной тематики. При изучении фольк-
лора ученики получают задание сравнить сказки
разных народов и сделать выводы о единстве
сюжета, схожести главных героев, основной
идеи сказки (английская «Чудовище Уиндел-

стоунского ущелья» и русская «Хаврошечка»).
Затем ученикам предлагается самостоятельно
подобрать примеры для сравнения (по сюжету
схожи русская «Суп из топора» и американская
«Суп из гвоздя», по образам главных героев
французская «Три ловких сына» и немецкая
«Три брата»). 

В то же время обращаем внимание пяти-
классников и на национальные особенности
сказок. По тексту фольклорного произведения
предлагается определить национальную при-
надлежность сказки, опираясь на описание на-
родных обычаев, имена героев, упоминаемые
географические названия (можно предложить
для анализа японскую сказку «Две лягушки» и
украинскую «Как мужик со спесивым паном по-
обедал»). Все это позволяет обратить внимание

Перед самим собой, перед людьми, перед Ро-
диной. Может ли стать настоящим человеком
тот, кто занят только собой? Конечно же нет».

Роман В.

VIII. Рефлексия
— В словаре русского языка С.И.Ожегова

сказано, что честь — это достоинство человека,
высоко ценимое обществом, вызывающее об-
щее уважение, чувство гордости. («Береги честь
смолоду».)

Вы понимаете, что честь составляют те ка-
чества человека, за которые он сам себя уважа-
ет и за которые его уважают другие. Настоящий
человек старается не уронить свою честь, а у
военных есть такое выражение: «Честь имею!»
Какой замечательной была бы наша жизнь, если
бы каждый мог о себе сказать: «Честь имею!»

— Давайте дадим определение слову честь,
как вы его понимаете. 

— Честь — это наша совесть.
— Честь — это самое ценное качество че-

ловека.
— Честь — это правдолюбие, ум и трудолю-

бие.
— Честь — это долг и достоинство.
— Честь — это уважение.
— Честь — это справедливость.
— Честь — это доброта и помощь нуждаю-

щимся в поддержке.
— Честь — это порядочность.
— Честь — это ответственность за свои

слова и поступки.

Домашнее задание.
— Думаю, вам теперь нетрудно будет отве-

тить на вопросы, которые звучат в эпиграфе к
нашему уроку.

Жду от вас небольшое рассуждение как ответ
на вопросы, заданные нам Л.Филатовым.

Звучит песня «Честь имею» (музыка и
слова Ольги Дубовой).

Говорил в детстве дед мне такие слова:
«Жизнь я прожил, и стала седой голова.
Лишь Отечеству отдал я жизнь одному,
Только честь, только честь — никому».
Честь имею и её не продаю,
Честь имею в мирной жизни и в бою.
Честь имею! На века
Будет наша Россия крепка.
И отец подхватил тот суворовский клич:
«Верь, надейся, люби, и не трусь, и не хнычь.
Веру Богу отдай на всю жизнь одному.
Только честь, только честь — никому».
Честь имею и её не продаю,
Честь имею в мирной жизни и в бою.
Честь имею! На века
Будет наша Россия крепка.
Обняла, приласкала, промолвила мать:
«Коли в сердце любовь, то в душе благодать,
Сердце чувству любви ты отдай одному,
Только честь, только честь — никому».
Честь имею и её не продаю,
Честь имею в мирной жизни и в бою.
Честь имею! На века
Будет наша Россия крепка.

ЛИТЕРАТУРА

1. ВЛАДЫКИН В. Отчего поёт тюрагай?:
Стихи, притчи, афоризмы. — Ижевск,
1980. — На удм. и рус. яз.
2. ДЕМЕНТЬЕВ А. Нет женщин нелюби-
мых. — М.: Эксмо, 2008. 
3. ДЖАЛИЛЬ М. Красная ромашка. Из-
бранное. — Казань: Татарское книжное изд-
во, 1988. 
4. КОРОВИНА В.Я. Литература. 7 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электр. носителе: В 2 ч. — Ч. 2. —
М.: Просвещение, 2014.
5. ОЖЕГОВ С.И., ШВЕДОВА Н.Ю. Толко-
вый словарь русского языка. — М.: ИТИ
Технологии, 2003.
6. РАЙТ-КОВАЛЁВА Р. Роберт Бёрнс. —
М.: Мол. Гвардия. — 1965 (ЖЗЛ).
7. http://tolkslovar.ru|p1695.html (дата об-
ращения: 03.11.2018).
8.Честная бедность: [Электронный ресурс]
// http: // muzofon > search / 
(Дата обращения: 03.11.2018).
9. Гимн «Честь имею!»: [Электронный ре-
сурс] // Военно-патриотический центр...
URL: http: //vpc-vympel.ru (Дата обраще-
ния: 03.11.2018).
10. Скажите мне, а что такое честь... [Элек-
тронный ресурс]  // URL: http: // ru.quotes-
box.org|quotes/917003/ (Дата обращения:
03.11.2018).

36 Литература в школе. 2019. № 2.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

ТАЛЕЦКАЯ Эльвира Викторовна —
учитель русского языка и литературы МАОУ «Школа с углублённым изучением отдельных предметов №85», г. Нижний Новгород
k28sch85@yandex.ru

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
V—VII КЛАССЫ

Аннотация. В статье показано, как организуется исследовательская работа
детей по сравнению фольклора нашей страны и других стран, произведений
русской и зарубежной литературы.
Ключевые слова: активный процесс познания, овладение правилами на-
учного поиска, работа с текстом, сравнение произведений одной тематики,
национальные особенности сравниваемых произведений.

Abstract. The article shows how to arrange the research in order to compare
Russian and other countries folklore and Russian and foreign literature.
Keywords: active process of learning, mastering the rules of scientific research,
work with text, comparison of works on the same subject, national peculiarities
of compared works.



37

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

Служаев В. Илл. к сказке 
«Крошечка-хаврошечка». 2009

учеников с одной стороны на близость произве-
дений разных народов, с другой — на отражение
в фольклоре национальных особенностей.

В исследовательской деятельности можно
успешно применять метод моделирования.
В классах, углублённо изучающих иностранный
язык, необходимо уделить внимание переводам
произведений разными авторами. Такая работа
особенно интересна при изучении в 5 классе
сказки Л.Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в пе-
реводах Б.Заходера и И.Бунина. В данном про-
изведении внимание учеников привлекает пере-
вод каламбуров, игры слов, стихотворных от-
рывков. Ученикам предлагается придумать свой

вариант перевода. Такое задание может быть
выполнено на факультативе под руководством
учителя английского языка. По итогам этой ра-
боты на уроке зарубежной литературы ученики
предлагают свои варианты, и класс выбирает
наиболее удачные с точки зрения соответствия
сюжету сказки, характеру главной героини.

Исследовательскую работу сравнительного
и обобщающего характера продолжаем в 6 клас-
се, изучая рассказы писателя-анималиста Э.Се-
тона-Томпсона. Ученики получают групповое
предварительное домашнее задание: сравнить
описание животного в книгах разных писателей-
анималистов и сделать вывод об отношении ав-
тора к герою рассказа, об особенностях пове-
ствования, проследить, как изображается мир
людей и мир животных, какими средствами ху-
дожественной выразительности пользуются ав-
торы для их описания.

1-я группа: Э.Сетон-Томпсон. «Королевская
аналостанка», А.Куприн. «Ю-ю», К.Паустовский.
«Кот-ворюга»

2-я группа: Э.Сетон-Томпсон. «Лобо», Дж.Лон-
дон. «Белый клык», Д.Мамин-Сибиряк. «Волки»

3-я группа: Э.Сетон-Томпсон. «Мустанг-ино-
ходец», А.Куприн. «Изумруд», К.Паустовский. «Во
глубине России», «Сивый мерин»

4-я группа: Э.Сетон-Томпсон. «Чинк»,
Дж.Лондон. «Джерри-островитянин», М.При-
швин. «Глоток молока».

В результате школьники делают вывод о бе-
режном отношении писателей к миру природы,
учатся видеть различие в повествовании от име-
ни автора и от имени главного героя — животно-
го, подчёркивают детали, помогающие раскрыть
психологическое состояние персонажей. 

Желательно, чтобы каждый поиск включал в
себя элемент новизны. Изучая в 6 классе роман
Д.Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера»,
ученики получают задание для групп прочитать 2,
3, 4-ю части романа и рассказать о стране, в ко-
торую попадает герой: обычаи, законы, жители. В
школьную программу входит изучение только
первой части романа, предполагается, что даль-
нейший текст сложен для понимания, но ученики
за него берутся и, работая в группе, обращаясь
за помощью и комментариями к родителям, ус-
пешно справляются с заданием. По результатам
урока, на котором каждая группа представляет
рассказ о стране, в которую попадает герой, уче-
ники получают домашнее задание: придумать
свою страну (климат, географическую карту, жи-
телей, обычаи, культуру, язык) и представить
классу в форме иллюстрированного рассказа.
Данная работа развивает воображение, застав-
ляет задуматься о ценности национальных тра-
диций, о том, что объединяет соотечественников,
каким должно быть государственное устройство.
При всем разнообразии работ в них есть одна
особенность — законы в придуманной учениками
страны всегда справедливы, люди добры, усло-
вия проживания комфортны.

Важен и выбор темы исследовательской
работы. Она должна быть новой, актуальной,
интересной и увлекательной. Преподавателю
необходимо учитывать возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся, их интересы и
возможности. Использование данного метода
изменяет позицию школьников, которые пере-
стают быть простыми исследователями, а ста-
новятся творческими участниками учебного
процесса.

КУТЕЙНИКОВА Наталья Евгеньевна
кандидат педагогических наук, доцент, Москва
natalia07112401@yandex.ru
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Аннотация. В статье анализируется повесть Нины Дашевской «День числа
Пи», предлагаются варианты её изучения на урочных и внеурочных занятиях
в образовательных организациях. 
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Abstract. The article analyzes the Nina Dashevskaya’s novel “ Pi Day”, and
offers options for studying it in the classroom and extracurricular classes in edu-
cational organizations.
Keywords: modern children and adolescent literature; family image in contem-
porary literature; gifted children; problem of teenagers socialization.

Современная писательница Нина Серге-
евна Дашевская (р. 1979), лауреат литератур-
ных премий «Книгуру», «Новая детская книга» и
премии Владислава Крапивина, чаще всего пи-
шет об особенных детях. Нет, это не дети с осо-
бенностями физического и психического разви-
тия, не инвалиды детства. Эти особенные дети
отличаются от большинства, как правило, своим
интеллектуальным развитием и врождёнными
способностями — к музыке, или математике,
или ещё к чему-то, что резко выделяет их на об-
щем фоне ровесников. Главная тема произве-
дений Н.Дашевской — развитие внутреннего
мира ребёнка, хотя, безусловно, присутствует и

мотив социализации одарённого ребёнка, и мо-
тив одиночества в мире ровесников1. Такой осо-
бенный ребёнок просто не может существовать
без семьи, вне семьи — в лучшем случае он
останется жить, но станет таким, каково боль-
шинство, в худшем — век его будет краток.
Именно поэтому «мысль семейная», то есть мо-
тив семьи, мотив Дома, всегда является основ-
ным мотивом в сюжетном пространстве про-
изведений писательницы.

Новая повесть Нины Дашевской «День
числа Пи»2 была восторженно встречена взрос-
лой читательской аудиторией, потому что это
действительно сильное произведение, показы-

вающее нам внутренний мир одарённого маль-
чика, мир, непохожий на наш, демонстрирующее
сложное мировосприятие ребёнка не от мира
сего. Детской аудитории придётся многие фраг-
менты и эпизоды произведения объяснять, по-
тому что образ чудика школьниками всегда вос-
принимается насторожённо — и в жизни, и в ли-
тературе. Чудик — не такой, как все. Он резко
выделяется на общем фоне как своим поведе-
нием, так и мышлением. Часто выделяется и
внешне: либо он предпочитает свой стиль одеж-
ды, либо ему абсолютно всё равно, во что он
одет. Для подростков, стремящихся быть как
все, социализироваться в мире ровесников, та-
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кой персонаж изначально чужд — вызывает от-
торжение, иногда — смех. Вот об этом и стоит
говорить с учениками в процессе анализа
«вслед за автором».

Повесть состоит из двух частей, в каждой
по-разному описываются одни и те же события,
участники этих событий, что ещё ярче подчёр-
кивает, какие мы все разные, как по-разному
воспринимаем одно и то же. 

Первая часть — «День числа Пи» — пове-
ствование о прошлой и сегодняшней жизни са-
мого Лёвы Иноземцева, «инопланетянина», как
его называет приёмная бабушка. Вторая часть —
«Сальери» — это рассказ его одноклассника Ки-
рилла Комлева, с которым Лёва часто дерётся в
школе из-за слова «урод», которым Комлев на-
зывает одарённого мальчишку. Сначала герои
воспринимаются как антагонисты, причём Лёва
в качестве положительного героя, а Комлев —
отрицательного. Однако всё оказывается не так
просто, как кажется на первый взгляд: двое ода-
рённых мальчиков воспитываются в совершенно
разных семьях, где одного во всём поддержи-
вают, мягко направляют, готовят к жизни в мире
обычных людей, а второго «строят» — воспиты-
вают более чем строго, формируя «образцово-
показательный образец ребёнка», которому он
во многом не соответствует, во-первых, потому,
что просто живой ребёнок, во-вторых, потому,
что ни спортсмена, ни математика, как мечтал
отец, из него не вышло.

Небольшие главки дают нам возможность
постепенно познакомиться с главным героем —
Лёвой Иноземцевым, сравнить, чем его вос-
приятие мира и людей отличается от нашего.
Здесь уместен анализ «вслед за автором», кото-
рый лучше всего проводить на урочных и вне-
урочных занятиях, а не после домашнего прочте-
ния учениками повести или её частей. Дело в
том, что многое в произведении Н.Дашевской
вызовет у современных подростков недоумение
или отторжение, некоторые факты будут непо-
нятны, что требует разъяснения. Главное же за-
ключается в том, что нам надо вывести читате-
лей-школьников на разговор об ина’ковости не-
которых людей и об отношении к ним. Иными
словами, от содержания — сюжетная линия Лёвы
Иноземцева, от разговора о главном герое и его
приёмных «родителях» (бабушки и дедушки), об
окружении Лёвы в домашнем кругу и школе не-
обходимо перейти к обсуждению реальных жиз-
ненных фактов — тогда жизнеподобная проза
поможет нам начать разговор воспитательный и
социализирующий одновременно: об особенных
детях, о зависти к чужим талантам (Кирилл Ком-
лев завидует и тому, что Лёва выигрывает все
олимпиады, и тому, что у главного героя явные
способности к математике и музыке, за что в
школе ему «многое прощается», многое позво-
ляется, например выкрикивать с места, вести
себя так, как хочется, иногда пропускать школу).
Многим подросткам книга Дашевской нравится,
но объяснить почему они часто не могут; соот-
ветственно, от разговора об общих впечатлениях,
то есть эмоционального восприятия произведе-
ния, необходимо перейти к его анализу.

Как-то так получилось, что почти одновре-
менно вышли в свет две книги, главные герои ко-
торых — талантливые мальчишки, чувствующие
и воспринимающие окружающий мир через
краски, звуки и математические формулы, чем
кардинально отличаются от своих ровесников,
это повести Нины Дашевской «День числа Пи»

и Ирины Краевой «Дети неба, или Во всём
виноваты бизоны»3. Главный герой Дашевской,
Лёва Иноземцев, похож на Максима Иванова из
повести Ирины Краевой: оба героя видят мир
по-своему, чувствуют по-своему, причём чув-
ствуют обострённо, воспринимая мир в красках,
при этом они бо’льшую часть жизни проживают
«внутри себя» — в своём внутреннем мире, по-
стоянно думая и размышляя об окружающем.
Это люди-мыслители, в идеале — будущие на-
учные работники или люди искусства, чей внут-
ренний мир на порядок больше и глубже мира
внешнего, то есть поведения обычного человека,
его реальной жизни. И этот внутренний мир им
важнее и дороже мира внешнего, почему они ча-
сто как бы выпадают из действительности. В то
же время внешний мир им дорог, дороги близкие
люди, даже если те их не всегда понимают.

Максим Иванов видит больше оттенков раз-
личных цветов, чем окружающие, даёт им инте-
ресные названия, часто передающие именно
ощущение мира, чувства самого героя. Лёва
Иноземцев воспринимает мир не только в мно-
гообразии красок, но и в многообразии звуков:
каждый звук он воспринимает в цвете, а каждый
цвет — в нотах. При этом он сразу определяет и
ноты, и основную мелодию, в которой звучит…
цвет, а также буквы и слова. Некоторые звуки,
например телефонного звонка, вызывают в его
голове такие цвето-звуковые всполохи, что ему
становится плохо, поэтому мальчику разрешают
носить бейсболку даже в школе, чтобы он мог
спрятаться от этих звуков и цветов (вспомним
Ратмира из повести А.Амраевой «Я хочу жить!»4,
который так же точно прятался от мира под
цветной бейсболкой и который тоже восприни-
мал мир в красках — звуко-чувственный и цве-
то-чувственный образ мира). Безусловно, такое
восприятие мира порождает повышенную чув-
ствительность ребёнка, но до определённого
момента взросления оба они — Максим Иванов
и Лёва Иноземцев — умеют отстраняться от
окружающей действительности — жить в ос-
новном в мире своём, внутреннем. 

Обеим писательницам (И.Краевой и Н.Да-
шевской) удалось, на наш взгляд, главное — по-
казать процесс мышления и мировосприятия
одарённого ребенка, дать возможность разным
читателям заглянуть в душу человека, наделён-
ного исключительными способностями. И если
у Ирины Краевой такую ина’ковость в мальчике

видит только учительница литературы и всячески
её развивает, в то время как в семье этого никто
не замечает, у Нины Дашевской всё иначе: Лёва
Иноземцев растёт в любящей семье, где пони-
мают и принимают его ина’ковость, не пытаются
его изменить, сделать таким, как все. Дашевская
выбрала интересный ход, чтобы объяснить до-
статочно спокойное восприятие близкими такого
удивительного ребёнка. Ход внешне искусствен-
ный, но вполне реальный в нашей сложной и не-
предсказуемой жизни: дедушка Миша нашёл
мальчика лет пяти в аэропорту, когда летел на
конференцию в Прагу, затем добился, чтобы ре-
бёнка отдали им с женой, хотя они живут уже, по
словам Лёвы, «вместе пятьдесят два года, три
месяца и четырнадцать дней»5, то есть люди со-
всем не молодые, если не сказать — старые. В
силу приобретённого опыта приёмные бабушка
с дедушкой просто любят Богом данное дитя,
конечно, образовывая его и развивая, показывая
ему Прибалтику и другие интересные места,
куда нечасто возят и своих родных детей более
обеспеченные родители. Они переводят Лёву в
новую школу, о которой мы может судить кос-
венно — по рассказам самого Лёвы, друга-врага
Комлева и девочки Сони, а также нового учителя
математики: это явно гимназия, и дети в классе
все подобраны умные, многие — одарённые.
Иначе говоря, приёмная семья делает всё, чтобы
развить способности Лёвы, дать ему в жизни хо-
роший старт. Однако это не главное.

Главное мы понимаем из объяснений ба-
бушки Маши и дедушки Миши новому учителю
математики. Бабушка начинает своё объяснение,
а дедушка продолжает, из чего видно, как в уни-
сон думают и чувствуют эти люди, что они дей-
ствительно семья: «Понимаете, Константин Ми-
хайлович, Лёвка нам достался… Как в сказке,
будто Мальчик-с-пальчик. Если бы мы были мо-
лоды, наверное, нам бы очень важно было, как
что выглядит со стороны; хотелось бы, чтобы у
нас был воспитанный ребёнок, всё как у людей…

<…> Так вот, знаете ли, в нашем возрас-
те, — продолжает дедушка, — не так важно, что
подумают какие-то абстрактные “люди”. Хочет-
ся, чтобы Лёвка был счастлив, и… И научился
как-то жить без нас»6.

И молодой учитель математики, Костя,
очень хорошо понимает этих людей, говоря, что
«Лёве очень повезло. С семьёй»7. Самому ему,
тоже одарённому ребёнку, не повезло: «Только
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у меня всё было не так. В моей семье считалось,
что я ненормальный. И я учился в школе для ум-
ственно отсталых, — объясняет Костя и весело
улыбается. Шутит, что ли? <…> Я долго говорить
не умел, слова путал. Порядок слов. Знаешь
выражение “двух слов связать не может”? Я его
хорошо знаю. Жуткое, скажу тебе, ощущение:
внутри все слова есть, но не упорядочиваются.
Вываливаются кучей, все сразу… Поэтому я
больше молчал. Сидел на последней парте; а
за спиной у меня стоял шкаф с учебной литера-
турой по математике. И я всю её методично из-
учил; там интересные книжки были: теория
поля… Таскал эти учебники домой — то есть до-
мой было нельзя, у меня зрение плохое, и мне
не разрешали читать. И я шёл в метро, садился
на кольцевую ветку и там учился»8.

Дашевская явно вводит это сопоставление
семей, чтобы показать, как тонка грань между
одарённостью и невменяемостью, повышенны-
ми способностями к чему-то и, наоборот, отсут-
ствием способностей в силу каких-то патологий,
так что даже специалисты не смогли в малень-
ком мальчике Костике определить его гениаль-
ность. Только молоденькая учительница раз-
глядела в мальчике его способности, его интел-
лект и стала учить говорить, параллельно
адаптируя к миру. По большому счёту, учитель-
ница смогла совместить целые миры — внут-
ренний мир одарённого ребёнка и сложный
окружающий мир, во многом ему непонятный.
«Дальше обыкновенно. Разобрался постепенно,
что к чему. Любые явления жизни можно через
числа описать, алгоритм составить — тогда они
мне становятся понятны. Поступил в универси-
тет — там уже хорошо учился. Закончил; остался
на кафедре преподавать… (Это мальчик из
спецшколы для умственно отсталых детей!!!) А
тут предложили в школу. И оказалось — мне с
детьми легче, чем со взрослыми. Третий год
работаю; в детстве не нравилось в школе; а
сейчас хорошо. И вот — Лёва появился. И мне
показалось… Мы очень похожи»9.

Лёва Иноземцев и Константин Михайлович
действительно очень похожи — у них богатый
внутренний мир, они постоянно учатся и что-то
познают, не останавливаясь в своём развитии,
они измеряют мир числами и алгоритмами —
этим они отличаются от большинства людей.
Например, даже катаясь на роликах, Лёва счи-
тает: «Так вот; я еду на роликах со скоростью
примерно 11 километров в час. Я считал — тут
есть отрезок сто метров. Может, кто-то в этом
парке физкультуру сдаёт, поэтому размечено.
И это расстояние я проехал за 33 секунды. То
есть не 11 километров в час, а…»10. Но разве
можно их назвать единичными? Они уникальны,
но не одни в этом мире: однокласснице Соне,
сначала боящейся общаться с Лёвой при всех,
чтобы не засмеяли за дружбу с чудиком, тоже
очень нравятся… фракталы. И она на уроке на-
чинает их рисовать… К тому же девочка очень
интересно подходит к выбору друзей: для неё
главная оценка — ум, а не внешность или обес-
печенность семьи друга.

По большому счёту, все дети в произведе-
нии Н.Дашевской приходят к тому же выводу,
что и Лёва Иноземцев: «То есть странный не я, а
люди вокруг. Но их большинство; так что прихо-
дится играть по их правилам»11. 

Однако у Лёвы есть ещё одна способ-
ность — он музыкально одарён: «У меня так на-
зываемый абсолютный слух. То есть я слышу

все звуки нотами, могу сказать, где соль, а где
фа-диез. Я раньше думал, у всех так, это как
цвет: ведь обычно люди легко отличают синий
от зелёного, например. Есть, конечно, множе-
ство оттенков, и их различают не все… <…>
...звук “ля” первой октавы. <…> Я этот звук могу
теперь в голове вызвать без всякого камертона.
Колебание звуковых волн — 440 герц.

Физики измеряют звук в герцах: это коли-
чество колебаний в секунду. Бывает “ля” чуть
выше: 442, например. Или ниже: это в старин-
ной музыке, 405 или 407, скажем. Звук “ля” под-
нялся за несколько веков, жизнь ускоряется,
музыка это отражает»12.

Как и Димка в повести А.Амраевой «Фут-
больное поле»13, Лёва всегда сворачивает на
свою излюбленную тему — математику. Причем
оба героя сами не осознают, как и почему это
происходит: Димка «болен» футболом — он для
него всё, целый мир; Лёвка «болен» математи-
кой — она и есть для него окружающий мир.

Конечно, способности Лёвы развила его се-
мья: с дедушкой мальчик беседует о математике,
физике, книгах и окружающей природе, делает с
ним уроки, потому что сам он постоянно отвле-
кается, в общем, нормальный мальчишка; ба-
бушка показывает ему красоту мира, приучая к
этому миру и адаптируя в нём — они ходят просто
гулять, а не кататься, как с дедушкой: Лёвка на
роликах, а дедушка на велосипеде, в то же время
ходят и по магазинам. Бабушка после обеда пьёт
кофе и слушает музыку, и никто не должен её от-
влекать. Внук тоже слушает эту музыку, опреде-
ляя для себя, что ему нравится, а что нет. Бабуш-
ка, например, слушает Шуберта, а мальчик —
Шёнберга. Однако он идёт к фортепиано и пыта-
ется по памяти подобрать… Шуберта. Музыка
живёт в нём, а он не может жить без музыки. Од-
нако, как ни хотелось этого бабушке, заниматься
музыкой с учителями Лёва Иноземцев не смог.

Вот здесь мы подходим к трудной теме, труд-
ной для школьников. Это тема гиперактивных де-
тей14, коим и является Лёва Иноземцев. Таких де-
тей сейчас много, иногда их называют дети инди-
го, дети будущего, недаром бабушка говорит, что
Лёву принесли инопланетяне. Таких детей пре-
достаточно и среди читателей-школьников.
Именно поэтому разговор сложный: гиперактив-
ные дети ничего странного в поведении Лёвы не
видят, «нормальные» дети считают такое поведе-
ние неприличным. Где правда, которая всех при-
мирит?

Как правило, гиперактивные дети страдают
синдромом дефицита внимания15, поэтому их
так сложно чему-то научить, приучить к порядку.
Где и как проявляется гиперактивность Лёвы
Иноземцева? Давайте найдём эти фрагменты в
тексте (с. 6, 7—8, 11, 13—14, 15—16, 21, 42—43,
51, 57—59, 59—60, 70—72, 73—75, 100—102 и
далее). Главное — объяснить ученикам, что, по
большому счету, это вариант нормы в сегодняш-
нем мире, что дети эти ни в чём не виноваты — у
них психика такая чувствительная, восприятие
мира иное, поэтому и реакции на многое отлич-
ные от принятой нормы. При желании можно по-
нять и полюбить таких детей, набравшись терпе-
ния, научить их тому, что для них является важ-
ным. И соблюдать принятые нормы их также
можно научить, но не приказом, не криками, а
постепенно, любя и объясняя. Терпя и дикий ор,
и истерики, и другие как бы немотивированные
срывы. Поняла же юная учительница в школе для
умственно отсталых детей мальчика Костю?! По-

нял и Рома, внук бабушкиной приятельницы,
Лёвкино восприятие мира и стал учить музыке —
не традиционно, а так, как нужно только одному
Лёвке. По сути, Рома стал взрослым другом-
мужчиной, который помог пожилой паре адапти-
ровать ребёнка к реальному миру. Ну и научить
играть на инструментах, потому что, хотя музы-
кантом он вряд ли будет, музыка звучит в нём по-
стоянно: «И тут он мне показал, что это всё
устроено. Что все звуки между собой — в мате-
матических отношениях. Интервалы, аккорды —
система! Если нажать три клавиши через одну —
получится красивый аккорд, трезвучие. А потом
верхний голос двигаем выше, и аккорд меняется,
темнеет; а потом остальные голоса тоже ползут
вверх, как сороконожка, и во всех аккордах нужно
просто считать: через одну — через две, два
плюс три… вообще ничего сложного, просто
считать. А выходит так красиво!»16.

Автомобильная авария, в которой чуть не
погиб Рома, по-новому раскрыла потенциальные
возможности Лёвы Иноземцева: они с бабушкой
и дедушкой ходят помогать Роминой бабушке
«сидеть» с правнучками — дошкольницами-
двойняшками Мартой и Марусей, и Лёва с ними
играет, забывая обо всём, отвлекая девочек от
мыслей о папе — в этом герой тоже похож на
Константина Михайловича, потому что ему с
детьми интереснее и проще, чем со взрослыми.
Но и в больнице мальчик не испугался изуродо-
ванного лица Ромы, продолжая с ним общаться,
как ни в чём не бывало. Даже пожилой сосед по
палате резюмирует: пришёл нормальный чело-
век. Получается, сначала Рома, студент музучи-
лища, помог мальчику, а затем уже подросток
помогает Роме, у которого продолжение обуче-
ния в консерватории теперь под большим во-
просом — руки тоже пострадали в аварии. По-
могая друг другу, они учатся жить в этом мире.

— Как вы думаете, важен ли образ Ромы в
этом повествовании? Почему?

— Что вы можете сказать о семье Ромы,
притом что в тексте об этом прямо не говорит-
ся?

— Почему Лёве нравится ходить в больницу
к Роману? Аргументируйте свой ответ.

— Рассказывает ли он об этом девочке
Соне, с которой ведёт переписку в Интернете?
Почему?

— Что связывает Лёву и Соню? Почему мы
можем утверждать, что это школьная дружба по
интересам?

— Нравится ли Лёве его одноклассница?
Найдите фрагменты, подтверждающие вашу
точку зрения.

«Я рассматриваю Соню. У неё необычное
лицо, я это заметил впервые: её лицо как мело-
дия. То есть я многие вещи представляю в
звуке, но чтобы человек! Никогда такого не
было. Я рассматриваю Сонино лицо, и мелодия
звучит всё громче.

Интересно. Я пытаюсь записать мелодию
своим способом, по клеточкам, чтобы не за-
быть. Интересно, я всегда теперь буду её слы-
шать, если смотреть на Соню?»17.

— Что больше связывает ребят — нарож-
дающаяся Лёвина влюблённость или общие ин-
тересы?

— Почему Соня так опекает Лёву Инозем-
цева? Найдите ответы в тексте произведения.

А теперь разговор об очень сложной про-
блеме, по-разному разрешаемой в различных
семьях, — проблеме соответствия «общему



стандарту». Есть ли на самом деле этот «общий
стандарт» или мы сами его себе выдумываем?

Отец Кирилла Комлева ломает себя и своих
близких, имея в голове этот пресловутый «стан-
дарт». Как потом выясняет Кирилл, его отец так
же точно писал в детстве и отрочестве стихи, как
и главный герой второй сюжетной линии. Отец
стал программистом, женился на подруге сестры
и создал, по его словам, нормальную семью, о
чём постоянно говорит своей младшей сестре,
пока семьи не создавшей и тоже как бы ни от
мира сего. Только мама в этой семье смеётся и
обсуждает стихи лишь с подругой в отсутствие
отца. И книги с лирикой загнаны на самую верх-
нюю полку шкафа, почему Кирилл списывает с
корешков авторов этих книг и находит стихи в Ин-
тернете, причём стихи «взрослых», серьёзных
поэтов. Например, ему очень нравится Мандель-
штам, но, с точки зрения отца, это всё несерьёз-
но, в жизни никому не нужно. А мальчик любит ли-
рику и музыку, он страдает, что не всё у него по-
лучается и со стихами, и с игрой на виолончели.

Кирилл Комлев оказывается не отрицатель-
ным героем, не антагонистом персонажу первой
части — Лёве Иноземцеву, а таким же положи-
тельным героем, только поставленным жизнью и
близкими в другие условия: он должен всегда
быть воспитанным и «образцово-показательным»
ребёнком; он должен делать успехи в том, чем
занимается (отец очень расстроился, что сын на
музыкальном конкурсе не занял никакого места);
он должен стремиться достичь в жизни большего,
чем его родители. Действительно, многие роди-
тели хотят, чтобы их дети «пошли дальше, чем
они». И, в общем, это хорошо и правильно. Только
какими усилиями? Какой ценой? Вот эти вопросы
и должны прозвучать при обсуждении образа
Комлева и образа семьи Кирилла Комлева. 

— Стоит ли ломать ребёнка для достижения
каких-то далёких целей? Почему? Давайте по-
рассуждаем.

— Почему Кириллу так ненавистен Лёва Ино-
земцев? Только ли из-за зависти к его успехам?

— Почему Комлева раздражает, что Лёва
Иноземцев ведёт себя так, как ему хочется?

— Расскажите о дружбе Кирилла и Сони.
Можно ли эту дружбу назвать «классической
дружбой» детей?

— Что это — детская дружба или первая
любовь? Всегда ли детская дружба перерастает
в первую любовь? Почему?

— Часто ли есть продолжение у такой детско-
подростковой любви? Приведите примеры из
жизни или произведений искусства (художествен-
ная литература, кино- и театральное искусство).

— Можно ли остаться друзьями потом, во
взрослой жизни?

Мы ничего не знаем о семье девочки Сони,
кроме того, что в дошкольном детстве они втроём
приехали в Москву и поселились на одной пло-
щадке с семьёй Кирилла Комлева, а в конце про-
изведения уехали навсегда в Ригу. Возможно,
отца перевели по работе. Вероятно, семья уехала
на ПМЖ (постоянное место жительства). Это на
самом деле не важно. Важно, что родители Сони
всячески поддерживают дружбу детей и до шко-
лы, и в школьные годы, и рады их встрече в
Риге — тётя Лида Комлева взяла с собой пле-
мянника на книжную ярмарку, на которую поеха-
ла по своей работе. Получается, что и родители
Сони, и тётя Лида, и мама Кирилла очень трепет-
но относятся к чувствам детей, сопереживают
им и помогают там и тогда, когда эта помощь от

них требуется. И вопрос материальных затрат
перед ними не стоит, как и перед бабушкой с де-
душкой Льва Иноземцева. И вопрос потраченно-
го времени и затраченных сил так же точно не
стоит перед этими людьми, потому что ради
близкого и любимого человека всегда сделаешь
всё, что в твоих силах, а иногда и больше.

Любят не за что-то, а потому, что это твой
близкий человек, или потому, что вы с этим чело-
веком на одной волне. И очень часто в начале та-
кой любви или дружбы происходит конфликт, от-
торжение, ибо этот другой человек так похож на
тебя. Недаром Комлев изначально называет себя
Сальери, а Лёву — Моцартом. Это пара друзей —
соперников в музыке и жизни, в чём-то абсолютно
разных, но во многом похожих. Мудрой девочке
Соне постепенно удалось «примирить» врагов:
Кириллу она постоянно рассказывает о Лёве, его
интересных мыслях и открытиях, а Лёве — о Ки-
рилле, его уме и успехах в музыке. Оказавшись
без подруги на экскурсии в Санкт-Петербурге,
Кирилл Комлев, постоянно ругая себя и одно-
классника, начинает заботиться о нём, видя жи-
тейскую неприспособленность Иноземцева, а по-
том понимает: «Мне даже стало жалко, что Лёва
ушёл. Что я живу с Сашей Ручинским, а не с ним.
Мне хочется говорить с Лёвой. Он мне теперь не
мешает, а наоборот. Как я не видел раньше,
какой он; с ним я могу пробить вот этот потолок,
который раньше давил на меня»18.

Но прийти к такому выводу герой сразу не
мог: надо было и пострадать от ревности, и по-
переживать из-за своих неуспехов в музыке, и
многое открыть в любимой учительнице музыки
Герде Вальтеровне, чтобы понять: жизнь пре-
красна. И иначе посмотреть на некрасивую, но
талантливую девочку Валю, тайно подслуши-
вающую его игру в классе своей музыки. Валя —
начинающий композитор, но она не завидует
Кириллу, только высказывает свои замечания,
не забывая похвалить. И это урок для Кирилла
Комлева, который бесится от музыкальной ком-
позиции, сочинённой Лёвой Иноземцевым и вы-
ставленной им в Сети. Соне композиция нра-
вится, нравится она и Вале, но ревность почему-
то уходит. Как вы думаете, почему?

Дети в большинстве своём эгоистичны, а
подростки тем более никого, кроме себя, в этом
мире не видят. Лёва эгоистичен потому, что он
ещё не вышел во внешний мир, он только к нему
адаптируется. Кирилл эгоистичен из-за своих
комплексов: не соответствует запросам отца, сти-
хи несовершенны, музыка «ужасна», подруга Соня
«променяла» его на чудика. Девочки повзрослели
быстрее, поэтому ненавязчиво преподнесли уро-
ки Кириллу, а Герда Вальтеровна вообще была
потрясена рассказом Комлева об Иноземцеве:
«Рассказываю ей про Лёву. Что у меня есть такой
одноклассник, совершенный псих — с цветным
математическим слухом, любит Шёнберга и хочет
придумать свою музыкальную систему.

И что спираль раскручивается наружу, до
бесконечности.

— Ты его выдумал? — не верит Герда.
— Нет. На самом деле!
— То есть ты хочешь сказать… хочешь ска-

зать, что жизнь прекрасна и удивительна?»19.
Жизнь действительно прекрасна и удиви-

тельна: Соня просит опекать Лёвку, потому что он
беззащитен в этой жизни, но их дружба с Кирил-
лом навсегда; Лёва помогает Комлеву сдать ма-
тематику, чтобы отец разрешил поездку в Ригу;
Кирилл подружился с одинокой девочкой Валей

и желает ей в детском музыкальном лагере в Гер-
мании найти друзей — «вышел» из своего эгоиз-
ма; учитель математики Константин Михайлович,
Эппл, подружился с тётей Лидой — два чудика,
вернее двое одарённых людей, нашли друг друга.
И оказывается, что пресловутым «стандартом»
отнюдь не всё меряется в этой жизни…

Для закрепления основных выводов, сде-
ланных при обсуждении повести Н.Дашевской
«День числа Пи», можно предложить учащимся
сочинение-рассуждение на любую из трёх тем:

1. Легко ли быть одарённым ребёнком? По-
рассуждайте над этим вопросом и приведите
свои примеры из художественной литературы.

2. Какие открытия для себя сделали герои
повести Н.Дашевской «День числа Пи»?

3. Такие разные семьи в повести Н.Дашев-
ской «День числа Пи» — жизнеподобное описа-
ние или выдумка писателя?
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ХХI век наряду с небывалым развитием нау-
ки и техники, расцветом культуры и искусства
принёс в наше общество социальную незащи-
щённость целого слоя населения, безработицу,
алкоголизм и наркоманию среди молодёжи, на-
силие и террор, межнациональные конфликты.
Во взаимоотношениях между людьми, порой
даже близкими, нередко нет взаимопонимания,
тепла и поддержки в трудную минуту. 

Вследствие этого и недостаточного жиз-
ненного и читательского опыта нашим старше-
классникам сложно принять решение в ситуации
нравственного выбора. «В этот возрастной пе-
риод наиболее важно создать благоприятные
условия для личностного развития, формиро-
вания отношения к себе как к субъекту, заинте-
ресованному в самореализации своих возмож-
ностей»,1 — пишет доктор педагогических наук,
профессор А.В.Мордовская.

Образовательную и воспитательную работу
среди учащихся каждый учитель должен вести
так, чтобы у них выработался механизм управ-
ления своими поступками, так называемый
нравственный регулятор.

В огромном педагогическом наследии вы-
дающихся якутских учителей Парфения Ники-
тича и Надежды Евменьевны Самсоновых пер-
востепенное и главенствующее место отводит-
ся воспитанию человека. «Что такое обучение и
воспитание? Борьба за человека и непременное
условие такой борьбы — опора на внутренние
силы самого ребёнка, воздействие на эмоцио-
нально-психическую сферу, пробуждение до-
брых чувств и мотивов»2, — отмечает П.Н.Сам-
сонов в статье «Как добиться полной успевае-
мости всех учащихся».

Учительница национальной гимназии г. Якут-
ска В.С.Поскачина приводит слова П.Н. и
Н.Е.Самсоновых о необходимости выработки в
каждом ученике нравственного регулятора: «Ре-
бёнок, который научился анализировать и оцени-
вать свои поступки, строит правильно свой нрав-
ственно-духовный стержень и, развивая его, ста-
новится уверенным в себе человеком, имеющим
чувство человеческого достоинства, собственную
позицию и взгляд на мир, одним словом, обретает
в своей жизненной линии истинное счастье»3.

П.Н. и Н.Е.Самсоновы одной из задач
школьного учителя считали пробуждение у де-

тей интереса к знаниям через книги. Разделяя
и развивая их мысли, заслуженный учитель РФ
М.П.Боярова пишет: «Расширяя кругозор на-
ших детей современными методами, привле-
кая их к наукам, мы часто упускаем самое
главное — души воспитанников. Детей не-
обходимо учить чувствовать, сопереживать,
сострадать, учить вдумчивому и чуткому отно-
шению к окружающему миру. Только глубоко
интимный, уединённый разговор с умным со-
беседником — книгой — научит ребёнка жить с
открытой, доброй душой и сердцем восприни-
мать мир»4.

Педагогические идеи Самсоновых выдер-
жали испытание временем, они так же, как и их
создатели, одухотворённые, солнечные, чистые,
с надеждой устремлённые в будущее.

Парфений Никитич и Надежда Евменьевна
ещё при жизни удостоились чести быть назван-
ными «людскими садоводами» (Элляй).

Проиллюстрируем сказанное описанием
урока-исследования по рассказу Б.Екимова
«Ночь исцеления», проведённого накануне Дня
Победы. 

После объявления темы и целей урока учи-
тель настраивает учащихся на размышление,
на исследовательскую работу, позволяющую
понять характеры, мысли, смысл поступков ге-
роев рассказа Екимова. Далее класс слушает
сообщение ученика об авторе:

«Борис Петрович Екимов в ноябре
2018 года отметил 80-й день своего рождения,
но полон сил, энергии, много работает, встре-
чается со своими читателями, особенно со
школьниками. Он продолжает и развивает ли-
тературные традиции Донского края, является
прозаиком и очеркистом, лауреатом Госу-
дарственной премии РФ, литературных премий
имени И.А.Бунина, А.И.Солженицына, премий
“Литературной газеты”, журналов “Наш совре-
менник”, “Новый мир”. Автор повести “Па-
стушья звезда”, включённой в Президентскую
библиотеку, романа “Родительский дом”. Опуб-
ликованы многочисленные сборники его рас-
сказов, среди которых “Девушка в красном
пальто”, “У своих”, “Офицеры”, “Доехали бла-
гополучно”, “Последняя хата”, “Тёплый хлеб”,
“Ночь исцеления”».

Ведущая тема писателя — жизнь простого
человека, для которого совесть и труд являют-
ся главными ценностями, он тяготеет к изоб-
ражению положительного начала в народной
жизни, отсюда преобладание сильных харак-
теров, в них подчёркивается нравственная
стойкость и цельность, отсюда же благополуч-
ное разрешение житейских конфликтов» (И.Ар-
замасцева).

В краткой беседе выясняем восприятие со-
держания рассказа. Ученики называют героев,
обозначают место и время действия. Выясняем,
что действие происходит в 70—80-е годы
ХХ века, если учесть, что во время войны баба
Дуня была женщиной лет 30—35 с тремя детьми
и сейчас имеет внука-подростка. Рассказ пере-
носит ребят и в прошлое, в тяжёлые годы Вели-
кой Отечественной войны.

Поясним, что приём сна, использованный
автором, помогает читателям понять, что па-
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мять о войне накрепко осела в сознании лю-
дей, переживших её, что она не оставляет их
даже во сне.

В результате совместного обсуждения
определяются главные составляющие урока:

выявление темы рассказа — исцеление
старой женщины от мучительных переживаний,
испытанных во время войны; 

краткое определение сюжета — силой
своей любви к родному человеку внук-подро-
сток помогает бабушке преодолеть тяжёлый
психологический недуг, освобождая её от мучи-
тельных последствий войны; 

извлечение идеи повествования — нрав-
ственное взросление человека начинается с
осознания своей ответственности за происхо-
дящее, с бескорыстной готовности разделить
чью-то боль, утешить страдающего.

Затем, вспоминая элементы сюжета, ре-
бята называют их:

завязка — тревожные сны бабы Дуни;
развитие действия — приезд внука, разно-

образные его занятия; радость бабушки; пере-
живания внука по поводу тревожного сна;

кульминация — внук находит единственно
верный способ исцеления бабушки;

развязка — надежда на полное исцеление
бабушки.

— Как помогает писатель своему читателю
представить героев произведения? Верно: он
рисует их портрет. Найдём в тексте портреты
героев. 

«Баба Дуня была совсем старой: согбенное
оплывающее тело; седая голова тряслась, и в
глазах виделось что-то нездешнее».

«Внук всё малым был да малым, а в по-
следние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня
с трудом признавала в этом длинноногом, боль-
шеруком подростке с чёрным пушком на губе
косолапого Гришатку».

«А когда надел лыжный костюм, то стал
ещё выше. И красив он был, такое милое лицо,
мальчишечье, смуглое, с румянцем».

— Дома вы должны были внимательно пе-
речитать рассказ, проследить за развитием ха-
рактеров героев, сравнить их по шести пози-
циям. Таким образом, переходим к сопостави-
тельному анализу, попутно делая краткие
соответствующие выводы. 

1. Поддерживают ли дети и внук бабу
Дуню?

Дети: «свили гнёзда в городе»;
«наезжали редко — хорошо, коли раз в

год»;
«и к ней, в родительский дом, приезжали

лишь в отпуск, по лету».
Дети отдалились не только от родных мест,

но и от матери.
Внук: «…в годы войдя, стал ездить чаще:

на зимних каникулах, на октябрьские праздники
да майские. Он зимой и летом рыбачил в Дону,
грибы собирал, катался на коньках да лыжах,
дружил с уличными ребятами — словом, не
скучал».

Внука тянет к родным истокам, к родному
человеку.

2. Как это отражается на жизни бабы
Дуни?

Дети: «и снова баба Дуня осталась одна».
Ведёт хозяйство одна, ей физически трудно.
Но главное — она одинока. И это одиночество
тяжело давит на неё. Жизнь течёт однообразно.

Ей нечем отвлечься от тяжёлых воспоминаний,
и они берут верх над ней.

Ей очень не хватает детей. Она их вырасти-
ла с такой любовью, всю душу вложила в них,
боролась за них, спасла их в трудные военные
и послевоенные годы, а в старости не получила
отдачи.

Внук: «внук приехал… А баба Дуня, разом
оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пи-
рожки затевала, доставала варенья да компо-
ты… Лежала на диване рубашка внука, книжки
его — на столе, сумка брошена у порога — всё
не на месте, вразлад. И живым духом веяло в
доме». С Гришкиным приездом она про хвори
забыла. «День летел не видя, в суете и заботах».

С приездом внука она преображалась, мо-
лодела душой. Было с кем поговорить, для кого
готовить, о ком заботиться.

3. Как дети и внук переносят тревожный
сон бабы Дуни?

Дети: «конечно, они понимали, что виновата
старость и несладкая жизнь… С войной и голо-
дом. Понимать понимали, но от этого было не
легче. Приезжала баба Дуня, и взрослые, считай,
ночь напролёт не спали. Хорошего мало». 

Приезд матери им в тягость.
Внук: на предупреждение бабушки отве-

чает: «Я ничего не слышу. Сплю мёртвым сном».
Когда бабушка переживает, что будила его
ночью два раза, Гриша говорит: «В голову не
бери. Высплюсь, какие мои годы…»

Ему не в тягость просыпаться ночью от
тревожных криков бабушки. Он думает не о
себе, а о бабушке.

4. В чём проявляется забота детей и
внука о бабе Дуне?

Дети: «водили её к врачам, те прописывали
лекарства. Ничего не помогало».

Не вникают в её состояние. Ограничивают-
ся обращением к врачу, к лекарствам.

Внук: «сейчас, со стороны, она казалась
такой слабой и одинокой. А тут ещё ночи в сле-
зах…»

Допытывается: «Ты вправду плачешь?»,
«Это только снится или это было?» Старается
понять её. Обдумывает, как ей помочь.

Жалеет, любит бабушку. Понимает её
сердцем.

5. Как успокаивали бабу Дуню?
Дети: «она лишь начнёт с вечера говорить,

а ты крикни: “Молчать!”. Она перестанет. Мы
пробовали». («Мы» — это родители Гриши —
невестка бабы Дуни, не родной ей человек, и
сын Петяня, видимо, целиком доверившийся
своей жене.)

Они действовали жёстко. Своим криком-
приказом они лишь усиливали её страх, горечь,
душевную боль.

Внук: «…опустился на колени перед крова-
тью и стал убеждать мягко, ласково…» «Гриша
словно увидел тёмную улицу и женщину во
тьме…»

Гриша не кричит, а действует c помощью
внушения. Он как бы переносится в тревожный
мир бабушки, вживается в образ, убеждает её
в том, что потерянные карточки нашлись и бес-
покоиться не надо. Он действительно любит и
хочет освободить родного человека от тягост-
ного душевного состояния.

6. Как относятся к прошлому?
Дети: «про старые годы вспоминал отец.

Но для него они прошли». «Все люди прожили
горькое и забыли».

Видимо, прошлую горькую жизнь сын не
прочувствовал до конца. Все тяжести и горести
той жизни мать взвалила на свои плечи. Обе-
регала детей, сколько могла. Даже на сборы
желудей ходила одна.

Внук: «слёзы катились и катились… Сердце
болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то
ещё… Он не спал, но находился в странном за-
бытьи, словно в годах далёких, иных, и в жизни
чужой, и виделось ему там, в этой жизни такое
горькое, такая беда и печаль, что он не мог не
плакать…»

Внук наделён острым чувством любви и
жалости, способностью сострадать горю близ-
кого и любимого человека.

В результате проведённого сопоставитель-
ного анализа учащиеся приходят к выводу, что
Гриша, в отличие от родителей, понимает ба-
бушку всем сердцем. У мальчика чуткая, отзыв-
чивая душа. Не зря автор, рассказывая о нём,
несколько раз употребляет слова «сердце» и
«душа». Находим в тексте:

«Гриша мельком, но явственно вспомнил
лицо бабушки в полутьме, в слезах. Воспоми-
нание резануло по сердцу…» 

«Когда Гриша шёл домой после разговора
с мамой, он думал про бабушку», «и думать про
неё было больно».

«Гриша шёл, раздумывая, и в душе его что-
то теплело и таяло, что-то жгло и жгло…»

«Сердце мальчика облилось жалостью и
болью».

«Слёзы шли от сердца, потому что сердце
болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то
ещё…»

— Как вы понимаете авторские слова:
«…жалея бабу Дуню и кого-то ещё…»? (Гри-
ша своим отзывчивым сердцем любит и жа-
леет не только родную бабушку. Его жалость
распространяется и на других матерей, по
чьим судьбам пронеслась война.) Значит,
Гриша всем своим большим сердцем и ду-
шой понимает и остро чувствует всю ту боль,
которую претерпели многие матери военно-
го времени.

Делаем вывод: ключевые слова в изобра-
жении этого персонажа — «сердце» и «душа».

— Давайте проследим, как Гриша нашёл
единственно верный способ исцеления ба-
бушки. Для этого обратимся к трём мучитель-
ным воспоминаниям, пришедшими в сны бабы
Дуни. Она воспроизводит эти сцены во сне, и
каждый раз Гриша приходит на помощь. Ре-
акцию Гриши в третьем эпизоде придумаем
сами.

1-й эпизод. Потеря хлебных карточек
Баба Дуня. «— Потеряла… Нет… Нету кар-

точек… — бормотала баба Дуня ещё негром-
ко. — Карточки… Где… Карточки… — И слёзы,
слёзы подкатывали.

— Хлебные… карточки… в синем платочке,
в тяжкой муке, — со слезами выговаривала
баба Дуня.

Внук Гриша. «— Вот ваши карточки, баба-
ня… В синем платочке, да? Ваши в синем пла-
точке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот
видите, возьмите, — настойчиво повторял он. —
Все целые, берите».

Баба Дуня. Баба Дуня смолкла. Видимо,
там, во сне, она всё слышала и понимала. Не
сразу пришли слова. Но пришли. 
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«— Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди
скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Хри-
стос, добрый человек».

Внук. «— Не надо плакать, — громко сказал
он. — Карточки целые. Зачем же плакать? Возь-
мите хлеба и несите детишкам. Несите, поужи-
найте и ложитесь спать, — говорил он, словно
приказывал. — И спите спокойно. Спите». Баба
Дуня смолкла.

2-й эпизод. По дороге в госпиталь к
мужу она осталась без ночлега

Баба Дуня. «— Документ есть, есть доку-
мент… вот он… — дрожащим голосом говорила
она. — К мужу, в госпиталь пробираюсь. А ночь
на дворе. Пустите переночевать».

Внук. «Конечно, пустим. Проходите, пожа-
луйста. Проходите… Давайте документ. Так…
Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С
фотокарточкой, с печатью. Всё сходится. Про-
ходите».

Баба Дуня. «— Правильный… — облегчён-
но вздохнула баба Дуня. — Мне бы на полу.
Лишь до утра. Переждать».

Внук. «— Никакого пола. Вот кровать. Спи-
те спокойно. Спите. Спите. На бочок — и спите.

Баба Дуня послушно повернулась на пра-
вый бок, положила под голову ладошку и за-
снула».

3-й эпизод. На пароме у неё отобрали
мешки с желудями (творческое со-
авторство)

Баба Дуня. «Зима находит… Желудков за-
пастись… Ребятишкам, детишкам… — бормо-
тала баба Дуня. — Хлебца не хватает, и желуд-
ками обойдёмся. Не отымайте, Христа ради… —
Не отымайте! — закричала она. — Хучь мешки
отдайте! Мешки! — И рыдания оборвали крик».

Внук. «Успокойтесь, не плачьте! Никто на
отнимает у вас желудей. Только поставьте меш-
ки аккуратно, чтоб было места побольше на па-
роме. Придёте домой, напеките чуреков, детей
покормите да ложитесь спать. Сил наберитесь,
надо же будет ещё сходить за желудями. Отды-
хайте, спите. Спите.

Баба Дуня задышала ровно и глубоко».

— Чем объяснить то, что Гриша нашёл
именно такой способ, который действительно
помог бабушке? (Он намного ближе к бабушке,
чем его отец, её сын. Мальчик запомнил рас-
сказы бабушки о том, как она жила, что ей и де-
тям пришлось пережить, он любит бабушку и
хорошо понимает её состояние, находит нуж-
ные слова, успокаивающие её.)

— Как он себя ведёт? Как вы оцениваете
его поведение? (Гриша ведёт себя как любящий
и понимающий внук, который действительно
хочет помочь родному человеку. Он не кричит,
а говорит убедительно, но в то же время спо-
койно, мягко.)

— Вспомните, когда Гриша стоит перед
нравственным выбором, когда он должен при-
нять одно из двух решений. 

Первый нравственный выбор: как по-
мочь бабушке?

«Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть
громче, и даже ногу поднял – топнуть», как
учила мать.

«Сердце мальчика облилось жалостью и
болью. Забыв обдуманное, он опустился на ко-
лени перед кроватью и стал убеждать, мягко,
ласково».

Второй нравственный выбор: расска-
зать ли бабушке?

«Гриша лёг в постель, предвкушая, как зав-
тра расскажет бабушке и как они вместе…»

«Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нель-
зя говорить. Он отчётливо понял, ни слова, ни
даже намёка. Это должно остаться и умереть в
нём. Нужно делать и молчать».

— Почему Гриша решил, что «надо делать
и молчать»? (Хорошее и доброе не делается
напоказ. Об этом не надо трубить. Если он рас-
скажет, бабушка перестанет верить ему во сне,
и исцеление никогда не наступит. Поэтому он
решает молчать.) 

— О чём говорит вам название рассказа?
Как вы понимаете смысл заглавия? (Баба Дуня
мучается ночью. Она страдает от тревожных
снов. Гриша действует ночью. И он будет дей-
ствовать, избавлять бабушку от мук, может
быть, ещё не одну ночь. Но когда-нибудь насту-
пит она, последняя ночь, когда баба Дуня пол-
ностью успокоится, исцелится.)

Исцеление — это полное выздоровление
не только от физической боли, но и от мораль-
ной, душевной раны. Гриша выступает в роли
целителя, того, кто вылечивает силой внуше-
ния. И главное, он верит в свои силы, надеется
на лучший исход. А кто верит, у того многое по-
лучается. Страшна власть войны. Тяжёлое вре-
мя, горе, пережитое во время войны, не отпус-
кает бабу Дуню, оно крепко осело в её памяти,
тревожа душу. 

Боль бабы Дуни не физическая, а душевная
(ей врачи и лекарства не помогли). Душевную
рану можно излечить только любовью и забо-
той, мягким, чутким отношением.

— Как автор относится к своему герою?
Как вы оцениваете Гришу? Что в нём понрави-
лось вам? Чему можно у него поучиться?

Ученики выделили такие черты характера
героя:

— близость родной земле, любовь к род-
ным истокам, к Дону, к деревенскому укладу
жизни;

— общительность, дружелюбие, доброта,
простота, отзывчивость, чуткость, заботли-
вость, самостоятельность;

— активный образ жизни (катание на лы-
жах, коньках, рыбалка), активная жизненная
позиция, энергичность;

— яркая, выразительная речь, по-мужскому
конкретная, уместное употребление поговорок
(фирма веников не вяжет, сплю мёртвым сном,
какие мои годы, в голову не бери);

— верность своему слову, упорство в до-
стижении поставленной цели (как обещал, пой-
мал 5 хороших бершей).

— Итак, какие выводы можно сделать, под-
водя итог нашему серьёзному разговору? Мы
благодарны писателю за интересный, тонкий
рассказ, за созданный образ любящего, забот-
ливого внука, за то, что заставил нас о многом
задуматься. Мы поняли, что близкий, родной
человек — мать — не должна оставаться одна
при живых детях и внуках. Она отдала им всю
свою жизнь, теперь настал их черёд заботиться
о матери в знак благодарности за её заботу.
Обязательно рядом должен быть человек —
опора, поддержка в трудную минуту. Сможет
ли Гриша стать её опорой, поддержкой? Со-
хранит ли он свои душевные качества? Мы уве-

рены: Гриша останется таким чутким и отзыв-
чивым и дальше, он пронесёт тепло своего
сердца через всю жизнь и будет дарить любовь
всем окружающим его людям.

Гриша стал для нас примером чуткости, от-
зывчивости, доброты. Будем и дальше читать о
своих сверстниках, размышлять об их поступ-
ках, о жизни…

Домашнее задание. Написать сочинение
(по выбору): «Смысл названия рассказа Б.Еки-
мова “Ночь исцеления”»; «Нуждаются ли в ис-
целении родители Григория? (По рассказу
Б.Екимова “Ночь исцеления”)»; «Три поколения
в рассказе Б.Екимова “Ночь исцеления”».

В речи «Разветвлённое древо» на церемо-
нии вручения премии имени А.И.Солженицына
Борис Петрович Екимов сказал о великой про-
светительской миссии русской литературы,
назвал писателей и поэтов воспитателями и
образователями юношества: «…служением
русской художественной литературы было и
есть воспитание человека, если угодно, учи-
тельство — ненавязчивое внушение простых,
но великих истин, правил людского бытия:
честности, трудолюбия, доброты, совестли-
вости как прочной основы жизни».

Сочинения учеников показали, как прав
Б.П.Екимов:

«Думаю, что на уроках мы должны размыш-
лять именно над такими произведениями, как
рассказ “Ночь исцеления”. Благодаря ему я
впервые задумался над тем, что, может быть, и
моим близким нужна моя помощь. Отныне по-
стараюсь быть внимательнее к ним».

«Мне понравилось, что Гриша верен своему
слову, за его словом всегда стоит дело. Вместе
с ним я верю в то, что исцеление бабушки обя-
зательно произойдёт. Я твёрдо убеждён, что из
Гриши выйдет хороший, настоящий человек,
он обязательно найдёт своё место в жизни,
добьётся своих целей».

Письма учителей-словесников писателю
тоже подтверждают справедливость его слов:
«…отступив от программы, весь урок читала
Вашу “Ночь исцеления”. Современным детям
так не хватает доброты к людям, милосер-
дия...»; «Когда-то давно, прочитав ваш рассказ
“Ночь исцеления”, стала читать его своим уче-
никам. И вот что интересно: менялись время и
дети, а впечатление всегда было потрясающим.
Рассказ невольно заставлял посмотреть на тех,
кто живёт рядом».

О творчестве Б.П.Екимова можно сказать
словами поэта: «То, что вечно, — человечно».
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