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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Произведения М.М.Пришвина давно и
прочно вошли в корпус детской литературы.
Стремительно летит время, кардинально ме-
няются принципы и приёмы изучения литера-
туры в школе, пересматриваются основания
включения тех или иных произведений в круг
детского чтения, целесообразность их изуче-
ния в рамках школьной программы по литера-
туре, но ни у кого не возникает сомнений по
поводу необходимости обращения к художе-
ственной прозе М.Пришвина. 

Наш интерес связан со сказкой-былью
писателя «Кладовая солнца», открывающей
читателю необыкновенный, полный тайн и за-
гадок, с одной стороны, и позитивного на-
строя — с другой, мир природы. Природа и
является тем изображённым условным ми-
ром, в который погружены герои и события
произведения. Эта любовно созданная авто-
ром художественная реальность «Кладовой
солнца» подробно выписана и прорисована
писателем с помощью многочисленных худо-
жественных деталей, принципам нахождения
и анализа которых и посвящена наша статья. 

Под художественной деталью мы будем
понимать мельчайшую изобразительную или
выразительную художественную подроб-
ность, в нашем случае — элемент пейзажа.
Будучи элементом художественного целого,
деталь сама по себе является мельчайшим
образом. В то же время деталь, как правило,
составляет часть более крупного образа: в
нашем случае — природного мира, форми-
рующегося, в свою очередь, из совокупности
разнообразных деталей. Традиционно худо-
жественные детали подразделяют на несколь-
ко групп. Во-первых, это детали внешние, ри-
сующие внешнее, предметное бытие людей,
среду обитания и т. д., во-вторых — психоло-
гические. Внешние детали, в свою очередь,
подразделяются на портретные, пейзажные
и вещные. Кроме того, по характеру художе-
ственного воздействия различаются детали-
подробности и детали-символы. Подробно-
сти описывают предмет или явление со всех
возможных сторон, тогда как символическая
деталь единична, старается схватить сущ-
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Аннотация. Статья посвящена анализу художественной детали и её роли в
создании природного мира сказки-были М.М.Пришвина. Автор акцентирует
внимание на таких содержательных компонентах природного мира, как жи-
вотный мир, мир растений, природные явления, предлагая алгоритм по-
главного анализа текста с целью выявления художественных деталей, соз-
дающих центральные природные образы.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the artistic detail and its role in
the creation of the natural world in the M.M.Prishvin fairy tale. The author
focuses on such meaningful components of the natural world as the animal
world, the world of plants, natural phenomena, offering an algorithm for the text
analysis in order to identify artistic details that create central natural images.
Keywords: artistic detail, nature, depicted world, landscape, animals, birds,
plants, toponyms.
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ность явления разом, выделяя в ней главное.
Символическая деталь выражает общее впе-
чатление о предмете или явлении, с её помо-
щью хорошо улавливается общий психологи-

ческий тон. Вспомнив необходимый нам для
анализа теоретический минимум, перейдём
непосредственно к самому художественному
тексту.

И.Л.Бруни (1920—1995). Илл. к сказке-были М.Пришвина «Кладовая солнца»
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Начать наш анализ мы считаем целесо-
образным с беседы о названии произведе-
ния. Почему именно «Кладовая солнца»? Что
хотел подчеркнуть и актуализировать автор
этим названием, которое не акцентирует вни-
мание на судьбе сирот, а в конденсированной
форме содержит указание на основное место
действия сказки — Блудово болото, куда в
первых главах произведения собираются На-
стя и Митраша, затем идут и, наконец, откуда
возвращаются? Уже в этом названии, в осно-
ву которого положен художественный приём
метафоры, автор демонстрирует свою бес-
конечную любовь к природному миру, изоб-
ражённому в произведении, которая лейтмо-
тивом пройдёт через весь текст сказки-были.
Найдём в тексте 8-й главы авторское описа-
ние «кладовой солнца» и выявим значимые в
нём слова: «…всё Блудово болото, со всеми
своими огромными запасами горючего тор-
фа, есть кладовая солнца. Да, вот именно
так и есть, что горячее солнце было матерью
каждой травинки, каждого цветочка, каждого
болотного кустика и ягодки. Всем им солнце
отдавало своё тепло, и они, умирая… пере-
давали его как наследство другим расте-
ниям… Тысячи лет это добро под водой со-
храняется, болото становится кладовой
солнца, и потом вся эта кладовая солнца
как торф достаётся человеку от солнца в на-
следство» [2, с. 54]. Как мы видим, ключевым
словом в описании Блудова болота является
«солнце» (эта лексема повторяется в абзаце
5 раз), характеризующееся эпитетом «горя-
чее», которое отдаёт своё тепло растениям,
и образующийся торф является наследством,
полученным от солнца.

Таким образом, мы приходим к выводу,
что для автора семантически значимо место
действия произведения, которое он и выно-
сит в название в функции топонима. Под-
тверждением этому является и подробно вы-
писанный маршрут, которым движутся дети,
знакомясь с природным миром. М.Пришвин
последовательно вводит в текст простран-
ственные ориентиры, конкретизирующие
путь сирот (Блудово болото, Слепая елань,
Сухая речка, Высокая грива, Звонкая борина,
Лежачий камень). Необычность номинаций
привлекает к себе внимание читателей, по-
этому считаем необходимым поработать над
их лексическим значением. 

Чтобы путешествие в мир кладовой солн-
ца стало ещё более увлекательным, можно,
опираясь на текст, построить точный марш-
рут, по которому идти вместе с героями сказ-
ки, следуя последовательному развитию сю-
жета, даже нарисовать карту этой местности,
на которой отображать движение, обозначая
топонимы, мимо которых проходят дети. Нам
же более интересным представляется рас-
смотреть устройство этого мира, которое
условно можно разделить на три составляю-
щих: мир птиц, мир растений и мир животных.
Все они создают органичное царство приро-
ды — главного действующего персонажа при-
швинского текста.

Итак, в самом начале первой главы автор
даёт читателю точное указание на то место,

где происходит действие сказки: «В одном
селе, возле Блудова болота, в районе города
Переславль-Залесский» [2, с. 19]. Таким об-
разом, уже в первом предложении мы встре-
чаемся с двумя топонимами. По одной из ле-
генд, в XV веке город, основанный Юрием
Долгоруким у Плещеева озера в Ярославской
области, примерно в 130 км от Москвы, стали
называть Переславлем-Залесским, посколь-
ку он находился в Залесье [3]. Так мы можем
связать анализ изображаемого в произведе-
нии условного мира с миром реальным, кон-
кретным городом на карте России. Думается,
краткая лингвокраеведческая справка об ис-
тории происхождения этого города и приле-
гающих к нему местностей не только не будет
лишней, но, наоборот, по-своему «оживит»
беседу над произведением.

Во второй главе «Кладовой солнца» дети
принимают решение идти за клюквой на па-
лестинку, о которой им рассказывал ещё отец
и путь на которую лежит через Звонкую бори-
ну, а «на пути к ней есть Слепая елань, где
много погибло и людей, и коров, и коней» [2,
с. 26]. Так происходит конкретизация при-
родного мира произведения и расширение
его пространственных границ. Примечатель-
но, что, вводя топоним, автор нередко сам
раскрывает происхождение его названия, как,
например, с Блудовым болотом, о котором в
начале третьей главы сказано, что там «мы
сами тоже не раз блуждали» [2, с. 27], таким
образом ненавязчиво давая нам понять, что
ключевым в его семантике является значение
глагола блуждать, согласно первому словар-
ному значению, — бродить в поисках дороги
[1, с. 47]. По дороге к нему дети идут через
Высокую гриву — первую борину, — согласно
авторскому комментарию, «холмы песчаные,
покрытые высоким бором, называются бори-
нами» [2, с. 27], представляющую собой вы-
сокую пролысинку. Отсюда и открывается вид
на борину Звонкую, где описанные во второй
главе густые ельники сменяются «широкой
просекой, покрытой теперь, в апреле, тём-
но-зелёной брусничной травой. Среди этой
зелени прошлого года кое-где виднелись но-
вые цветочки белого подснежника, лиловые,
мелкие, и ароматные цветочки волчьего
лыка» [2, с. 28]. Считаем целесообразным
беседу по наиболее значимым топонимам
текста, к числу которых относятся Звонкая

борина, Слепая елань и Блудово болото, по-
строить по следующему плану:

1. Смысл названия (прокомментировать
авторское толкование и словарное значение,
сопоставить их).

2. Пейзаж и принципы его создания
(ключевые детали) (растения, кустарники,
деревья и приёмы их характеристики).

3. Животный мир и способы его изобра-
жения.

4. Колоративная лексика: краски и тона,
преобладающие в описании.

5. Звуковая лексика и её семантическая
роль.

6. На каком (цветовом или звуковом) вос-
приятии обозначенного места акцентирует
внимание автор? С чем это, по вашему мне-
нию, связано?

7. Какие из перечисленных деталей в
описании вы считаете наиболее семантиче-
ски значимыми? Почему?

В качестве образца работы, опираясь на
текст третьей главы произведения, проана-
лизируем борину Звонкую. Согласно словар-
ному значению, лексема «звонкий» обозна-
чает «звучный, громкий» [2, с. 197]. И дей-
ствительно, она, по словам автора,
оправдывает своё название: «…борина Звон-
кая наполнялась птичьими песнями, воем,
стоном и криком зверьков. Не все они были
тут, на борине, но с болота, сырого, глухого,
все звуки собирались сюда. Борина с лесом,
сосновым и звонким на суходоле, отзывалась
всему» [2, с. 30]. Как мы видим, в описании
борины преобладает звуковая лексика, пред-
ставленная преимущественно именами су-
ществительными со значением звуков: песни,
вой, стон, крик, звук. Это те внешние детали,
которые призваны создать у читателя общее
впечатление от данного места. Особое вни-
мание автор акцентирует на описании птиц,
которые «поют на сучке», «выпевают», «вы-
крикивают», «выстукивают». Анализируя
птичье многоголосие, можно предложить де-
тям составить таблицу, где указать названия
птиц, звуки, которые они издают; какие
сравнения в их описании использует автор,
слова каких частей речи наиболее точно пе-
редают голос каждой птицы. Если каких-то
характеристик дети не найдут в авторском
тексте, они могут дать их сами, опираясь на
собственный жизненный опыт.
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Название птицы Звуки, которые птицы 
издают 

Слова, передающие звучание птицы 

Глухарь «Тэк-тэк» «Затэтэкает», «постукивает» 

Дикий Селезень «Шварк-шварк» «Зашваркает»

Утка Кряква «Кряк-кряк» «Выкрикнула»

Снегирь «Гу-гу-гу» «Выпевает»

Бекас «Б-э-э-э-э» «Раскатывается диким барашком»  

Кроншнеп «Жив-жив» «Кричит»

Тетерев «Чуф! Ши!» «Бормочет и чуфыкает», «расцветает»  

Белая Куропатка «Кубэррр-кбэ-кбэ» «Хохочет как будто ведьма»  

Выпь «Ы-буумм» «Ухает бык водяной»  



Эту таблицу можно продолжать на осно-
ве последующих глав повести, где кричат
Вороны: «Кра! Кра! Дрон-тон!», резко кричит
Чибис: «Чьи вы, чьи вы?», трещат Сороки:
«Дри-ти-ти!» и «Дра-та-та!» и т. д. Многого-
лосие птиц автор характеризует и глаголь-
ной лексикой «и закрякают в ответ, и зачу-
фыкают, и затэтэкают, и зашваркают, стара-
ясь всеми голосами этими ответить…» [2, 
с. 31]. Однако, кроме птичьих голосов, ожив-
ляющих борину, здесь слышен и ещё один
звук, который в дальнейших главах будет
описан более детально. Это вой волка, про-
званного Серым помещиком. Все эти лексе-
мы, особое место среди которых принадле-
жит глаголам, индивидуализируют и дета-
лизируют звучание птиц.

Есть здесь и колоративная лексика, но её
не в пример меньше звуковой: она использу-
ется автором при описании птиц (красная
птичка Снегирь, серая птичка Бекас, белая
Куропатка); растительного мира (показы-
ваются отдельные кроваво-красные ягоды
[2, с. 27], широкая просека, покрытая тёмно-
брусничной травой [2, с. 28], среди этой зе-
лени прошлого года кое-где виднелись но-
вые цветочки белого подснежника и лило-
вые, мелкие и ароматные цветочки волчьего
лыка [2, с. 28]).

Присутствует здесь и лексика, передаю-
щая запахи: «все деревья запахли корой
своей и почками» [2, с. 32], «в болотной сы-
рости пахнул на неё резкий, одуряющий за-
пах багульника» [2, с. 32].

Таким образом, подводя итоги анализу
Звонкой борины, отметим, что, благодаря
использованию лексики различных темати-
ческих групп (цветовой, звуковой, слуховой)
автор создаёт живой, красочный, разного-
лосо звучащий природный образ. Особый
акцент Пришвин делает на «звучащую» лек-
сику, что, на наш взгляд, вполне объяснимо,
так как напрямую связано с названием этого
места. Все перечисленные нами детали, ис-
пользуемые автором при создании природ-
ного мира Звонкой борины, относятся к
внешним деталям-подробностям, призван-
ным конкретизировать описываемую мест-
ность, нарисовать её обитателей во всём
присущем им многообразии.

Двигаясь по тексту дальше, по подоб-
ному алгоритму проанализируем описание
Слепой елани (8-я глава), отметив, что её
пейзаж и звуками, и красками разительно
отличается от Звонкой борины, создан не в
праздничной, а скорее в мрачной тонально-
сти и создаёт соответственно совершенно
иное настроение — не радости и веселья, а
тревоги, страха и ожидания опасности, что
передаётся автором через детали-символы,
к числу которых можно отнести жуткий вою-
щий звук (ветра, волка, собаки). Начиная с
4-й главы в текст сказки-были активно вклю-
чаются звуковые глаголы выть, завыть, сто-
нать, простонать, зарычать, которые, со-
гласно авторскому замыслу, призваны по-
казать, что в мире природы далеко не всё
радужно и гармонично, как это было описа-
но в Звонкой борине, что болото — это

опасное место и путь к нему может закон-
читься трагедией. Словно весь живой мир
объединился, предупреждая детей об опас-
ности: воют деревья и животные, воет ветер:
«Деревья стонали и выли на всё Блудово
болото, как живые существа» [2, с. 34]; «До
того это было похоже на стон и вой живых
существ» [2, с. 34]; «Близок был живым су-
ществам этот стон и вой сосны и ели» [2,
с. 34]; «Ветер рванул, ёлка нажала на сосну,
и сосна простонала» [2, с. 39]; «Ветер рва-
нул ещё раз, и тогда нажала сосна, и ель
зарычала» [2, с. 39]; «Деревья жалобно
стонали» [2, с. 41]; «Сплетённые корнями
деревья… на всё Блудово болото зарыча-
ли, завыли, застонали» [2, с. 41]; «Среди
звуков стона, рычанья, ворчанья, воя в
это утро у деревьев иногда выходило так,
будто где-то горько плакал потерянный в
лесу ребёнок» [2, с. 41]; «Какой это был жа-
лобный вой» [волка] [2, с. 49]; «Одичавшая
собака в Блудовом болоте, услыхав его,
выла от тоски по человеку, а волк выл от
неизбывной злобы к нему» [2, с. 35]; «Соба-
ка Травка так же, в тон деревьям, жалобно
завыла» [2, с. 41]; «…зачем надо было вы-
лезать собаке и… жалобно выть« [2, с. 41];
«Жалобный вой покинутой человеком соба-
ки» [2, с. 49]. Автор нагнетает чувство опас-
ности, усиливая издаваемые деревьями
звуки: сначала они воют, потом стонут и, на-
конец, рычат. К их вою присоединяется вой
волка и собаки, причём, как отмечает автор,
собака выла жалобно, как и деревья, а
волк — зло. Это единственные атрибуты,
характеризующие звук воя — стона природ-
ного мира, которые в конце концов сли-
ваются в плач.

Ещё одной семантически значимой дета-
лью-символом является солнце, которое, как
уже отмечалось выше, мать всего живого и с
которым связан мотив ожидания света, добра
и даже чуда. Пришвин, описывая солнце, об-
ращает внимание читателя на его роль в жиз-
ни природного мира, называя великим за со-

вершаемые им ежедневные действия, по-
этому солнце восходящее и заходящее, и
оно справедливо наделяется автором эпите-
тами яркое, горячее, тёплое.

Особое внимание, на наш взгляд, сле-
дует уделить анализу 9-й главы произведе-
ния, являющейся своего рода авторским
отступлением, посвящённым описанию па-
лестинки с клюквой. Насколько детально
выписана здесь каждая ягодка; сколько люб-
ви передано в описании холмистой куртинки
посреди палестинки и её обитателей! Пред-
ложенный выше алгоритм работы позволит
учащимся подробно проанализировать при-
родный мир, созданный писателем в этой
главе, акцентировав внимание на семанти-
чески значимых в его создании художе-
ственных деталях.

Предлагаемый нами путь работы над
текстом «Кладовой солнца» целесообразен
и перспективен, поскольку приучает ребёнка
внимательно вчитываться в каждое слово,
постигать его семантику, объяснять незна-
комые для себя слова и, что самое главное,
наблюдать над тем, как из отдельных, на
первый взгляд незначительных деталей
строится природный мир произведения, где
находится место каждому растению, птице,
животному. В этом и проявляется талант
М.М.Пришвина — непревзойдённого масте-
ра художественной детали.
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Кадр из диафильма «Кладовая солнца». Худ. В.Степанов. 1972
«Настя очнулась… Сколько же времени прошло с утра до вечера, пока огромная

корзина наполнилась клюквой… Где же был за это время её маленький брат,
голодный, и как она могла забыть о нём?..»



Стихотворение написано поэтом за год
до смерти (1925) и, конечно же, может вос-
приниматься читателями как прощальное
(хотя традиционно таковым считают стихо-
творение «До свиданья, друг мой, до сви-
данья...», 1925). Зная только эти даты — 1924
и 1925 годы, можно предположить, что:

— лирический герой стихотворения 
(= сам поэт) предчувствовал свой скорый
уход («Мы теперь уходим понемногу / В ту
страну, где тишь и благодать»);

— лирический герой стихотворения 
(= сам поэт) прощался с жизнью, миром,
людьми («Может быть, и скоро мне в дорогу /
Бренные пожитки собирать; Оттого и дороги
мне люди, / Что живут со мною на земле»);

— в стихотворении преобладает испове-
дальность («Счастлив тем, что я дышал и
жил; Счастлив тем, что целовал я женщин»),
страх перед неизвестностью («Знаю я, что
в той стране не будет / Этих нив, златящихся
во мгле»), смирение («...уходим понемногу /
В ту страну, где тишь и благодать»).

Представим, что дата смерти — 28 декабря
1925 года — нам неизвестна. Поэт находится в
самом расцвете своих физических и творческих
сил. Мысли о смерти посещают каждого твор-
ческого человека, хотя бы раз задумавшегося
о смысле существования. Итак, определённый
жизненный рубеж пройден (30 лет — повод о
многом поразмыслить, подвести итог). Напри-
мер, обращает на себя внимание, что личное
местоимение мы 1-го лица множественного
числа встречается лишь в первой строке («Мы
теперь уходим понемногу»). В остальных стро-
ках стихотворения лирический герой говорит о
себе в 1-м лице единственного числа: «скоро
мне в дорогу… пожитки собирать», «я не в си-
лах скрыть своей тоски», «слишком я любил на
этом свете». Что же входит в понятие мы?

Если предположить, что поэт в этом сти-
хотворении прощается с жизнью, предсказы-
вая свой скорый уход (не будем вдаваться в
подробности его смерти, а лишь назовём её
официальную причину), то почему же тогда
самоубийство произошло в 1925-м, а не в
1924 году? В стихотворении отсутствует па-
тетика, помпезность, высокопарность. Лири-
ческий герой говорит о себе не как о поэте, а
всего лишь как о незаурядном человеке
(«слишком я любил на этом свете», «много

дум… в тишине продумал», «много песен про
себя сложил»), а в остальном жизнь лириче-
ского героя не отличалась от жизни любого
другого («целовал женщин», «мял цветы», «ва-
лялся на траве», «зверей не бил по голове»).
Но лейтмотивом стихотворения является при-
нятие жизни такой, какая она есть («И на этой
на земле угрюмой / Счастлив тем, что я дышал
и жил»). Лирический герой прежде всего об-
ращается к естественной среде, к природе,
которые стали частью его самого («Милые
берёзовые рощи! Ты, земля! И вы, равнин
пески!»). Итак, в первой строке стихотворения
мы — это поэты, все мыслящие люди или

просто люди? Лирический герой ничем не вы-
даёт своей избранности, гениальности, не от-
деляет себя от других («Оттого и дороги мне
люди, / Что живут со мною на земле»). Но
многогранность начальной строки стихотво-
рения этим не исчерпывается.

«Мы теперь уходим понемногу…» Почему
теперь? А раньше не уходили? Обстоятель-
ственное наречие со значением времени и
личное местоимение в 1-м лице множествен-
ного числа, скорее всего, указывают на из-
вестных лирическому герою лиц, близких ему
по духу, но ушедших (Оттого пред сонмом ухо-
дящих / Я всегда испытываю дрожь). Неодно-
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значность указания на круг знакомых лиц в са-
мом субстантивированном причастии уходя-
щих (сравним прямое значение «уходящие
друзья» и переносное «уходящие поезда», «ухо-
дящие события», «уходящие годы»). Наверное,
раньше лирический герой жил и не замечал
этот сонм уходящих, но в данный момент своей
жизни, повзрослев, возмужав, оценил всю
значимость тех, кто был с ним рядом. 

Многослойная фраза раскручивается
дальше. Следующий слой — уходим поне-
многу (сравним: «есть понемногу», то есть
«малыми порциями»). Определительное наре-
чие со значением неопределённого количества
лексически не слишком сочетается с глаголом
уходим (уходить — глагол со значением дви-
жения и перемещения в пространстве). Глагол
уходим употреблён в переносном значении:
«уходим из жизни» = «умираем». Мы — это
близкие друзья поэта, творческие личности.
Проникнутое грустью, стихотворение было
создано после смерти поэта Александра Ши-
ряевца, с которым Сергей Александрович
близко дружил. Внезапная смерть Ширяевца
от скоротечной болезни потрясла Есенина,
подтолкнула его к написанию некоей эпитафии
поэтам (а это стихотворение и является тако-
вым). В авторской редакции оно даже было
озаглавлено «Ровесникам».

Сочетание уходим понемногу означает
«постепенное протекание процесса». В сти-
хотворении дважды употребляется сочетание
«сонм уходящих», обозначающее одновре-
менно количество, не имеющее конкретного
значения. Это соединение книжных элемен-
тов (сонм означает множество, уходящих —
субстантивированное причастие, характерное
для книжной лексики). 

Обращает на себя внимание и временная
модальность стихотворения:

1-я строфа — настоящее время (1-я
и 2-я строки), вне категории времени (3-я
и 4-я строки);

2-я строфа — настоящее время / или же
вневременность (1-я и 2-я строки), вне кате-
гории времени (3-я и 4-я строки);

3-я строфа — прошедшее время с указа-
нием на настоящее (1-я и 2-я строки), настоя-
щее с указанием на прошедшее (3-я
и 4-я строки);

4-я строфа — прошедшее время.
5-я строфа — прошедшее время.
6-я строфа — настоящее время в значе-

нии будущего.
7-я строфа — настоящее с указанием бу-

дущего (1-я и 2-я строки), настоящее время
(3-я и 4-я строки).

В стихотворении доминирует категория
настоящего времени (10 строк), лирический
герой вспоминает о своем прошлом (8 строк),
которое всё же тесно связано с настоящим 
(4 строки). Будущее неизвестно, поэтому о
нём упоминается лишь в контексте настоя-
щего времени. 4 строки не имеют отношения
к категории времени. 

Рассмотрим лексический и смысловой со-
став каждой категории. Лирический герой раз-
мышляет о скоротечности времени и бренно-
сти всего сущего на земле в данный момент.
Он живёт в полном единении с природой, с
милыми берёзовыми чащами, со всей землёй
и людьми, которые его окружают. Прошлое
вспоминается им с теплотой и нежностью
(«счастлив тем, что я дышал и жил», «целовал
женщин», «мял цветы», «валялся на траве»).
Будущее (то, что ждёт его в «той стране, / Где
тишь и благодать») лирический герой пред-
ставляет в сравнении с настоящим: «Не цветут
там чащи, не звенит лебяжьей шеей рожь»
(эта удивительная метафора призвана под-
черкнуть ту любовь, которую испытывает ли-
рический герой при мысли о родном крае);
«Не будет этих нив, златящихся во мгле» (вто-
рое из двух цветообозначений, также связан-
ное с миром природы). 

Итак, самое дорогое лирическому герою
свершается в данный момент речи, который
только и имеет ценность. Лексический ряд
настоящего времени и настоящего с указани-
ем на будущее значительно богаче, образнее,
чем любой другой (здесь и эпитеты, и олице-
творения, и метафоры).

Лирический герой использует перифра-
стическое высказывание применительно к ка-
тегории смерти («в ту страну, / Где тишь и
благодать»). Это делается намеренно, для
собственного успокоения. Каждого из нас пу-
гает неизвестность, но если предположить,
что в будущем мы обретём покой, то оно уже
не будет представляться таким ужасным (на-
рекаем смерть страной, где существует уми-
ротворение, и перестаем её бояться).

В финальных строках стихотворения ис-
пользуется многозначный подчинительный
союз «оттого что» со значением причины.
Союз двойной: один его элемент остаётся в
главной, а другой — в придаточной части.

Первый вариант толкования. Структура
предложения расчленённая, между частями
складываются отношения причины. «Оттого и
дороги мне люди, / Что живут со мною на зем-
ле». Вопрос задаётся от всей главной части:
люди дороги (почему?). И ответ: «Потому что
живут со мною на земле». То есть дороги, по-
тому что живут там же, где и лирический ге-
рой. Это утверждение противоречит содер-
жательному наполнению произведения и пре-
дыстории его написания. 

Второй вариант толкования. «Оттого
(= поэтому) и дороги мне люди, / Что (= кото-
рые) живут со мною на земле». Вопрос к при-
даточной части задаётся от одного слова в
главной части: люди (какие?) что живут со
мною на земле, то есть структура предложения
нерасчленённая. Отношения между частями
определяются как присубстантивно-атрибу-
тивные. Союзное слово «что» можно заменить
на относительное местоимение «которые».

Финальные строки логичнее понимать
так: дороги люди, живущие на земле, но, к со-
жалению, уходящие понемногу. Под словом
«люди» подразумеваются и близкие лириче-
скому герою, и все люди в целом, потому что,
задумываясь о смерти, начинаешь ценить
жизнь, каждое её проявление, каждого живу-
щего человека. Этот вариант соотносится с
содержанием всего произведения и допол-
няет заложенный автором смысл.
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Творчество Геннадия Фёдоровича Шпа-
ликова (1937—1974) в школьную программу
не включено. Между тем оно представляет

собой одно из самых замечательных явлений
отечественной культуры эпохи «оттепели» и
первых послеоттепельных лет и вызывает в

последние годы нарастающий интерес1. Шпа-
ликов выразил настроения поколения, вошед-
шего в жизнь и искусство на волне обще-
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ственных перемен рубежа пятидесятых —
шестидесятых годов ХХ века. Более всего
это касается его кинематографического на-
следия: по сценариям выпускника ВГИКа,
профессионального кинодраматурга сняты
несколько картин, которые можно смело на-
звать знаковыми и по которым можно изучать
эпоху: «Застава Ильича» (1963), «Я шагаю по
Москве» (1963), «Я родом из детства» (1966),
«Долгая счастливая жизнь» (1967), «Ты и я»
(1971). Некоторые сценарии («Воздух дет-
ства», «Девочка Надя, чего тебе надо?» и дру-
гие) остались нереализованными, экранного
воплощения не получили.

Но Шпаликов был не только кинодрама-
тургом — он был ещё и поэтом, иногда певшим
свои стихи под гитару (в годы «оттепели» на-
бирала силу авторская песня…). Стихи его
при жизни не публиковались и были известны
только близким автору людям и участникам
дружеских компаний, где кто-нибудь мог или
напеть их, или включить магнитофон с запи-
сью. Впрочем, и сценарии Шпаликова поэтич-
ны, лиричны, необычны для советского кино,
в котором идеология часто довлела над худо-
жественной формой. Но мы говорим сейчас
именно о стихах — при жизни поэта не публи-
ковавшихся, сохранившихся благодаря его
друзьям, прежде всего кинорежиссёру Юлию
Файту, составителю солидного однотомника
литературного наследия Шпаликова2. Нам ду-
мается, что они могут стать предметом изуче-
ния на факультативном занятии в одиннадца-
том классе, параллельно изучению обзорной
темы «Литература 1950—1990-х годов».

Провести такое занятие мы предлагаем в
форме беседы, с опорой на текст нескольких
стихотворений, которые учащиеся должны
прочитать заранее и текст которых им нужно
иметь с собой в классе (стихи можно найти
не только в книгах поэта, но и в Интернете;
упомянутый же в сноске 2 сборник «Пароход
белый-беленький» выложен там полностью3).

После краткого вступительного слова
учителя можно обратиться к стихотворению
«По несчастью или к счастью…». Это даст
возможность обойтись без специального
биографического сообщения: анализ про-
изведения автоматически повлечёт за собой

сведения о детстве поэта. Текст стихотворе-
ния был включён автором в упомянутый выше
сценарий «Воздух детства» (первая половина
1970-х)4, герой которого — второе «я» самого
автора — едет на встречу выпускников Суво-
ровского училища (сам Шпаликов с десяти-
летнего возраста воспитывался в Киевском
суворовском училище). Итак, стихи: «По не-
счастью или к счастью, / Истина проста: / Ни-
когда не возвращайся / В прежние места. /
Даже если пепелище / Выглядит вполне, / Не
найти того, что ищем, — / Ни тебе, ни мне. /
Путешествие в обратно / Я бы запретил, / И
прошу тебя, как брата, / Душу не мути. / А не
то рвану по следу, / Кто меня вернёт? / И на
валенках уеду / В сорок пятый год. / В сорок
пятом угадаю, / Там, где — боже мой! — / Бу-
дет мама молодая / И отец живой» (205).

Завязка лирического сюжета стихотво-
рения — рефлексия по поводу известной
приметы, предубеждения о том, что не надо
возвращаться «в прежние места» — подобно
тому как нельзя дважды войти в одну и ту же
воду. «Истина» продиктована здравым жи-
тейским смыслом: встреча с прошлым бере-
дит душу, рождает ненужное беспокойство и
сожаление о прошедшем времени, а порой
за счёт переменившегося визуального ряда
(«теперь здесь всё не то…») разрушает сло-
жившийся за годы и десятилетия образ па-
мятного места. Об этом ли стихи Шпаликова?
И да («Не найти того, что ищем…»), и нет.
Расхожая, казалось бы, мысль («Никогда не
возвращайся…») исходит у него не просто из
житейского опыта, но из пережитой тридцать
лет назад трагедии, и личной, и общенацио-
нальной, и становится оттого куда более ве-
сомой, чем в привычном повседневном оби-
ходе. Вернуться в военные годы и пережить
заново всё, что было пережито тогда, куда
тяжелее, чем вернуться в прошлое, где войны
не было, хотя и такое возвращение может
оказаться непростым.

Обратим внимание на композицию сти-
хотворения. Первая часть (четверостишия с
первого по третье) звучит как лирическое
предупреждение о том, что «возвращаться в
прежние места» не надо. В четвёртом про-
исходит перелом, интонация резко меняется:
«А не то рвану по следу…» Дескать, «рвану»,
если условный собеседник, к которому я об-
ращаюсь («И прошу тебя, как брата…»), всё-
таки будет «мутить» мне душу. Но читателю
ясно: о сорок пятом годе, о молодой маме и
живом отце, лирический герой не забывает и
так. Живой нерв памяти выражен в как бы
сбивчивой интонации двух последних четве-
ростиший, не похожей на сравнительно глад-
кую интонацию предыдущих строф. Теперь
она построена на резких переходах, эмоцио-
нально оттенённых то риторическим вопро-
сом («Кто меня вернёт?»), то вставным вос-
клицанием («боже мой!»), центростремитель-
но стягивающих поэтическую мысль к
финальному стиху, тоже интонационно под-
чёркнутому: «…и отец живой».

Стихотворение автобиографично: отец
поэта, Фёдор Григорьевич Шпаликов, погиб
на фронте именно в сорок пятом году, 29 ян-

варя («И на валенках уеду в сорок пятый год»).
Так что в начале сорок пятого («валенки»,
зима…) он в самом деле был ещё живой. Из-
вестно, что детские впечатления самые яркие
и самые памятные. Для лирического героя
Шпаликова — как и для очень многих его
сверстников — они приправлены горечью си-
ротства. Тема детей войны и потери отца лег-
ла в основу шпаликовского сценария фильма
«Я родом из детства», тоже автобиографиче-
ского. Мы бы порекомендовали учителю
включить в план занятия просмотр фрагмента
этой картины (например, сцену семейной
вечеринки с участием приехавшего в кратко-
срочный отпуск с фронта отца), но понимаем,
что времени на это может не хватить.

Можно сравнить стихотворение «По не-
счастью или к счастью…» с песней поэта того
же поколения, к которому принадлежал Шпа-
ликов (и, кстати, представленного в школьной
программе в перечне имён для обзорного
изучения), — «Цунами» Владимира Высоцко-
го (1969). Там обыграна та же народная муд-
рость: «Пословица звучит витиевато: / Не
восхищайся прошлогодним небом, — / Не
возвращайся — где был рай когда-то, / И
брось дурить — иди туда, где не был! <…>
Покой здесь, правда, ни за что не купишь — /
Но ты вернёшься, говорят ребята, / Напере-
кор пословице поступишь — / Придёшь туда,
где встретил их когда-то!»5. Как видим, Вы-
соцкий обыгрывает известную примету (на-
зывая её пословицей; нам кажется, оба опре-
деления, каждое по-своему, верны) иначе, в
«позитивном» ключе, ибо тема его песни —
иная. У него поётся о мужественных людях,
выбирающих риск и тяжёлый труд. Там «вер-
нуться» — надо. Сравнение произведений
двух авторов демонстрирует возможности
поэтической интерпретации одного и того же
народного афоризма в зависимости от лири-
ческого повода.

Беседу о стихотворении «По несчастью
или к счастью…» можно построить, к примеру,
на следующих вопросах: как обыграна в сти-
хотворении народная примета (пословица)?
Каким содержанием наполняет её поэт? В
чём сходится и чем разнится поэтическая
трактовка её в стихах Шпаликова и Высоцко-
го? Какова композиция стихотворения Шпа-
ликова и как она помогает понять ключевую
его мысль? Выделите в тексте и прокоммен-
тируйте мотивы детства.

После этого можно обратиться к стихо-
творению «Людей теряют только раз…»,
позволяющему коснуться уже других лири-
ческих мотивов: «Людей теряют только раз, /
И след, теряя, не находят, / А человек гостит
у вас, / Прощается и в ночь уходит. / А если он
уходит днём, / Он всё равно от вас уходит. /
Давай сейчас его вернём, / Пока он площадь
переходит. / Немедленно его вернём, / Пого-
ворим и стол накроем, / Весь дом вверх дном
перевернём / И праздник для него устроим»
(27). Сразу обратим внимание на компози-
цию: её — как и в случае с предыдущим сти-
хотворением — тоже можно назвать двух-
частной. Водораздел проходит ровно посре-
дине, между стихами шестым и седьмым.
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Геннадий Шпаликов
Я к вам травою прорасту,
Попробую к вам дотянуться, 
как почка тянется к листу, 
вся в ожидании проснуться.



Первая часть, условно говоря, пессимисти-
ческая. Речь в ней идёт о прощании, не-
избежной утрате друга ли, родственника,
возлюбленной — в данном случае неважно:
слово «человек» не требует конкретизации.
Молодое искусство эпохи «оттепели», словно
в противовес казённому оптимизму офици-
альной культуры сталинского периода (как
пелось в массовой советской песне: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью, пре-
одолеть пространство и простор…»), открыло
для себя — пусть это прозвучит парадок-
сально — ценность прощания. В том смысле,
что прощание, вообще жизненные утраты об-
разуют естественное условие жизни, не мо-
гущей состоять из одних только радостей и
обретений. Как пел в одной из своих ранних
песен, предвосхищая шпаликовские стихи,
Булат Окуджава, «…одни уходят парами / до-
рожками бульварными, / другие в одиноче-
стве уходят» («На Тверском бульваре», 1956)6.

Но лирическая атмосфера меняется на-
чиная с седьмого стиха, прямо в середине
второй строфы: «Давай сейчас его вернём...»
Почему мы должны мириться с тем, что чело-
век — уходит? В чьей власти это предотвра-
тить? Может быть, в нашей? И тогда всё
очень просто: мы его вернём, и он останется
с нами. В последних шести стихах сформули-
рована вроде бы наивная, но при этом глубо-
кая и точная мысль — может быть, вообще
квинтэссенция сознания молодого поколения
«оттепельных» лет. После длившейся не-
сколько десятилетий сталинской эпохи за-
претов и ограничений вдруг открылось: мож-
но! Нужно только захотеть. «Бывает всё на
свете хорошо», — оптимистично поёт в метро
ставшую шлягером песню Андрея Петрова
на стихи Шпаликова юный Никита Михалков
в финальной сцене фильма по шпаликовско-
му же сценарию «Я шагаю по Москве», и даже
строгая поначалу дежурная по станции не
только не препятствует ему, но и просит:
«Спой ещё!» (Может быть, показать школьни-
ками и эти, очень точно передающие дух «от-
тепели», кадры?) Так что — всё можно, и всё
должно быть хорошо: и вернём человека, «и
праздник для него устроим». Важен мотив
праздника, отвечающий царящей в этих стро-
ках жизнерадостной атмосфере и перевеши-
вающий грустную атмосферу первой поло-
вины стихотворения.

Предложим несколько возможных вопро-
сов для беседы о нём: в чём заключается
особенность композиции? Как и почему ме-
няется настроение лирического героя в се-
редине стихотворения? Свяжите эту пере-
мену с общественными настроениями эпохи
«оттепели». Что общего в композиции стихо-
творений «Людей теряют только раз…» и «По
несчастью или к счастью…»? Какую смысло-
вую нагрузку несёт мотив праздника в фи-
нальном стихе? С какими произведениями
искусства (поэзии, кино…) и почему вы могли
бы сравнить стихотворение «Людей теряют
только раз…»?

В поэтическом сознании Шпаликова осо-
бое место занимал Пушкин. Но его (Шпали-
кова) творческое прочтение пушкинской

судьбы и пушкинского наследия было непри-
вычным для тех лет, когда фигуры классиков
по инерции эпохи тридцатых — пятидесятых
годов воспринимались как нечто тяжеловес-
ное, бронзовое, должное вызывать почитание
и взгляд «снизу вверх». Так смотрел школьник
на барельефы того же Пушкина, Толстого,
Горького, аляповато вылепленные тогда на
фасадах многих школьных зданий. На фоне
этого почтительного благоговения вдруг пи-
шутся (в 1963 году) вот такие стихи: «Я шагаю
по Москве, / Как шагают по доске. / Что та-
кое — сквер направо / И налево тоже сквер. /
Здесь когда-то Пушкин жил, / Пушкин с Вя-
земским дружил, / Горевал, лежал в постели, /
Говорил, что он простыл. / Кто он, я не знаю —
кто, / А скорей всего никто, / У подъезда, на
скамейке / Человек сидит в пальто. / Человек
он пожилой, / На Арбате дом жилой, — /
В доме летняя еда, / А на улице — среда / Пе-
реходит в понедельник / Безо всякого труда. /
Голова моя пуста, / Как пустынные места, /
Я куда-то улетаю, / Словно дерево с листа»
(«Я шагаю по Москве…». Предупредим уча-
щихся, что не нужно путать это стихотворение
с уже упоминавшейся нами песней из одно-
имённого фильма с припевом «А я иду, шагаю
по Москве…»).

Пушкинская тема в этом стихотворении
имеет реальную основу. В Москве на углу На-
щокинского и Гагаринского переулков, непо-
далёку от дома, где жил друг Шпаликова Па-
вел Финн, находится дом, в котором Пушкин
бывал у своего друга Павла Нащокина, о чём
гласит памятная доска на фасаде здания.
Этот дом и попал в стихи Шпаликова. Неваж-
но, что в стихах упомянут не Нащокин, а ещё
один близкий друг поэта — Пётр Вяземский.
Он, по замечанию П.Финна, «лучше уклады-
вался в размер, так и остался. Нащокин или
Вяземский, какая разница? Гена пренебрегал
такими тонкостями»7. Ученикам поэтическое
«пренебрежение» фактами нужно объяснить.
Дело в том, что стихи написаны в шутку, и их
шутливый тон провоцирует свободу от буквы
пушкинской биографии. Пушкин с Вязем-
ским похожи в этих стихах на молодых моск-
вичей шпаликовского поколения: дружили,
заболел, простыл… «Здесь когда-то Пушкин
жил» — а теперь вот, пожалуйста, и «я шагаю
по Москве». Тем более что и прочий антураж
в этих стихах — вполне современный: «У
подъезда, на скамейке человек сидит в паль-
то…» и так далее. Словно и не было полутора
столетий, отделяющих время Шпаликова от
времени Пушкина, а сам великий поэт — не
наш ли современник? Не встретим ли мы его
где-нибудь в соседнем переулке, направ-
ляющегося к Нащокину или ещё к кому-ни-
будь из своих московских приятелей? Так
поэт-классик избавляется от хрестоматий-
ного глянца и становится живым современ-
ником лирического героя. Хочется опять
вспомнить Окуджаву, чуть более позднее:
«...извозчик стоит, Александр Сергеич про-
гуливается…» («Былое нельзя воротить, и
печалиться не о чем…», 1967)8. Поэты ше-
стидесятых заговорили о Пушкине как о жи-
вом, близком человеке.

Стихотворение обращает на себя внима-
ние и нарастающим к финалу ощущением аб-
сурда и гротеска. Какая связь между «летней
едой» (а человек на скамейке сидит, напом-
ним, одетый вовсе не по-летнему — «в паль-
то») и «средой»? Почему она «переходит в по-
недельник», а не так, как ей положено — в чет-
верг? Почему «пуста» голова лирического
героя и куда и почему он «улетает»? Эти стро-
ки можно прокомментировать так. Шпаликов
всегда тяготел к розыгрышам и эпатажу
(вспомним для сравнения, как любил эпати-
ровать публику Маяковский). Он мог, напри-
мер, надписать сам себе книгу «от имени»
кого-нибудь из классиков, а мог убедительно
рассказывать почти готовым поверить ему
друзьям о том, как он (будучи в реальности
невыездным) ездил на кинофестиваль в Ве-
нецию и общался там со звёздами мирового
экрана. Такое игровое поведение невольно
противостояло серьёзности советского офи-
циоза, ощущавшегося и в искусстве, и в по-
литике. Здесь Шпаликов — возможно, и не
задумываясь об этом — проявлял себя как
наследник поэзии обэриутов (в одиннадцатом
классе они упоминаются в обзоре литературы
1920-х годов), в частности — Даниила Хармса,
у которого, кстати, в игровом ракурсе изоб-
ражался и великий поэт. Напомним хотя бы
один из его «Анекдотов из жизни Пушкина»:
«Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит
камни, так и начнёт ими кидаться. Иногда так
разойдётся, что стоит весь красный, руками
машет, камнями кидается, просто ужас!»9.

Отметим ещё, что стихотворение «Я ша-
гаю по Москве…» написано четырёхстопным
хореем, напоминающим о динамичных, «до-
рожных» стихах Пушкина («Дорожные жало-
бы», «Бесы» и др.). Шпаликов, пишущий тоже
«дорожные» стихи («шагаю»), как бы попадает
в пушкинский ритм, но переводит его в шут-
ливый план.

Можно предложить учащимся такие во-
просы: в чём необычность образа Пушкина у
Шпаликова? Означает ли шутливый тон на-
смешку над великим поэтом? Как вы можете
объяснить скопление абсурдных мотивов во
второй половине стихотворения? Какие поэ-
тические явления составляют фон шпали-
ковского стихотворения? Какую смысловую
нагрузку несёт в нём ритм?

Между тем комическая нота у Шпаликова
нередко переплетается с нотой драматиче-
ской. Не всегда бывает легко понять, шутит
поэт или говорит всерьёз. Именно таково
стихотворение «Ах, утону я в Западной Дви-
не…» (1961), написанное как подарок одному
из приятелей поэта, Валерию Вайлю, на день
рождения: «Ах, утону я в Западной Двине /
Или погибну как-нибудь иначе, — / Страна не
пожалеет обо мне, / Но обо мне товарищи за-
плачут. / Они меня на кладбище снесут, / Про-
стят долги и старые обиды. / Я отменяю воин-
ский салют, / Не надо мне гражданской пани-
хиды. / Не будет утром траурных газет, /
Подписчики по мне не зарыдают, / Прости-
прощай, Центральный комитет, / Ах, гимна
надо мною не сыграют. / Я никогда не ездил
на слоне, / Имел в любви большие неудачи, /
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Страна не пожалеет обо мне, / Но обо мне то-
варищи заплачут» (14). Комично в этих стихах,
конечно, упоминание Центрального комитета
(КПСС) — главного в ту пору органа власти в
стране. Шпаликов вышучивает атмосферу
официальной «всенародной скорби», которая
сопровождала похороны советских вождей,
когда объявлялся траур, шли митинги, а но-
мера газет были едва ли не полностью заняты
соболезнующими откликами «советских тру-
жеников» и «братских коммунистических пар-
тий» разных стран. Насмешки над этим было
достаточно, чтобы стихи не имели шансов
выхода к читателю — да Шпаликов и не пы-
тался их напечатать. Но не лишён комизма и
зачин песни, с его странным, на грани абсур-
да, безразличием лирического героя к буду-
щему уходу его из жизни. Между тем первый
стих несёт в себе не лишённый политической
аллюзии смысл. Он напоминает о стихотво-
рении Николая Гумилёва «Рабочий», где чита-
ем: «Пуля, им отлитая, просвищет / Над се-
дою, вспененной Двиной, / Пуля, им отлитая,
отыщет / Грудь мою, она пришла за мной»10.
Расстрелянный в 1921 году чекистами Гуми-
лёв в годы «оттепели» оставался фигурой по-
лузапретной, хотя стихи его молодое поколе-
ние знало по сохранившимся кое у кого ста-
рым сборниками и по спискам; отголоски
текста «Рабочего» встречаются, кстати, в поэ-
зии Высоцкого и Визбора11. Таившийся в упо-
минании Двины намёк на судьбу Гумилёва
придавал драматизм и стихотворению Шпа-
ликова; не случайно две строки из первого
четверостишия («Страна не пожалеет обо
мне, / Но обо мне товарищи заплачут») повто-
ряются в финале, образуя печально звучащий
лейтмотив. Выделим и стих «Имел в любви
большие неудачи». Он звучал диссонансом
по отношению к оптимистическому пафосу
официального советского искусства, поло-
жительный герой которого должен был вы-
глядеть в любой сфере жизни не неудачником,
а, напротив, победителем (мы говорили об
этом выше в связи со стихотворением «Людей
теряют только раз…»).

Обладая хрупкой поэтической натурой,
Шпаликов был мало приспособлен к делам
практическим и, когда шла речь о соблюде-
нии договора, представлении сценария в
срок, мог, что называется, подвести. Тем бо-
лее что «оттепель» закончилась, а в напол-
завшей на страну с середины 1960-х вязкой
трясине застоя, означавшей появление всё
новых и новых бюрократических и идеологи-
ческих ограничений, Шпаликову было уже и
вовсе неуютно. Не складывалась личная
жизнь: ни первый брак, ни второй счастья
ему не принесли. В последние годы жизни он
был фактически бездомным, часто ночевал у
друзей, хотя ухитрялся писать даже в таких
условиях. Накапливавшиеся неурядицы вели
поэта к роковому финалу — добровольному
уходу из жизни. Поэтому шуточные вроде бы
стихи совсем ещё молодого автора со вре-
менем обернулись пророческим смыслом
применительно к его собственной судьбе.
Неспроста те самые дважды звучащие в сти-
хотворении строки («Страна не пожалеет обо

мне…») выбиты на его памятнике на Вагань-
ковском кладбище…

Беседа о стихотворении «Ах, утону я в
Западной Двине…» может включать такие во-
просы: как сочетаются в тексте комическое и
трагическое? Что при этом, по вашему мне-
нию, преобладает? Что даёт для понимания
смысла стихотворения кольцевая компози-
ция? Какую нагрузку несёт реминисценция
из стихотворения Гумилёва «Рабочий»? Чем
объясняется и почему важен мотив «неуда-
чи»? Как проецируется стихотворение на лич-
ную судьбу его автора?

Мы уже говорили о том, что Шпаликов
иногда исполнял свои стихи под гитару; упо-
минали имена и других поющих поэтов, для
которых, в отличие от Шпаликова, авторская
песня стала главным или одним из главных
способов выхода к аудитории. Так вот, три из
четырёх рассмотренных нами стихотворений
(за исключением первого — «По несчастью
или к счастью…») сохранились на авторских
фонограммах поэта и доступны в Интернете.
Их, конечно же, можно использовать в классе
(нужно только помнить, что в аудиозаписи
текст второго и четвёртого стихотворений
имеет незначительные расхождения с вари-
антом, помещённым в цитируемую нами кни-
гу лирики поэта). Кстати, несколько стихо-
творений Шпаликова (в том числе «По не-
счастью или к счастью…» и «Людей теряют
только раз…») звучат как вставные номера в
сериале В.Тодоровского «Оттепель» (2013) в
чтении актёров, сыгравших в нём главные
роли (М.Ефремов, А.Яценко и др.).

Подвести итог занятия могут сами ученики,
отвечая на такие, к примеру, вопросы учителя:
каким видится вам лирический герой Шпали-
кова в целом? Какие лирические мотивы пре-
обладают в его поэзии? Как связана она с об-
щественной атмосферой той эпохи? Что род-
нит поэзию Шпаликова с другими заметными
явлениями культуры шестидесятых годов?
Впрочем, учитель может предложить ученикам
и самим сформулировать итоговые вопросы.

Надеемся, что предложенный нами план
факультативного занятия приблизит совре-
менных школьников к поэтическому наследию
одного из ярких художников «оттепели» и при-
близит к ним саму эту эпоху, отмеченную боль-
шим общественным и культурным подъёмом.
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Уроки литературы для меня всегда были
уроками нравственности. Это я усвоила со
школьной скамьи. Когда училась на филоло-
гическом факультете, эта мысль только укре-
пилась в сознании. Мои педагоги (известные
коломенские филологи А.Г.Ингер, К.Г.Петро-
сов, Г.В.Краснов, Г.Н.Левицкая, А.П.Ауэр,
В.А.Викторович, А.В.Кулагин) научили меня,
как мне кажется, главному — читая, не только
познавать мир художника слова (писателя) и
мир его героев, но, что очень важно, учиться
познавать саму себя. Путь духовных исканий
известных героев классических произведе-
ний становится понятен только тогда, когда и
ты сам становишься на этот путь. И кто знает,
где именно и в чём именно истоки этого пути
для каждого из нас?

Это вовсе не значит, что беседовать с
учащимися о духовной жизни, о нравственных
основах человека и бытия можно только на
уроке литературы, но именно этот школьный
предмет располагает к беседам, к спорам,
дискуссиям о добре и зле, о выборе по сове-
сти, о чести и достоинстве.

Мы живём в век новых информационных
технологий и цифровизации общества, в том
числе и образования. Мы (и в том числе моё
поколение) умеем пользоваться гаджетами,
приветствуем применение их в учебном про-
цессе. Создана прекрасная электронная об-
разовательная среда. На различных инфор-
мационных площадках можно взять для урока
литературы готовый сценарий, презентацию,
видеоматериалы. Но всё больше мучает меня
вопрос: не теряем ли мы что-то важное в по-
гоне за внешними спецэффектами? Не ото-
двигаем ли мы на задворки учебного процес-
са простую душевную беседу, в ходе которой
на материале художественных и публицисти-
ческих произведений ненавязчиво, мягко, де-
ликатно можем показать подрастающему по-
колению, что главное — не потерять себя,
своё человеческое лицо, правильно опреде-
лить своё предназначение, смысл жизни. Это
вовсе не громкие слова. Это не устаревшие и
прописные истины. Это то, без чего человек
не может стать и быть человеком. 

В свете вышесказанного советую начи-
нающим учителям литературы почаще обра-
щаться к произведениям российских писате-
лей второй половины ХХ века и разбирать не-
большие повести и рассказы, прочитать
которые вполне можно за 1—2 дня непосред-
ственно перед уроком.

Для подобных уроков можно использо-
вать произведения Юрия Яковлевича Яков-
лева, книги которого написаны для детей
среднего и старшего школьного возраста.
Возможно, современная молодёжь с ними и
не очень хорошо знакома.

Юрий Яковлев (настоящая фамилия Хов-
кин) родился в Петрограде в 1922 году. За
год до начала Великой Отечественной войны
был мобилизован в армию. Участвовал в обо-
роне Москвы, был ранен. Мать будущего пи-
сателя погибла в блокадном Ленинграде. В
1952 году он окончил Литературный институт
имени М.Горького. Занимался журналисти-
кой, писал сценарии, повести и рассказы о
детях и подростках. Публиковался под псев-
донимом Яковлев. По произведениям писа-
теля поставлены известные советские худо-
жественные кинокартины «Мальчик с конька-
ми» (1962), «Колыбельная для мужчин»
(1976), «Девочка, хочешь сниматься в кино?»
(1977), мультипликационные фильмы «Умка»,
«Умка ищет друга» и др. Умер Юрий Яковлев
в 1995 году в Москве. 

Большинство историй, рассказанных
Яковлевым, взяты им из жизни, и многие ге-
рои имеют реальных прототипов. Часто глав-
ными героями его произведений становятся
дети и подростки. Они живут в разное время,
попадают в разные ситуации, но их объеди-
няет честность, отвага, способность совер-
шать благородные поступки.

Рассказ «Баваклава» всего лишь об од-
ном дне из жизни двенадцатилетнего под-
ростка, но этот день переворачивает всю
жизнь главного героя, помогает осознать не-
что очень важное. 

— «Юный Шаров» — так на протяжении
всего рассказа шутливо называет писатель

своего героя Лёню Шарова. Почему именно
так? Писателю важно подчеркнуть, что герой
уже не ребёнок, он вошёл в тот возраст,
когда нужно отвечать за свои слова, за свои
поступки. Наступила пора быть ответствен-
ным и принимать серьёзные жизненные ре-
шения. Но об этом мы ещё скажем. А для на-
чала разберёмся в том, что за человек этот
юный Шаров. 

На первых страницах рассказа мы видим
мальчишку, увлечённо смотрящего по теле-
визору хоккей. Автор уделяет этому два
больших абзаца, чтобы показать читателю,
насколько интересно юному Шарову смот-
реть спортивную программу. Казалось бы,
что в этом такого? Многие люди, а тем
более мальчишки, являются заядлыми бо-
лельщиками.

Но следующая сцена буквально шокирует
читателя. Когда в момент решающего гола
юный Шаров кричит во всё горло «ура», дверь
в комнату отворяется, и бледный, осунув-
шийся отец делает ему замечание. Только в
этот момент, как бы между прочим, читатель
узнаёт, что умерла бабушка Шарова. 

— В чём странность поведения героя? Он
узнаёт, что умерла бабушка и преспокойно
садится перед телевизором. В его поведении
нет ничего механического. Он спокоен, увле-
чён хоккеем. Да, бабушка умерла и сейчас
лежит в своей комнате, но это его как будто
не волнует, не трогает.

Но не будем торопиться обвинять героя в
бездушии и чёрствости. 

— Безусловно, смерть близкого, родного
человека для каждого из нас большое и
страшное горе. Мы привязаны к родным лю-
дям настолько, что не можем представить
себя без них. Но что происходит с юным Ша-
ровым? Почему он так равнодушно воспринял
известие о смерти «Баваклавы» (так называл
он бабушку в раннем детстве, когда ещё пло-
хо умел говорить, так называл и по сей день
по своей детской привычке)?

Автор произведения пытается разобрать-
ся в чувствах мальчишки. 

Предлагаем учащимся найти в рассказе
строки, показывающие, что мальчик вёл себя
так странно потому, что не сразу осознал
всю глубину произошедшего.

Когда отец сказал сыну о смерти бабуш-
ки, «мальчик никак не отреагировал на слова
отца». «Слова прозвучали, но их смысл не до-
шёл до его сознания».
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«Хотя сердце бабушки уже не билось,
юный Шаров продолжал думать о ней, как о
живой. Горе запаздывало, задерживалось в
пути. И мальчик только смутно догадывался о
его приближении. Он всё ещё ждал, что дверь
отворится и в комнату войдёт бабушка».

«Привычка видеть бабушку живой, неуто-
мимой, вечно бодрствующей была настолько
сильна и неистребима, что смерть отступала
перед ней. В сознании юного Шарова бабуш-
ка продолжала жить».

— Итак, Шаров продолжает думать о ба-
бушке, как о живой. Что именно он думает о
ней? Он вдруг осознаёт, что никогда не видел
бабушку спящей. «Утром, когда он ещё спал,
бабушка была уже на ногах». «Не знал юный
Шаров и когда бабушка ложилась спать, по-
тому что укладывался и засыпал раньше её».

— Что заставляет Шарова возвращаться
к мыслям о бабушке?

Сначала бытовые вопросы. Он голоден,
а обед не разогрет. Он привык, что это дела-
ла бабушка. Нужна чистая рубашка, а он не
знает, где она лежит. Он привык, что подава-
ла рубашку бабушка. Нужно было принять
душ, но в душ идти не хотелось, потому что
и мыться всегда помогала бабушка. Всюду
рядом была бабушка. Найдём, что написано
об этом в тексте: «Юный Шаров поймал
себя на том, что раньше никогда не задумы-
вался о Баваклаве. Она всегда была рядом,
всегда старалась помочь ему, УСЛУЖИТЬ
(выделено нами. — И.П.). Её имя “Бавакла-
ва” он произносил, как волшебное “Сезам,
откройся!”, если что-то было нужно. Стоило
сказать “Баваклава” — на столе появлялся
обед, убирались брошенные посреди ком-
наты ботинки, гладились брюки, решалась
задача». 

— Как юный Шаров относился к бабушке
при её жизни? Потребительски. Что значит
относиться к людям потребительски? Это
значит требовать к себе внимания, требовать
и ждать как должного, как само собой разу-
меющегося помощи, поддержки, услужливо-
сти, но взамен ничего не предлагать. 

— Понимал ли мальчик, что относится к
бабушке именно так? Убеждаемся: нет, не
понимал. Потому так тяжело идёт процесс
осознания того, что бабушки нет, что случи-
лась не просто смерть, а произошла его
личная трагедия — скорее всего, первая в
жизни.

— Баваклавы нет рядом, её не хватает, ой
как не хватает, и постепенно герой начинает
думать о бабушке иначе. «Счастливый мир
отключился. Сегодня юный Шаров впервые
думал о бабушке по-иному — без практиче-
ской надобности». 

Что же это были за мысли? Это были вос-
поминания о прошлом, из раннего детства.
Мальчик вспоминает разные случаи из жизни,
связанные с бабушкой; и мы чувствуем, как
состояние тревоги постепенно нарастает у
него внутри. Теперь мы, читатели, начинаем
сомневаться в том, что герой рассказа —
бездушный мальчишка. 

Мы читаем фрагмент, в котором описы-
вается, как Шаров едет на трамвае во Дво-
рец водного спорта (он ещё раньше догово-
рился об этой поездке с приятелем). Маль-
чик пытается отогнать от себя тревожные
мысли, но ничего не получается. Смерть ба-
бушки уже полностью овладела его созна-
нием. Он не может думать ни о чём другом,
как только о ней. Тревога сменяется в душе
мальчика горечью: «…и на сердце стало
горько-горько…»

С этой горечью приходит переосмысле-
ние важных жизненных моментов. 

— Что нового мы узнаём о бабушке Ша-
рова из его дальнейших воспоминаний и
внутренних размышлений? До мальчика
именно сейчас доходит, что бабушка умела
жить для других, умела отдавать. «Баваклава
же радовалась, когда отдавала».

Теперь он думал о своих хороших преж-
них поступках и неожиданно для себя откры-
вал, что эти поступки он совершал не потому,
что сам был хорошим, а потому, что к ним
«подвела» его бабушка. «Только теперь, ко-
гда её не стало, он с опозданием начал
смутно догадываться, что Баваклава не толь-
ко кормила, будила, обстирывала его, но и
делала ещё незаметную, очень важную для
него работу». 

— Какую работу? Что именно она делала
для внука? — зададим вопрос ученикам. Ба-
бушка правильно воспитывала внука, воспи-
тывала в нём любовь к людям, желание со-
вершать ради других хорошие поступки. Дру-
гими словами, она воспитывала в юном
Шарове хорошего, доброго, отзывчивого че-
ловека. Здесь уместно вспомнить эпизод, в
котором рассказывается, как мальчик поил
солдат водой.

Шарову было двенадцать лет, а в этом
возрасте, как всем нам хорошо известно, че-
ловек мнит себя очень взрослым, самоуве-
ренным и оттого с близкими может быть вы-
сокомерен, груб, несдержан. Шаров осознал
теперь, что именно так вёл себя с бабушкой.
Он далеко не всё о ней понимал, да и не хотел
понимать. Она казалась ему необразованной
и тёмной. 

«Теперь неожиданно бабушка показа-
лась ему человеком важным и нужным, и он
вздрогнул от мысли, что придётся жить без
неё».

Произошла метаморфоза, преображе-
ние. Перед нами совсем другой человек.
Ушла самоуверенность, и на её место пришла
растерянность: как жить дальше? Если чело-
век задумывается над этим, тем более чело-
век ещё совсем юный, только встающий на
путь взросления, это говорит нам о большой,
серьёзной внутренней работе. 

И вот теперь читателю не до осуждений.
Мы вместе с Шаровым переживаем его лич-
ную трагедию. Нам понятно теперь, почему
он так равнодушно отреагировал на то, что
бабушки больше нет. «При нём никто никогда
не умирал. Он не знал, как поступить в таком
случае. И первое время жил как обычно».
«Он постепенно начал понимать значение
смерти».

Казалось бы, рассказ можно закончить.
Герой молодец, он осознал, что произошло,
он по-другому посмотрел на роль бабушки в
своей жизни, он переосмыслил многие свои
поступки. Но писатель не торопится ставить
точку. Он вновь погружает нас в размышле-
ния мальчика о смерти, о том, что бабушка
была не просто домохозяйкой, «она была
тем вечным двигателем, который приводил
в движение жизнь дома». В определённый
момент этих размышлений юный Шаров осо-
знаёт, что бабушка не умерла в его сознании
и будет жить там, пока он о ней помнит. А
главное, что может он сделать в память о
ней, — «жить для людей», так, как это умела
его Баваклава.

Проанализировав рассказ с учащимися,
учитель обязательно должен обратиться к
ребятам с вопросами о том, не увидели ли
они самих себя в юном Шарове, нет ли у них
потребительского отношения к своим близ-
ким родственникам, всегда ли они благода-
рят их за помощь и т. п. Делают ли они что-
либо для других людей? Каковы их обязан-
ности в семье и как они к ним относятся, как
выполняют? Пусть учащиеся поделятся друг
с другом своим жизненным опытом, своими
жизненными ситуациями. Их примеры из
собственной жизни должны подвести к от-
вету на главный вопрос урока: умеют ли они
жить для других?

В качестве домашнего задания или на
следующем уроке можно предложить учени-
кам написать мини-сочинение на тему «О
чём помог мне задуматься рассказ Юрия
Яковлева “Баваклава”?».
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Российские педагоги мрачно шутят:
«Наше образование — лучшее в мире, только
в остальных странах об этом не знают».

А ведь действительно, современные
школьники оказались не способны использо-
вать свои знания для получения новых, не го-
товы к самообучению и саморазвитию с по-
мощью письменных текстов.

Поэтому важнейшим компонентом мо-
дернизации содержания общего образова-
ния России является ориентация на практи-
ческие навыки, на способность применять
знания, реализовывать собственные про-
екты.

А это значит, что результатом деятель-
ности образовательного учреждения долж-
на стать не только система знаний, умений
и навыков сама по себе, а и набор ключевых
компетентностей, сформулированных
А.В.Хуторским, доктором педагогических
наук, директором Института образования
человека.

Компетентностный подход ориентирован
на организацию учебно-познавательной дея-
тельности посредством моделирования раз-
нообразных ситуаций в различных сферах
жизнедеятельности личности. Всем известна
учительская присказка, которую мы часто
произносим, говоря об учениках: «Уже и раз-
жевали, и в рот положили, проглотить только
осталось». Компетентностный подход рас-
крывает другое высказывание: «Расскажи
мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню,
вовлеки меня — и я научусь» (древняя китай-
ская мудрость).

При компетентностном подходе школь-
ник становится не только объектом, но и
субъектом обучения. Этому могут способ-
ствовать активные формы и методы обуче-
ния: проблемные ситуации, игра, обучение
через деятельность, групповая и парная
формы работы и т. д. Если ученик ошибся, не
будем его сразу поправлять, пусть выйдет к
доске и докажет свой ответ. Это поможет
ему самому найти ошибку, развить навыки
самоконтроля. 

Важное значение имеет прямое общение
детей на уроке. Лишая учащихся общения,
мы делаем их менее защищёнными, неуве-
ренными в собственных силах, более зави-
симыми от учителя, не способными к выска-
зыванию собственного мнения.

В качестве примера урока, проведённого
на основе компетентностного подхода, может
послужить предлагаемый читателям урок. 

Цели урока: познакомить учащихся с
циклом «Крохотки» А.И.Солженицына, вы-
явить особенности жанра «Крохоток».

В начале урока учитель объявляет тему и
ставит перед учениками цели урока, объ-
яснив, что формирование коммуникативной
компетенции означает понимание и толкова-
ние текста, умение обосновать свою точку
зрения, умение работать в команде, обобщать
свою работу, оценивать свою деятельность,
результаты и работу своих товарищей, других

групп. Формирование речевой компетенции
предполагает умение связно и на литератур-
ном языке выразить своё высказывание, пе-
редать свои мысли и суждения.

В нашем опыте по чтению и изучению
«Крохоток» Солженицына были проведены
мастерские, что предполагало определённые
этапы. 

1. Этап индукции
Класс предварительно был разделён на

три группы. Первая группа заранее подготовила
краткий рассказ о жизни и творчестве А.И.Со-
лженицына и презентацию своего материала.
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Задача второй группы — проанализиро-
вать миниатюру «Дыхание» по предложенным
учителем вопросам. 

Третья группа сравнивает лирическую
миниатюру А.И.Солженицына «Дыхание» со
стихотворением в прозе И.С.Тургенева «Как
хороши, как свежи были розы…».

2. Этап самоконструкции
Выводим на экран текст «Дыхания».

Ночью был дождик, и сейчас переходят
по небу тучи, изредка брызнет слегка.

Я стою под яблоней отцветающей —
и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг
сочают после дождя — и нет названия тому
сладкому духу, который напаивает воздух.
Я его втягиваю всеми лёгкими, ощущаю
аромат всею грудью, дышу, дышу, то с от-
крытыми глазами, то с закрытыми — не
знаю, как лучше.

Вот, пожалуй, та воля — та единственная,
но самая дорогая воля, которой лишает нас
тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая
еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй
женщины не слаще мне этого воздуха, этого
воздуха, напоённого цветением, сыростью,
свежестью.

Пусть это — только крохотный садик,
сжатый звериными клетками пятиэтажных
домов. Я перестаю слышать стрельбу мото-
циклов, завывание радиол, бубны громко-
говорителей. Пока можно ещё дышать
после дождя под яблоней — можно ещё и
пожить!

Ученик выразительно читает миниатюру
«Дыхание», текст её выводится на экран. Вы-
ступают члены 2-й группы.

— Последовательно отвечаем на постав-
ленные вопросы. Что стало поводом для соз-
дания этой миниатюры?

— Жизненное наблюдение, обыденный,
казалось бы, эпизод становятся для писателя
поводом для размышления о природе, о про-
тивопоставлении мира живой природы и го-
рода.

— Обратитесь к тексту. Как воссозданы
писателем мир природы и мир города? Какой
приём использует автор, говоря о них?

— Природный мир олицетворяют яблоня
и травы в городском садике, источающие
особый запах. Чтобы выразить своё эмоцио-
нальное отношение к описываемому, Солже-
ницын использует инверсию («яблоней от-
цветающей»), окказиональное слово «со-
чают», лексические повторы («дышу, дышу»),
эпитеты («сладкому духу»).

Солженицын противопоставляет эти
миры. Мир города иной, нежели естествен-
ный мир природы, он олицетворяет несво-
боду, в которой живут люди. Это противо-
поставление усиливается от абзаца к абза-
цу и приобретает философское звучание.
Мы составили антиномичные словесные
ряды:

воля — тюрьма,
крохотный садик — звериные клетки пя-

тиэтажных домов,

яблоня отцветающая и травы — стрельба
мотоциклов, завывание радиол, бубны гром-
коговорителей.

— Что заставляет автора использовать
градацию и утверждать: «Никакая еда на земле,
никакое вино, ни даже поцелуй женщины не
слаще мне этого воздуха, этого воздуха, на-
поённого цветением, сыростью, свежестью».

— Благодаря этому вопросу, мы обратили
внимание на то, что неповторимый аромат
воздуха после дождя, запах цветущей яблони
заставил писателя остро ощутить радость от
той свободы, которой лишает тюрьма и кото-
рую даёт вот такой день — с дождём и запа-
хом свежей листвы и травы. Это такое силь-
ное чувство, что Солженицын прибегает к
градации и постепенно усиливает свою
мысль: никакая еда на земле, никакое вино,
ни даже поцелуй женщины не даёт такого
чувства счастья и свободы, как этот воздух,
«напоённый цветением, сыростью, свеже-
стью». Уже в первом абзаце крошечной ми-
ниатюры писатель трижды употребляет слово
«дышу», подчёркивая, как сладок ему свежий
воздух, олицетворяющий живую природу и
свободу. Отсюда оптимизм писателя, кото-
рый перестаёт слышать какофонию звуков
города и наполняется желанием жить. Мы
убеждаемся в том, что по жанру миниатюра
«Дыхание» относится к эссе-размышлениям.

Третья группа учеников поддерживает
трактовку своих товарищей и добавляет, что
эссе заканчивается философским резюме:
«Пока можно ещё дышать под яблоней —
можно ещё и пожить». Это резюме опирается
на знаковую символику: в русской нацио-
нальной культуре яблоко, яблоня являются
символами окультуренного целостного
мира — значит, по мнению автора, культура
не погибла, не разрушена до конца, есть на-
дежда на возрождение.

В задачу этой группы входил анализ сти-
хотворения в прозе И.С.Тургенева «Как хоро-
ши, как свежи были розы…». Ученица вырази-
тельно читает его, затем группа приступает к
анализу стихотворения и приходит к выводу,
что это стихотворение в прозе, так как в нём
описываются чувства лирического героя, его
воспоминания о любви. Настоящее лириче-
ского героя связано с зимой, о прошлом вспо-
минает старик (зима в символике земледель-
ческих народов — пора увядания, зима — это
смерть — сон), о прошлом, о первой любви
напоминает и лето («я вижу себя перед низким
окном загородного русского дома…»).

Стихотворение в прозе имеет композицию
параболы: начало и конец его отражают на-
стоящее лирического героя, его одиночество,
старость. В стихотворении описываются чув-
ства лирического героя, в тексте есть элемен-
ты повествования: его воспоминания о про-
шлом: о первой любви, о семейном счастье.

Особую роль играет рефрен «Как хороши,
как свежи были розы…» (первая строчка сти-
хотворения И.Мятлева «Розы»); он повто-
ряется 6 раз, каждый раз рефрен подчёрки-
вает какой-то эпизод в жизни героя, конец
стихотворения Тургенева созвучен с послед-
ней строфой стихотворения И.Мятлева:

В её очах — веселье, жизни пламень,
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок, —
И где ж она?.. в погосте белый камень,
На камне — роз моих завянувший венок.

У Тургенева: «Свеча меркнет и гаснет… кто
это кашляет там так хрипло и глухо? Свернув-
шись в калачик, жмётся и вздрагивает у ног
моих старый пёс, мой единственный това-
рищ… Мне холодно… Я зябну… И все они
умерли… умерли… Как хороши, как свежи
были розы…» Глубоким философским смыс-
лом наполнено это стихотворение Тургенева.

Этап самоконструкции сменяется этапом
социализации (III фаза). Напоминаем выпуск-
никам, что в СССР ни один журнал не смог на-
печатать «Крохотки», впервые они были опуб-
ликованы в 1964 году в журнале «Грани» (ФРГ).
Что же пугало издателей? Какие «крамольные»
мысли могли они вызвать у читателей? Не
устарели ли они сегодня? Чем интересны вам?

Нам важно, чтобы старшеклассники по-
чувствовали современность «Крохоток».

3. Этап рефлексии
В классе происходит самоанализ собст-

венной деятельности, ученики отмечают своё
продвижение, свои успехи, выделяют наибо-
лее удачные моменты в аналитической, ис-
следовательской деятельности своих одно-
классников.

Самое существенное в работе творческих
мастерских — умение работать в группе, уме-
ние сотрудничать, формирование коммуни-
кативной и речевой компетенции школьни-
ков, приобщение их к отечественной и миро-
вой литературе.

На дом было дано задание написать эссе
в форме отзыва на одну из «Крохоток» А.И.Со-
лженицына.
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Цели урока:
— развитие умения анализировать сти-

хотворный текст;
— приобщение к пушкинскому наследию,

воспитание нравственных качеств личности,
патриотических чувств;

— развитие образного и логического
мышления, речи учащихся.

Задача урока:
— подвести учащихся к пониманию идей-

ного содержания поэмы и художественных
средств его выражения, к определению ав-
торской позиции.

Оборудование урока: текст поэмы, ил-
люстрации А.Н.Бенуа к «Медному Всаднику»,
репродукция памятника «Медный Всадник»
Этьена Фальконе.

Ход урока
Эпиграф к уроку:

«…Если “Медный Всадник” так близок к
сердцу каждого русского, если ход всей

поэмы так связан с историей и поэмой горо-
да Петербурга, — то всё-таки поэма в целом

не есть достояние одной России:
она будет оценена, понята и признана

великой поэмой везде, где есть люди, спо-
собные понимать изящество».

А.В.Дружинин

А.С.Пушкин считал, что человек должен
знать историю своей Родины. Он говорил:
«Интерес к прошлому — вот черта, отличающая
дикость от образованности!» Значительное
внимание Пушкин уделял истории ХVIII века,
эпохе Петра Первого, пугачёвскому бунту.

— Вспомним, в каком уже изученном
вами произведении А.С.Пушкина изображён
Пётр Первый. Укажите жанр этого произве-
дения. Какому историческому событию оно
посвящено, каким предстаёт в нём Пётр?

Вы читали и изучали поэму Пушкина «Пол-
тава». Она написана в 1828 году, в ней находит
отражение значительное событие русской ис-
тории ХVIII века: победа русских войск под
Полтавой в 1709 году в битве против шведской
армии Карла ХII в ходе Северной войны 1700—

1721 годов. Русский царь предстаёт в поэме
как символ могущества России.

И вот Пётр снова герой поэмы Пушкина
«Медный Всадник», написанной в 1833 году и

полностью опубликованной уже после смерти
поэта. Эта поэма — одно из лучших творений
А.С.Пушкина. В.Г.Белинский писал: «Нам хо-
телось бы сказать что-нибудь о стихах “Мед-
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ного Всадника”, об их упругости, силе, энер-
гии, величавости; но это выше сил наших:
только такими же стихами, а не нашей бедной
прозой можно хвалить их».

— Какое историческое время описано в
поэме «Медный Всадник»? Как историческое
время отразилось в сюжете и композиции
поэмы?

В прозаическом предисловии к поэме
автор подчёркивает реальность, современ-
ность событий. Указывает на их докумен-
тальную основу, ссылается на описание
В.Н.Берхом наводнения в Петербурге
1824 года. Во вступлении Пушкин обраща-
ется к историческому прошлому, к личности
Петра Первого, основателя города, пре-
образователя России. Автор переносит чи-
тателя на сто лет назад: убогие избы, утлый
чёлн, пустынный пейзаж, зарождение мечты
Петра Первого — и возвращается к совре-
менности, к воплощению мечты — прекрас-
ному, величественному городу. В примеча-
нии к поэме Пушкин приводит слова Альга-
ротти о значении города для России:
«Петербург — окно, через которое Россия
смотрит в Европу». Так уже в предисловии и
во вступлении к поэме соотносятся история
и современность.

Во вступлении преобладают одический
стиль, возвышенные интонации, торжествен-
ный слог, старославянизмы. В торжественном
вступлении прославляется город, поражаю-
щий воображение красотой, планомерностью
создания. Однако вступление противопо-
ставлено двум основным частям поэмы и
трагическому финалу.

Отражение истории и современности об-
условило две сюжетные линии поэмы, в ко-
торых действуют два героя. Особенностью
композиции поэмы является то, что во вступ-
лении содержится завязка современных
Пушкину событий:

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье…
Об ней, друзья мои, для вас
Начну своё повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Действие основных частей поэмы про-
исходит в современном Пушкину Петербурге
и связано с наводнением 1824 года, той
«ужасной порой», о которой ещё «свежо вос-
поминанье» (время Александра I). Гибель Па-
раши — кульминация современной сюжетной
линии, помутнение разума Евгения — её раз-
вязка. Момент просветления разума Евгения,
когда он узнаёт в Медном Всаднике основа-
теля города, — кульминация поэмы, здесь
соединяются две сюжетные линии.

В чём смысл такой композиции поэмы
«Медный Всадник»?

Композиция придаёт масштабность
изображаемым событиям, способствует
изображению противоречий времени. Она
«придаёт поэме актуальность на все времена
и делает её “вечным спутником” человече-
ства», — отмечает критик Ю.Борев.

Выразительное чтение вступления на-
изусть

— Найдите в тексте вступления к поэме
изобразительно-выразительные средства,
показывающие отношение автора к Петер-
бургу и его основателю.

«Вознёсся пышно, горделиво», «По ожив-
лённым берегам / Громады стройные теснят-
ся / дворцов и башен», «В гранит оделася
Нева», «Мосты повисли над водами», «Люблю
тебя, Петра творенье…». Во вступлении поэт
передаёт официальную оценку преобразо-
ваний Петра Первого в России и самого
Петра как исключительно прогрессивного
деятеля. Во вступлении Пушкин отражает эту
оценку.

— А как относится к его преобразованиям
народ? Проанализируем основные две части
поэмы и финал.

Анализ текста двух основных частей
поэмы

— Каково социальное положение Евге-
ния? Каковы его стремления и интересы?
Как Евгения характеризует автор?

Евгений — бедный чиновник, добрый че-
ловек, влюблённый в Парашу, мечтающий о
семейном счастье.

Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чём же думал он? О том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег…
«Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нём Парашу успокою.
Пройдёт, быть может, год-другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше
И воспитание ребят…
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой пройдём мы оба,
И внуки нас похоронят…»

Но мечты Евгения не сбываются. Разбу-
шевавшаяся Нева вопреки воле самодержца
вышла из берегов и разрушила дом на остро-
ве, где жила Параша. Автор сочувственно от-
носится к своему герою: «мой Евгений», «без-
умец бедный».

— Прочитайте описание наводнения, на-
чинающееся словами: «Ужасный день…» Ка-
кие детали страшной картины вас поразили?
Кто больше всего пострадал от наводнения?
Какие художественно-изобразительные
средства использует автор, рисуя разбужен-
ную, а затем успокоившуюся стихию?

Во время наводнения в Петербурге стра-
дает и гибнет простой народ, беднота. Автор
сравнивает наводнение с шайкой воров и
разбойников; использует эпитеты, метафо-
ры, сравнения.

— Когда впервые в поэме появляется
описание памятника Петру Первому?

Описание памятника Петру появляется,
когда Евгений оказывается рядом с Медным
Всадником.

И, обращён к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущённою Невою
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Существует два объяснения слова «ку-
мир». Одно из них — это синоним слову
«статуя», другое означает «ложный бог»,
«идол», поэтому Николай I вычеркнул это
слово. Беды людские не волнуют самодерж-
ца, он в неколебимой вышине обращён спи-
ною к Евгению.

— Что переживает Евгений, направляясь
на лодке через «волны страшные» Невы к до-
мику невесты?

Не беспокоясь о себе, Евгений переби-
рается через «едва смирившуюся реку». В
мыслях его только невеста Параша. В этом
фрагменте поэмы преобладают глаголы, пе-
редающие действия волнующегося Евгения:
остановился, пошёл и др. Евгений ожидает
самого страшного и боится подумать об этом.
Ужасное ожидание подтверждается. Автор с
горечью говорит:

Но бедный, бедный мой Евгений…
Увы! Его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон…

Сцена у памятника, своеобразный по-
единок Евгения с Медным Всадником, яв-
ляется кульминацией поэмы. Эта сцена была
вычеркнута Николаем I как неприемлемая.

— Какие мысли прояснились в голове Ев-
гения? В чём он мог обвинять Петра и почему
угрожает ему? Как автор поэмы относится к
преобразованиям Петра в основных двух ча-
стях?

Евгений осознал связь преобразований
Петра с бедствием простых людей Петер-
бурга. И воля Петра «роковая», и Россию он
поднял на «дыбы» над самой «бездной», и па-
мятник Петру «ужасен в окрестной мгле», да
и назван он «горделивым истуканом».

Прояснились в нём страшно мысли…
Шепнул он, злобно задрожав, —
«Ужо тебе…» И вдруг стремглав
Бежать пустился…

Находим значение слова «ужо» в слова-
ре В.И.Даля: «(народн.) потом, позднее,
употребляется также в качестве угрозы».
Евгений грозит «державцу полумира» как
человек из народа, значит, выступает от
имени народа. В больном воображении ге-
роя Всадник скачет за ним, охраняя само-
державную власть. И читатель слышит цокот
копыт по мостовой:
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Как будто грома грохотанье —
Тяжёло-звонкое скаканье
По потрясённой мостовой…

Евгений вынужден смириться. Но его
мятеж — предупреждение самодержавной
власти. Так в поэме выявляется народная
оценка преобразований Петра, «чьей волей
роковой / под морем город основался».
Пушкин соединяет в поэме две точки зрения
на деятельность Петра: официальную, про-
славляющую его преобразования, и народ-
ную. Поэма явилась философским размыш-
лением о судьбе простого человека, о его

личных интересах и государственной вла-
сти.

— Рассмотрите репродукции картин Бе-
нуа к поэме «Медный Всадник». Каким эпи-
зодам они соответствуют? Насколько, по ва-
шему мнению, они соответствуют поэме
А.С.Пушкина?

Домашнее задание: напишите сочине-
ние-миниатюру по одной из тем:

«Почему петербургская повесть о бедном
чиновнике называется “Медный Всадник”»?

«Почему именно “маленький” человек
взят Пушкиным в герои поэмы “Медный
Всадник”»?
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А в сердце светит Русь…
С.А.Есенин

Домашнее задание к уроку: подгото-
вить выразительное чтение одного из стихо-
творений (выбор стихотворений, анализируе-
мых на уроке, по усмотрению учителя), подго-
товить чтение наизусть стихотворений «Клён
ты мой опавший…», «О красном вечере заду-
малась дорога…».

Оборудование урока: портрет С.А.Есе-
нина, магнитофон, компьютер, видеопроек-
тор, экран, презентация к уроку, раздаточный
материал.

Ход урока
Вступительное слово учителя. Сегодня

на уроке мы будем говорить о творчестве
С.А.Есенина, и тема нашего урока звучит так:
«Моя лирика жива одной большой любовью к
Родине». Слово «Родина» многозначное. Это
и тот город или село, в котором ты родился, и
та страна, в которой ты живёшь. Для Есенина
эти понятия были неразделимы, в его сердце
всегда светила Русь. И для того чтобы лучше
понять творчество поэта, мы отправляемся в
путешествие на его малую родину — в не-
большое село Константиново, которое нахо-
дится в Рязанской области.

Заочная экскурсия. (Слайды с видом
села Константинова.)

Окружённая вековыми сосновыми лесами
и прозрачными берёзовыми рощами, проши-
тая чистыми речками и хрустальными родни-
ками, укрытая белоснежным покрывалом или

изумрудом трав… Такова наша родная земля,
наша Россия, давшая миру великого и звон-
коголосого певца — С.А.Есенина.

Сегодня мы отправляемся в путешествие
в небольшое, утопающее в зелени село Кон-
стантиново, в котором родился Сергей Есе-

нин. Мы попытаемся понять, где и как он на-
ходил удивительные и неповторимые образы,
что питало его лирику.

Вот и дорога… (Слайд с фотографией до-
роги.) Извилистая, размытая осенними дождя-
ми, выжженная немилосердным летним солн-
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БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ…»
IX КЛАСС

Аннотация. Урок знакомит учащихся с творчеством С.Есенина, даёт пред-
ставление об особенностях его лирики; развивает умение анализа поэтиче-
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Abstract. The lesson introduces S.Yesenin’s poetry, gives an idea of the pecu-
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цем. Вглядитесь в эту дорогу, по ней когда-то
ходил Есенин. А вот и ставший знаменитым
дом, в котором он родился 3 октября 1895 года.
(Слайд с фотографией дома Есенина.)

Выразительное чтение стихотворения
«Матушка в купальницу…».

Подойдём поближе к дому. Здесь, у са-
мой калитки, всякого, кто приходит в усадьбу
Есенина, первым встречает тополь. Он, как
старый сторож, верно несёт свою службу.

Звучит песня «Над окошком месяц».
Когда-то, до пожара 1922 года, на этом

месте рос клён. Сколько нежных, трепетных
слов Есенин посвятил клёну, своему зелёному
другу детства! Клён для него был символом
Родины.

Ученик выразительно читает наизусть
стихотворение «Клён ты мой опавший…».

Поговорим о стихотворении.
— Скажите, понравилось вам это стихо-

творение? Какое чувство поэта оно передаёт
и какое вызывает у слушателя, читателя? Как
относится Есенин к клёну? Какое средство
художественной выразительности использо-
вал автор в этом стихотворении? (Олицетво-
рение.) Олицетворение в творчестве Есенина
играет особую роль.

В ходе беседы учитель акцентирует вни-
мание на том, что Есенин в своих стихах
отождествляет мир природы с человеком,
очеловечивает природу. Клён ему друг, бе-
рёзка — невеста или чужая жена и т. д. 

Продолжение экскурсии. (Слайд «Гор-
ница в доме Есениных».)

— Давайте пройдём в дом. Всё здесь со-
хранилось как при жизни поэта, хотя сам дом
Есенина не помнит, он был построен на месте
старого, сгоревшего, в 1922 году. Проходим
в горницу: маленькие окошки, некрашеные
стены, в углу божница, рядом столик, где ра-
ботал поэт. Во всём чувствуются заботливые
руки Татьяны Фёдоровны, матери Есенина.

Учитель читает стихотворение «В хате».

Пахнет рыхлыми драчёнами;
У порога в дёжке квас,
Над печурками точёными
Тараканы лезут в паз.

Вьётся сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

Поговорим о стихотворении.
— Что рисовало ваше воображение, ко-

гда вы слушали это стихотворение?
(Низкий крестьянский дом, печь, лавку,

мать с ухватами у печи, небогатый стол, разную
живность: кота, крадущегося к молоку, в се-
нях — кур и щенков. Там хранятся и ждут своего
часа принадлежности крестьянского труда.)

— Какие незнакомые для вас слова
встречаются в стихотворении? Найдите их
значение в словарях, лежащих на ваших пар-
тах. (Диалектные слова: хата, драчёны, пе-
чурка, паз, махотка и т. д.)

Хата — традиционный дом славян с печью
и, как правило, с соломенной или камышовой
крышей. Часто хата делилась на две части —
жилую и хозяйственную, разделённые между
собой сенями.

Драчёна — блюдо белорусской кухни,
распространённое также в некоторых регио-
нах России. Готовится из яиц, замешенных
на молоке или простокваше с крупой, мукой
или тёртым картофелем. В одних случаях
драчёна представляет собой подобие омле-
та, в других она более твёрдая — вроде вы-
печной лепёшки.

Печурка — 1. разг. Маленькая печка. 
2. местн. Углубление в наружной стене печи,
куда кладут разные вещи для просушки.

Паз — узкая щель в неплотно пригнанных
стыках брёвен, досок.

Махотка — 1. местн. Глиняный горшок;
кринка. 2. Количество чего-либо, вмещаю-
щееся в такой сосуд. 3. местн. Маленький
ребёнок или детёныш животного. 4. перен.
Человек очень маленького роста.

— Зачем автор использует их? (Они по-
могают точнее передать атмосферу кресть-
янской избы, знакомят с привычной речью
деревенских жителей.)

— Какой можно представить жизнь в этой
хате? (Читателю ясно, что живёт здесь семья
небогатая, занятая повседневным крестьян-
ским трудом на земле (о чём говорят слова
«соха», «огробли», «хомуты»), что еда — самая
простая (квас, драчёны, яйца), рядом с людь-
ми — «старый кот к махотке крадется / На пар-
ное молоко», «квохчут куры беспокойные», «за-
певают петухи», «из углов щенки кудлатые /
Заползают в хомуты». В такой хате и жил Сер-
гей Есенин.)

Продолжение экскурсии. (Слайд с ви-
дом села Константинова.)

— Часто на заре, попив молока, Серёжа
убегал вместе со сверстниками в луга, сидел
с пастухами в ночном у костра. Он вслуши-
вался, всматривался, запоминал. А потом
детские впечатления, образы, которые со-
хранились в его памяти, в его душе, вошли в
его стихи. Давайте познакомимся с ранними
стихами С.А.Есенина.

Заранее подготовленный ученик читает
стихотворение «С добрым утром».

Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

Анализ средств художественной вырази-
тельности.

— Подчеркните глаголы в этом стихотво-
рении. О каком качестве поэта они вам гово-
рят? (Задремали звёзды, задрожало зерка-
ло затона; брезжит свет, румянит небосклон;
улыбнулись берёзки, растрепали косы; ше-
лестят серёжки, горят росы, крапива обря-
дилась перламутром, шепчет. Есенин очень
наблюдателен, ничто не скрывается от его
внимательного взгляда, он использует яркие
олицетворения, оживляя природу, наделяет
её свойствами, присущими человеку. Это
одна из важных особенностей его поэзии.)

— Теперь найдём в этом стихотворении
эпитеты. (Звёзды золотые, сонные берёзки,
шёлковые косы, зелёные серёжки, серебря-
ные росы, крапива обрядилась ярким перла-
мутром.) В чём особенность этих эпитетов?
(Много эпитетов, обозначающих разные цве-
та: золотой, зелёный, серебряный, яркий
перламутр. Возвращаясь к глаголам, находим
среди них и обозначающий цвет. Действи-
тельно, в стихотворениях Есенина много цве-
та. Передача цвета, красок окружающего
мира языком художественного произведения
называется цветописью. Цветопись делает
нарисованную поэтом картину раннего утра
яркой, красочной, передаёт его настроение.)

— Можно сказать и по-другому: использо-
вание цветовых эпитетов называется… За-
кончите предложение. (Цветописью.) Это ещё
одна особенность творчества С.А.Есенина. 

— Теперь самостоятельно найдите в сти-
хотворении метафоры. («Горят серебряные
росы», «зеркало затона».) Эпитеты, олице-
творения, метафоры — всё это тропы (слова
и выражения, употреблённые в переносном
значении). Обилие тропов, яркие образы —
это третья особенность лирики Есенина.

— Давайте попробуем «услышать стихо-
творение». Что, благодаря поэту, мы слышим
в двух последних четверостишиях? (Шелест
берёзовых серёжек, шёпот крапивы.) А бла-
годаря чему мы слышим шелест и шёпот?
(Благодаря использованию звука ш, глухих
согласных — с, т.)

Мы уже узнали с вами о приёме цветопи-
си. По аналогии как можно назвать передачу
звуков в художественном произведении?..
Верно, этот приём называется звукопись.
Есенин очень часто использует его в своём
творчестве.

— Скажите, ребята, можем мы судить по
этому стихотворению об отношении поэта к
пейзажам своей родины, к его малой роди-
не?.. Вы правы: поэт любит родину и переда-
ёт свою любовь, не говоря слова «люблю», а
как?.. Молодцы! Через с любовью нарисо-
ванный пейзаж, цветопись, звукопись, тропы.
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Цели и задачи урока:
1. Образовательные: организовать про-

чтение учащимися повести; закрепить понятие
«маленький человек» в литературе, ввести по-
нятие «цикл произведений»; развивать умения
выразительно читать и анализировать худо-
жественный текст, выявлять значение художе-
ственных деталей, находить цитаты для харак-
теристики героя, определять отношение авто-
ра к герою; расширять культурный кругозор
учащихся, формировать эстетический вкус.

2. Развивающие: развивать логическое
мышление (операции анализа, синтеза,

сравнения и др.), речевую деятельность уча-
щихся, познавательные процессы (память,
воображение, внимание и др.), творческие
способности и коммуникативные компетен-
ции учащихся. 

3. Воспитательные: прививать интерес к
классическому наследию русской литерату-
ры, культуру умственного труда, воспитывать
чувство ответственности за свои поступки и
уважение к личности другого человека.

Оборудование: портрет Гоголя, видео-
фрагменты фильма «Шинель».

ХОД УРОКА
1. Подготовка учащихся к активной

деятельности, сознательному усвоению
знаний

— Вы прочитали повесть Николая Ва-
сильевича Гоголя «Шинель», она относится к
циклу «Петербургских повестей», в который
входят также повести «Невский проспект»,
«Записки сумасшедшего», «Портрет» (1835),
«Нос» (1836) и «Шинель» (1842). Сам Гоголь
не объединял их в особый цикл. Все они на-
писаны в разное время, не имеют общего по-
вествователя или вымышленного издателя,

То есть он не прямо говорит о своей любви,
косвенно.

Послушаем и прочитаем теперь стихотво-
рение «Гой ты, Русь, моя родная…». Подумайте:
какое чувство поэт выражает в нём и как?

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стёжке
На приволь зелёных лех,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

В этом стихотворении мы видим косвен-
ное и прямое выражение любви С.А.Есенина к
родине. Ему нравятся и иконы в домах («хаты —
в ризах образа...»), и то, что празднуется на

селе медовый и яблочный Спас («Пахнет ябло-
ком и мёдом / По церквам твой кроткий Спас»),
неохватный простор вокруг («Не видать конца
и края — / Только синь сосёт глаза»), нравится
«на лугах весёлый пляс», «приволь зелёных
лех», похожий на звон серёжек девичий смех. 

Слышим мы и открытое выражение люб-
ви поэта к родине, он обращается к ней: «Гой
ты, Русь, моя родная», с вызовом отвечает
тем, кто обещает рай за пределами родного
Отечества:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

— Какую же особенность творчества по-
эта мы отметили с вами в этом стихотворе-
нии, как, впрочем, и в других его стихах?
(Любовь к родине — патриотизм.)

— Давайте вспомним особенности твор-
чества С.А.Есенина, с которыми мы сегодня
познакомились. (Слайд «Особенности твор-
чества Есенина».)

Продолжение экскурсии.
— Мы продолжаем экскурсию. Справа от

горницы — комната матери. Здесь только
кровать, стул и знаменитый старомодный
ветхий шушун на стене, в котором она выхо-
дила на дорогу встречать своего сына. Когда
Есенин не мог приехать в Константиново, он
писал ей письма.

Звучит аудиозапись романса «Письмо к
матери».

Поговорим о стихотворении.
— Как относился Сергей Александрович

к матери? Докажите свой ответ примерами
из текста.

— А теперь я приглашаю вас пройти по
саду к маленькому строению, которое помнит
Есенина. (Слайд с видом амбара.) Это амбар,
скорее — амбарушко. В последний свой при-
езд домой в августе 1924 года поэт не только
спал в амбаре, но и любил там работать.
Здесь среди лип и вишен в сумрачной про-
хладе дня родился лирический бриллиант —
стихотворение «Отговорила роща золотая...».
Об этом стихотворении мы будем подробно
говорить на следующем уроке. А наша экс-
курсия подошла к концу. 

В Константинове ещё много интересных
мест, которые можно посетить. Это и дом Ка-
шиной, и школа, и музей С.А.Есенина. Очень
хочется, чтобы вы увидели родину поэта
своими глазами.

На протяжении всей своей жизни Сергей
Александрович писал о России, любил Рос-
сию, воспевал её в своих стихотворениях.
«Чувство Родины — основное в моём творче-
стве», — писал поэт. Хочется, чтобы и мы с
вами, ребята, любили родную землю, наш
народ, видели неброскую красоту нашей Рос-
сии, берегли её.

Домашнее задание. Подготовить вы-
разительное чтение стихотворения «Отгово-
рила роща золотая…», рассказать, какое чув-
ство выразил в нём поэт, найти в нём сред-
ства художественной выразительности и
показать их роль в стихотворении.
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как «Вечера на хуторе близ Диканьки». Однако
вошли в русскую литературу как художествен-
ное целое, как цикл, то есть в литературе —
законченный ряд произведений: стихотворе-
ний, повестей, объединённых общей темати-
кой, проблематикой, схожестью основного
героя, повествователем или издателем и др.

— Что объединяет «Петербургские пове-
сти» в единый цикл?

(Место действия — Петербург, объект
изображения — жизнь города; схожесть про-
блематики: «маленький человек» и его судьба
в большом городе; отражение противоречий
в обществе; целостность авторской позиции,
гуманистический пафос, художественные
особенности: сочетание реальности и фанта-
стики, сатиры и юмора.)

— Сегодня мы проанализируем повесть
«Шинель», написанную Гоголем в 1842 году и
завершающую цикл «Петербургские повести». 

Эта повесть Гоголя привлекает внимание
литературоведов, художников, режиссёров. На-
пример, художник-мультипликатор, режиссёр

Юрий Норштейн работает над созданием
мультфильма «Шинель» с 1981 года. Прочитав
произведение в 12 лет, он постоянно задавал
себе вопрос: о чём повесть? И понял, что одно-
значного ответа нет. «Эта вещь — вся тайна, и
потом через сто лет её кто-нибудь будет делать,
и для него это будет тайна»1, — утверждает
Юрий Норштейн. Даже незавершённый, фильм
получил первую премию в Монреале на XV Меж-
дународном конкурсе технических фильмов. 

В 1959 году на киностудии «Ленфильм»
был снят художественный фильм по повести
Гоголя «Шинель», где главную роль исполняет
замечательный актёр Ролан Быков, это был
режиссёрский дебют актёра Алексея Батало-
ва. В 1977 году Ролан Быков снял телевизион-
ный фильм по повести Гоголя и исполнил
главную роль. На уроке мы будем анализиро-
вать текст повести и обращаться к фрагмен-
там художественного фильма.

Одной из основных тем русской класси-
ческой литературы является тема «маленько-
го человека».

— Вспомните, что означает в литературе
понятие «маленький человек»; в произведе-
нии какого автора вы встречались с образом
«маленького человека»?

Маленький человек — герой литератур-
ного произведения, человек незнатного про-
исхождения, бедный, незаметный, занимаю-
щий невысокую должность. Образ «малень-
кого человека» появляется в реалистических
произведениях. Восьмиклассникам известен
образ «маленького человека», главного героя
повести «Станционный смотритель» А.С.Пуш-
кина, Самсона Вырина.

2. История создания повести
Как возник замысел «Шинели»? Павел Ва-

сильевич Анненков (1812—1887), литератур-
ный критик и мемуарист, вспоминал, что пер-
воначальный замысел повести возник у писа-
теля в 1836 году. Однажды Гоголь услышал
анекдот о чиновнике, любителе охоты, кото-
рый долгими усилиями копил деньги на ружьё,
но на первой охоте потерял его, так огорчился,
что заболел горячкой. Только когда товарищи
собрали деньги и купили ему новое ружьё, он
вернулся к жизни. Анненков пишет: «Все смея-
лись анекдоту, имевшему в основании истин-
ное происшествие, исключая Гоголя, который
выслушал его задумчиво и опустил голову.
Анекдот был первой мыслью повести его “Ши-
нель”, и она заронилась в душу его в тот же
самый вечер»2. Впрочем, вначале, в самое
время зарождения, произведение называлось
«Повесть о чиновнике, крадущем шинели»,
герой носил фамилию Тишкевич. В 1842 году
Гоголь завершает повесть, изменяет фамилию
героя. «Шинель» впервые опубликована в том
же 1842 году.

Анекдот — 1) Случай, происшествие. 2) Ко-
ротенький рассказ смешного содержания.

3. Анализ текста повести (выборочное
чтение повести с объяснением смысла,
инсценировка фрагмента)

— Где служил Башмачкин? Какой имел
чин?

Автор не называет департамента, в кото-
ром служил Башмачкин, подчёркивая этим
типичность учреждений. Акакий Акакиевич —
титулярный советник, имевший чин 9-го клас-
са, невысокий, но дававший личное дворян-
ство без права передачи по наследству.

— Как было дано имя герою? Как связано
значение имени с характером героя?

Герою было дано имя Акакий — греч. aka-
kos — не делающий зла, незлобивый, смирен-
ный. Значение имени раскрывает его характер,
отчество подчёркивает основную черту.

— Как Башмачкин относится к службе?
«Он служил с любовью»; «наслаждение

выражалось на лице его…». Критика не раз
отмечала «параллели, уподобляющие Акакия
Акакиевича героям житийной литературы…
безбрачие, отказ от жизненных благ и мирских
соблазнов, исполнение чёрных работ, бегство
от суеты, уклонение от любых возможностей
возвышения, уединение, молчание, непре-
оборимая внутренняя сосредоточенность на
своей задаче — всё это на бытовом уровне и
по-своему повторяется в жизни скромного
канцелярского чиновника»3.А.Венециан. Илл. к повести Н.В.Гоголя «Шинель». 1959



— Как относятся к Акакию Акакиевичу со-
служивцы? Как Башмачкин относится к со-
служивцам? Сочувствует ли кто-нибудь Баш-
мачкину? (Отвечая на вопросы, учащиеся
анализируют повесть и смотрят фрагмент
фильма.)

Сослуживцы унижают Башмачкина, под-
шучивают над ним, иногда просто не заме-
чают. «Сыпали на голову бумажки, называя
это снегом». Он переносил всё терпеливо,
только когда Акакию Акакиевичу становилось
невыносимо, звучал его робкий голос:
«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»
Для одного молодого человека в «этих про-
никающих словах звенели другие слова: «Я
брат твой»; он «содрогался», понимая, как
много «в человеке бесчеловечья». Эти слова
звучат и для каждого читателя повести, они
внутренне связаны с нравственными завета-
ми Евангелия: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга», «И так во всём, как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними». В этом эпизоде наиболее
полно выражается отношение автора к герою,
гуманистический пафос повести. «Страдание
при виде непризнанного человеческого до-
стоинства, оскорблённого с умыслом и ещё
больше без умысла, — всё это называют гу-
манностью»4

.

— Как характеризует Башмачкина описа-
ние его внешности?

Перед нами человек «нельзя сказать, что-
бы очень замечательный», — пишет автор,
поэтому в его словесном портрете нет опре-
делённости, часто встречается уменьшитель-
ный суффикс -еньк-, частица «не», герой
сравнивается с мухой и др.

— Что можем сказать об особенностях
речи Акакия Акакиевича?

«Изъяснялся большею частью предлога-
ми, наречиями и, наконец, такими частицами,
которые решительно не имеют никакого
значения». Гоголь не скрывает ограниченно-
сти героя интересами своей работы, его кос-
ноязычия. Но на первый план выводит другое:
его кротость, безропотное терпение. Даже
имя героя несёт это значение. «Так протекала
мирная жизнь человека, который с четырь-
мястами жалованья умел быть довольным
своим жребием, и дотекла бы, может быть,
до глубокой старости, если бы не было разных
бедствий, рассыпанных на жизненной дороге
не только титулярным, но и даже тайным,
действительным, надворным и всяким со-
ветникам». 

— Как вы думаете: приобретение новой
шинели — это роскошь или жизненная не-
обходимость для героя повести?

«Есть в Петербурге сильный враг всех,
получающих 400 рублей в год жалованья или
около того. Враг этот не кто другой, как наш
северный мороз»; «сукно до того истёрлось,
что сквозило, и подкладка расползлась»; «ши-
нель тоже служила предметом насмешек чи-
новникам; от неё отнимали даже благородное
имя шинели и называли её капотом».

Шинель — форменная верхняя одежда
статских, то есть гражданских служащих, и
военных. Капот — 1. Женская или мужская

верхняя одежда свободного покроя без пе-
рехвата в талии, с рукавами и сквозной за-
стёжкой спереди. 2. С 40-х годов ХIХ века —
домашняя женская одежда. 

(Отвечая на следующие вопросы, уча-
щиеся обращаются к тексту повести и смот-
рят фрагменты фильма.) 

— На какие лишения обрекает себя Баш-
мачкин ради приобретения новой шинели?
Как изменилась жизнь героя, носившего «в
мыслях своих вечную идею будущей шине-
ли»?

Акакий Акакиевич перестал пить чай; идя
по мостовой, наступал на цыпочки, «дабы не
истереть подошвы»; приходя домой, сразу
снимал бельё и сидел в ветхом халате. «С
этих пор как будто самое существование его
сделалось как-то полнее, как будто бы он же-
нился, как будто какой-то другой человек
присутствовал с ним, как будто он был не
один, а какая-то приятная подруга жизни со-
гласилась с ним проходить вместе жизненную
дорогу, — и подруга это была не кто другая,
как та же шинель на толстой вате… С лица и с
поступков его исчезло само собою сомнение,
нерешительность — словом, все колеблю-
щиеся и неопределённые черты. Огонь порою
показывался в глазах его, в голове тоже мель-
кали самые дерзкие и отважные мысли… Он
сделался как-то живее, даже твёрже харак-
тером, как человек, который уже определил и
поставил себе цель».

— Какие перемены вносит появление но-
вой шинели в жизнь героя?

Новая шинель повышает статус Башмач-
кина в глазах сослуживцев. Акакий Акакиевич
становится твёрже характером, у него по-
является счастливая улыбка на лице, ему
вполне комфортно в новой шинели. Он не
чуждается общества сослуживцев после ра-
боты на отдыхе. 

— Определите кульминационный эпизод
повести.

Кульминационный эпизод — кража ши-
нели.

— Что происходит с Акакием Акакиеви-
чем после кражи шинели?

Башмачкин переживает глубокое потря-
сение, для него это большое горе.

— Что предпринимает Акакий Акакиевич,
чтобы вернуть шинель?

Получил ли он помощь?
Башмачкин отправился к частному при-

ставу, затем к значительному лицу. Они не
помогли ему, окружающие люди остались
равнодушными к его горю.

(Инсценировка учащимися эпизода по-
сещения Башмачкиным значительного лица.)

Акакий Акакиевич не смог перенести горя
и унижения, впал в горячку и «наконец испу-
стил дух».

— Как вы думаете, с какой целью в ре-
альное повествование Гоголь включает фан-
тастику?

«В “Шинели” фантастичен эпилог… для
передачи событий широко используется фор-
ма слухов. Во-вторых, вводится особый тип
сообщения от повествователя о факте, якобы
случившемся в действительности, но не

имевшем законченного определённого ре-
зультата. Кстати, отождествление таинствен-
ного лица и Акакия Акакиевича самим пове-
ствователем нигде не производится. Гово-
рится лишь об опознании Акакия Акакиевича
другими персонажами»5. Башмачкин стано-
вится мстителем только в фантастическом
эпилоге. В реальной жизни он остался безза-
щитным. Автор стремится вызвать у читателя
глубокое сочувствие к простым, незнатным
людям. «Веря в человека, Гоголь жаждал най-
ти человека даже там, где он как личность
уже погиб. В этих поисках — пафос творче-
ства Гоголя»6

.

4. Домашнее задание
Ответьте письменно на вопросы: 
1. Как относится Башмачкин к службе? 
2. Где жил Башмачкин, как описывается

его быт? 
3. Почему Башмачкину стало необходимо

приобрести шинель?
4. Как меняется жизнь Башмачкина с по-

явлением новой шинели?
5. Какой эпизод является кульминацион-

ным в повести? 
6. Что произошло с Башмачкиным после

потери шинели?
7. Реальность и фантастика в повести

«Шинель».
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В наш стремительный век невероятных
проектов, нанотехнологий, генной инжене-
рии, глобальных проблем, волнующих чело-
вечество, очень важно сохранять в душе по-
таённый уголок, заботливо оставленный для
милосердия и доброты.

Ход урока

I. Организационный момент
Слово учителя:
— Сначала я хотела бы обратиться ко

всем присутствующим на нашем уроке: под-
нимите руки те, кого хоть раз кто-то сильно
обидел.

— А теперь поднимите руки те, кто хоть
один раз вольно или невольно обидел друго-
го человека.

— Исходя из своего опыта, скажите, что
переживается сильнее.

II. Актуализация опорных знаний
— Как вы думаете: почему же мы обижа-

ем друг друга? Почему больнее своя обида?
Чего недостает людям? (Любви, доброты,
понимания, милосердия, сострадания, со-
участия и т. д.)

Словарная работа
— Вспомним, что такое:
милосердие (готовность помочь кому-

нибудь или простить кого-нибудь из состра-
дания, человеколюбия);

сострадание (жалость, сочувствие, вы-
зываемое чьим-нибудь несчастьем, горем);

соучастие (совместное участие в чём-
нибудь).

— Вот об этих качествах людей мы сего-
дня и поразмышляем, обратившись к рас-
сказу замечательного писателя Андрея Пла-
тоновича Платонова, о котором говорили на
предыдущем уроке.

Тема нашего урока: «“Уметь любить че-
ловека…”» (по рассказу А.П.Платонова
“Юшка”)» — записана на доске.

— Обратите внимание, как связались
слова-понятия между собой. Продолжите:

«Если ты человек, ты должен…» (уметь
любить);

«Чтобы уметь любить, ты должен быть…»
(человеком);

«Если ты умеешь любить, ты…» (человек).

III. Целеполагание и мотивация (дети
участвуют в целеполагании через формули-
рование вопросов, принимают цели урока).

— Попробуйте теперь сами сформулиро-
вать цель нашего урока. На какие вопросы
мы должны будем найти ответ?

— Что значит быть человеком?
— В чём сущность человека, его назначе-

ние?
— Что значит любить человека?
— Ответы мы попробуем найти в расска-

зе А.П.Платонова «Юшка», но для этого нам
нужно будет вчитаться в каждую его строчку.

IV. Актуализация новых знаний
1. Умение работать с текстом, нахож-

дение, выбор ответа на поставленный во-
прос (дети отвечают на вопросы, обобщают)

— Попробуем взглянуть на героя глазами
тех, кто живёт рядом с ним. Предлагаю вам
ответить на вопросы (составление литера-
турного портрета героя):

Кто такой был Юшка?
Юшка был «старый на вид человек. Рабо-

тал подручным помощником у главного куз-
неца. Он носил кузнецу воду, песок, уголь;

раздувал мехом горн… делал всякую другую
работу, которую надо было делать».

Какая внешность была у Юшки? Найдите
описание его портрета.

«Он был мал ростом и худ; на сморщен-
ном лице его, вместо усов и бороды, росли
по отдельности редкие седые волосы; глаза у
него были белые, как у слепца, и в них всегда
стояла влага, как неостывающие слёзы».

В какой одежде он ходил?
«Одежду носил долгие годы одну и ту же

без смены: летом он ходил в штанах и в
блузе, чёрных и закопчённых от работы, про-
жжённых искрами насквозь, так что в не-
скольких местах видно было его белое тело,
и босой; зимою же он надевал поверх блузы
ещё полушубок, доставшийся ему от умер-
шего отца, а ноги обувал в валенки, которые
подшивал с осени и носил всякую зиму всю
жизнь одну и ту же пару».

Где Юшка жил и чем питался?
«Юшка жил на квартире у хозяина кузни-

цы, на кухне. Хозяин кормил его за работу
хлебом, щами и кашей, а чай, сахар... у Юшки
были свои: он их должен покупать на своё жа-
лованье — 7 рублей и 60 копеек в месяц. Но
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Keywords: appeal to the personal experience of teens, comprehension of the
character of the hero, his unusualness, the collision of evil with good, the fruits
of good.

Т.Королёва. Илл. к рассказу А.Платонова «Юшка». 
«Меня народ без понятия любит». 2017



Юшка чаю не пил и сахару не покупал, а пил
воду...»

Как Юшка работал?
Он работал с утра до ночи. «Утром он шёл

в кузницу. А вечером шёл обратно на ночлег.
Когда Юшка рано утром шёл по улице в куз-
ницу, то старики и старухи подымались и го-
ворили, что вон Юшка уж работать пошёл,
пора вставать, и будили молодых. А вечером,
когда Юшка проходил на ночлег, то люди го-
ворили, что пора ужинать и спать ложиться —
вон Юшка уж спать пошёл».

— Молодцы! У нас получился литератур-
ный портрет героя. А сейчас охарактеризуйте
Юшку одним определением (каждый пред-
лагает в группе по одному определению).

Оформляется запись на доске и в тетради:
— слабый, жалкий, неказистый;
— тихий, скромный, невзрачный;
— незаметный, кроткий. 
— Какое впечатление производит на вас

Юшка? Какие чувства должен бы вызывать?
(Сочувствие и сострадание у тех, кто нахо-
дится рядом.)

— А что же происходит на самом деле?
2. Анализ текста (работа в группах).
Коммуникационная деятельность (ис-
следование в группах)
Учитель делит учащихся на группы, в каж-

дой группе дети с разным уровнем учебных
возможностей. Ребята заранее получают за-
дание: ответить на вопросы, сохранив осо-
бенности платоновского языка.

— Выпишите ключевые слова, которые
помогут нам увидеть действия и поступки
персонажей (3 мин).

Размышление над образом Юшки:
— 1-я группа отвечает на вопрос: «Каково

отношение к Юшке детей?»
— 2-я группа отвечает на вопрос: «Каково

отношение взрослых к Юшке?»
— 3-я группа отвечает на вопрос: «Каково

отношение Юшки к людям?» (Читает по ролям
диалог дочери кузнеца Даши и Юшки.)

— 4-я группа читает кульминацию расска-
за «Встреча Юшки с “весёлым прохожим”».

1-я группа. Отношение детей к Юшке
— Как относились дети к Юшке? (Прове-

ряем умение видеть текст, анализировать
эпизод, сохраняя платоновский язык.)

— «…Ветки, камешки, сор… бросали в
Юшку»;

— «…удивлялись, что живой, а не сер-
чает…»;

— «…хотели, чтобы отозвался злом и
развеселил их…»;

— «…радовались, что можно делать, что
хочешь…».

— Почему они «удивлялись, что он жи-
вой»? Что значит для них «живой»? (Должен
«серчать»!)

(«Дети удивлялись, что он живой, а сам
не серчает на них»; «…пусть он лучше злится,
раз он и вправду живёт на свете».)

— Почему они добивались того, чтобы он
погнался за ними? («…Им было скучно и не-
хорошо играть, если Юшка всегда молчит, не
пугает их и не гонится за ними».)

— Что доставляло им удовольствие?
(«...Чтоб отозвался им злом и развеселил
их…», «…они радовались тому, что с ним можно
было делать, что хочешь, а он им ничего не де-
лает».)

— Так почему же дети стали такими же
жестокими?

Вывод. Отнюдь не злоба, не ненависть к
Юшке движут детьми. Дети ждут естественной
реакции в подобной ситуации («как все большие
делают») — они ждут зло в ответ на зло. Зло
для детей — источник радости и веселья;
им хочется, чтобы Юшка «отозвался им злобой
и развеселил их». Такие у них игры. К тому же
дети повторяют поступки взрослых…

2-я группа. Как относятся к герою
взрослые?

— Как относятся к Юшке взрослые, более
мудрые, чем дети, люди? Чем объясняет ав-
тор их поведение?

— У всех у них «…злое горе или обида…».
— Почти обо всех можно сказать:

«…сердце наполняется лютой яростью…»
— Они злятся на Юшку: «…что ты блаж-

ной, непохожий, ходишь тут? Что ты думаешь
такое особенное?»

— Платонов пишет: «От кротости Юшки
взрослый приходил в ожесточение».

— Они очень злые: «бил… и в зле забы-
вал на время своё горе».

(В процессе урока учащиеся должны
уметь определить позицию автора и передать
её, используя слова из текста: «…бывало злое
горе или обида; или они были пьяными…»,
«…сердца наполнялись лютой яростью».)

— Что ставили Юшке в упрёк? («…Живи,
как я живу…», «…говори, будешь так жить, как
надо?»)

(Юшка раздражает их своей непохо-
жестью, своей кротостью: «от кротости Юшки
взрослый человек приходил в ожесточение и
бил его больше, чем хотел сначала, и в этом
зле забывал на время своё горе».)

Вывод. Взрослые же бьют Юшку из-за
его непохожести на других. Своё зло выме-
щают на Юшке. В отличие от детей делают
это сознательно. Зло в природе людей.

— Что объединило взрослых и детей?
(Их объединило зло. Это слово записывается
на доске.)

3-я группа. Юшка — люди
— Как относится Юшка к людям?
— «Ничего не отвечал, не обижался на

них».
— «…Не закрывал своего лица».
— «Вы, должно быть, любите меня?»
— «Юшка тоже радовался. Он верил, что

дети любят его, только они не умеют любить
человека… и поэтому терзают его».

— «Меня, Даша, народ любит! Он меня
без понятия любит! Сердце в людях бывает
слепое».

— Но почему Юшка всех прощал, всегда
кротко переносил побои и никогда не возра-
жал своим мучителям?

— Он был уверен, что народ его любит.
— Вспомним слова Юшки, обращённые к

девочке Даше.
— «Он меня без понятия любит. Сердце в

людях бывает слепое», — говорил Юшка.
— Значит, причина зла — слепое серд-

це? Как вы понимаете эти слова?
— «Слепое сердце» бывает у человека,

не способного понимать другого, жертвовать
собой, делать добро или даже замечать его,
любящего только самого себя, не испыты-
вающего жалости и сострадания к другим.

— Юшка говорит, люди забыли, не пони-
мают, что такое любовь. Как вы думаете, по-
чему это произошло? Какие у них ценности?
(Для них главное в жизни не любовь, а сытая
жизнь.)

— Что в рассказе символизирует сытую
жизнь? (Сытую жизнь символизирует чай с
сахаром, так как взрослые пугают детей, ко-
гда те не слушаются: «И чаю с сахаром не
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будешь пить, а одну воду»; чай пить пошёл
«весёлый прохожий», можно предположить,
тоже с сахаром, после того как убил Юшку.)

Вывод. Юшка искренне считает, что
люди не злые по природе своей, а поступают
так из-за неумения любить.

Наблюдение над деталью
— Описывая портрет Юшки, автор под-

чёркивает слабость героя, его незащищён-
ность и акцентирует внимание на описании
глаз: «В них всегда стояла влага, как не-
остывшие слёзы». Почему Платонов особо
выделяет глаза Юшки? (Глаза — зеркало
души. Что происходит на душе человека,
внутри — всё отражается в глазах.)

— Что же отражается в глазах Юшки? (Ему
больно. В глазах его слёзы. Плачет душа.)

— За кого болит душа Юшки?
— Скажите, ребята, а вы смогли бы по-

ступить так же, как Юшка? Почему?
— Кто был бы тогда прав: вы или Юшка?

Почему? (Если бы повели себя жестоко, стали
бы похожи на них, не были бы ничем их лучше.)

— А вокруг вы часто встречаете таких лю-
дей? А в литературе, в истории человечества?
(Данко, Иисус Христос.)

— Так что же хотели сказать писатели, и в
частности А.Платонов? (Нельзя на зло отве-
чать злом!)

— Если окружающие воплощали
(что?) зло, то Юшка — воплощённое…
добро.

Справа от слова ЗЛО записывается сло-
во ДОБРО.

4-я группа. «“Весёлый прохожий” и
Юшка» — кульминация рассказа

— Но Юшка не Господь Бог, не Иисус
Христос. Однажды и он осерчал.

Подберите синонимы к этому слову:
рассердился,
разозлился,
разгневался,
возмутился,
вознегодовал.
«Осерчал» — это по-детски, как любящий

дедушка на внука…
Беседа с учащимися
— Что стало причиной того, что Юшка

осерчал?
— Что отвечает Юшка на слова «весёлого

прохожего»?
(«Я жить родителями поставлен, я по за-

кону родился, я тоже всему свету нужен, как
и ты, без меня тоже, значит, нельзя… А по на-
добности все равны».)

— Как вы понимаете слова Юшки? (Все
имеют право на жизнь. Она дана нам свыше,
и никто не имеет право отнять её.)

— Как называл взрослый человек Юшку?
(Взрослый же человек называл Юшку «жи-
вотное такое», «Божье чучело», «юрод не-
годный».)

Словарная работа
— Выясним лексическое значение слов:

«юрод» и «блаженный». Зачитайте из домаш-
ней работы толкование этих слов.

Блаженный — 1. В высшей степени счаст-
ливый. 2. Не совсем нормальный. 3. То же, что
святой.

Блажной (просторечное) — взбалмош-
ный, неуравновешенный, сумасбродный.

— Это отрицательные черты характера,
которые иногда присущи и вам, нужно поста-
раться избавиться от них.

Юродивый — безумный, божевольный,
от роду сумасшедший; народ считает юро-
дивых Божьими людьми. (Из словаря
В.И.Даля.)

Юрод — блаженный человек, аскет, обла-
давший, по мнению верующих, даром прори-
цания.

Кроткий — незлобивый, покорный, смир-
ный.

— Был ли прав взрослый человек, назы-
вая Юшку юродом?

(Да, прав. У Юшки, как и у юродивых,
была некрасивая внешность, старая одежда
и изношенная обувь. Он с кротостью сносил
издевательства над собой и так же любил
тех, кто над ним издевался. Он так же отказы-
вал себе в еде и одежде…)

— Можно ли отнести эти слова, обра-
щённые к Юшке, к ругательным?

— За что «весёлый прохожий» убивает
Юшку? («Как ты смеешь меня с собой рав-
нять, юрод негодный!», «Хоть бы ты помер,
может, веселее бы стало жить без тебя, а то я
боюсь соскучиться».) 

Эвристическая беседа
— Юшка умер. Вот так трагически закон-

чилась его жизнь. Как стали жить люди без
Юшки?

— «Без Юшки жить людям стало хуже».
— Почему? (Теперь вся злоба и глумление

оставались среди людей и тратились меж
ними, потому что не было Юшки, безответно
терпевшего всякое чужое зло, ожесточение,
насмешку и недоброжелательство». Таким
образом, Зло, сталкиваясь с Добром, «гаси-
лось» им.)

— Я просила вас найти значение имени
главного героя. Что означает слово
«юшка»?

— Юшка — это кровь, животворящая
жидкость, значительная потеря которой гро-
зит организму смертью.

— Юшка — воплощённое добро, утрата
его губительна для людей.

— Что же получается? Зачем жил этот че-
ловек? Зачем мучился? Выходит, что зло по-
бедило?

Ставим знак вопроса между табличками:
ЗЛО? ДОБРО

— При жизни он был Юшкой, когда стали
называть его Ефимом Дмитриевичем? А что
означают эти имена?

Имя Ефим означает «благочестивый»,
«благожелательный», «священный».

Имя Дмитрий восходит к имени Демет-
ры, древнегреческой богини земледелия и
плодородия: благие зёрна, взращённые на
плодородной почве родительской любви,
приносящей плоды.

— Почему писатель называет своего ге-
роя именно так?

Вывод. Добро, к сожалению, не всегда
побеждает в жизни.

— Что же получается? Со смертью Юшки
ЗЛО побеждает? ДОБРО проиграло?

Ведь у Юшки была какая-то тайна.
Диалог кузнеца и дочери Юшки
— Добро, Любовь не иссякают после

смерти человека. Добро прорастает и даёт
свои плоды. Юшка живёт в докторше.

Жизнь Юшки — это пример служения лю-
дям. После его смерти его дело не умирает.
Его продолжает выращенная им девушка-
доктор.

V. Итоги урока. Рефлексия
— Попробуйте теперь ответить на вопрос,

который мы ставили в начале урока: «Что
значит быть человеком?»

— Но что самое главное, ребята? (Не
только слова, главное — дела.)

VI. Чтение учителем стихотворения
Е.Туркка

— Завершить наш урок я хотела бы фор-
мулой жизни по А.Платонову.

Елена ТУРККА

БЛАГОДАРИТЬ

Благодарить...
За боль?
За боль ещё важнее!

Простить обидчика?
Простить...
Он слаб и в страхе. Ты сильнее.

Принять скорбящего?
Принять его все скорби
И тревоги...

Поднять упавшего?
Поднять... Он твой собрат.
Один из многих.

Благословить?
Благословить...
И проклинающих? Их тоже...

Любить жестокий мир?
Любить...
Его спасти ЛЮБОВЬ лишь может...

— Мне хотелось бы, чтобы эта формула
жизни писателя стала и вашей! Я хочу поже-
лать вам, чтобы в вашем сердце не посели-
лись ложь, жестокость, чёрствость, себялю-
бие, ибо это ведёт к болезни, страшной и
трудноизлечимой, приносящей горе не толь-
ко вам, но и вашим близким. И имя этой бо-
лезни — эгоизм. Пусть в вашей душе, в вашем
сердце всегда живут сострадание, милосер-
дие, чуткость.

Домашнее задание. Напишите неболь-
шое сочинение на тему «Что мне понравилось
в рассказе А.Платонова “Юшка”».
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Задачи урока:
образовательные:
— развитие навыков анализа художе-

ственного текста, внимания к деталям;
— развитие навыков выразительного чте-

ния прозаического и поэтического текстов;
развивающие:
— развитие речи и творческих способно-

стей обучающихся;
— формирование коммуникативной ком-

петентности (умения работать в группах,
строить собственное устное высказывание,
работать с дополнительной литературой);

воспитательные:
— воспитание чувства гордости за своих

земляков и благодарности песковцам, которые
во время Великой Отечественной войны были
подростками, воевали или работали в тылу.

Технологии: элементы технологии лич-
ностно ориентированного и проблемного об-
учения, информационно-коммуникативной,
игровой технологии.

Формы организации познавательной
деятельности: индивидуальная, групповая,
фронтальная.

Оборудование:
1. Презентация на мультимедийной доске.
2. Стенд «Дети пишут о войне» с работами

учащихся.
3. Стенд «Дети войны» с иллюстрациями

детей к повести.
Предварительная подготовка к уроку:
1. Чтение повести.
2. Работа с текстом повести (анализ текс-

та для ответов на предложенные группе во-
просы).

3. Работа в группах (подготовка вопросов
для викторины).

4. Индивидуальные задания (выразитель-
ное чтение стихотворений).

5. Систематизация краеведческого мате-
риала для подготовки стенда «Дети войны».

6. Написание творческих работ для
оформления стенда «Дети пишут о войне».

Ход урока
1. Вступительное слово учителя
— В преддверии великого праздника По-

беды, перелистывая страницы истории на-
шей страны, мы будем сегодня говорить о
трагических событиях Великой Отечествен-
ной войны.

Цена Победы велика: более 27 миллио-
нов жизней отдано за неё. Что чувствовал и
вспоминал каждый погибший в свой послед-

ний миг на земле? Глаза матери? Берёзку
под окном родного дома? Первый школьный
вальс с девочкой, которой не успел признать-
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Аннотация. Знакомя подростков с повестью В.О.Богомолова «Иван», мы
вводим их в атмосферу трудного военного времени, стремимся вызвать
эмоциональный отклик на прочитанное, организуем индивидуальную и
групповую работу, привлекаем материалы школьного музея.
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Abstract. V.O.Bogomolov novel “Ivan” puts students into the atmosphere of dif-
ficult wartime and strives to cause an emotional response. Teacher organizes in-
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ся в любви? А может, и подумать ни о чём не
успел: шагнул из горячей трепетной жизни в
ледяное объятие смерти.

1-й чтец.
Ах, война, что ж ты сделала, подлая,
Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
2-й чтец.
На пороге едва замаячили
И ушли за солдатом солдат…
До свидания, мальчики, мальчики!
Постарайтесь вернуться назад!

Звучит песня «Дети войны» в исполнении
Тамары Гвердцители (музыка О.Юдахиной,
слова И.Резника). На экране клип «Дети вой-
ны».

2. Сообщение темы и целей урока
— Дети и война… Можно ли совместить

это? Вот что об этом сказал когда-то поэт
А.Твардовский: «Дети и война — нет более
ужасного сближения вещей на свете».

Трудно не согласиться с поэтом. Не мо-
гут, не должны стоять рядом эти слова. Од-
нако тысячи детей были лишены детства,
остались сиротами, погибли в это страшное
время. Об этом повесть В.Богомолова
«Иван», к которой мы сегодня с вами обра-
тимся.

Тема нашего урока — «У войны не детское
лицо». Сегодня мы познакомимся с повестью,
постараемся проникнуться духом трудного
военного времени, почувствовать свою со-
причастность судьбе страны. Главным героем
нашего разговора будет ребёнок, ваш ровес-
ник, только жил он в суровое время, война
лишила его детства.

3. Сообщение ученика о писателе
Время неумолимо идёт вперёд, но вме-

сте с тем оно не властно над памятью наро-
да. Книги выступают как хранители памяти
поколений. Более тысячи писателей и поэ-
тов ушли на фронт, и свыше четырёхсот не
вернулись домой. По горячим следам войны
создавали они, надевшие военную форму,
свои произведения. Среди таких писателей
и Владимир Осипович Богомолов
(03.07.1926—30.12.2003). Родился в кресть-
янской семье в деревне Кирилловке Мос-
ковской области.

В начале Великой Отечественной войны
совсем юным он добровольцем пошёл
на фронт. Был воспитанником полка, может
быть, его черты можно узнать в герое его пер-
вой повести «Иван». В 1941 году получил пер-
вое офицерское звание. Был ранен, награж-
дён. Прошёл путь от рядового до командира
взвода разведки, далее исполнял обязанно-
сти командира роты, был офицером разведки
полка. Служил в армии до 1952 года, был ра-
нен, не раз награждён. Он прошагал по фрон-
товым дорогам Белоруссии, Польши, Герма-
нии, Маньчжурии и о войне знал не пона-
слышке. Может, потому он так серьёзен,
печален и правдив в своём рассказе о воен-
ном лихолетье. Тема войны — основная в его
творчестве. 

4. Выявление читательского восприя-
тия повести «Иван»

— Вы прочитали повесть. Поделитесь
своими первыми впечатлениями о книге.

— Я думаю, что все, кто прочитал эту кни-
гу, стали взрослее.

— Я читала повесть со слезами, очень
переживала за Ивана, не думала, что он по-
гибнет, хотя и понимала, как он рисковал
каждый раз.

— Мы читали повесть с мамой, так пере-
живали. Очень жалко Ивана, так хотелось,
чтобы в финале он остался жив.

5. Просмотр эпизода из фильма Анд-
рея Тарковского «Иваново детство»

— Повесть была опубликована в 1958 году,
экранизация появилась в 1962-м. Тарковский
снял фильм о людях, чьё детство пришлось на
военное время. Точнее сказать, он снял фильм
о своём поколении, опалённом войной (Тар-
ковский родился в 1932 году, следовательно, в
1943 году, о событиях которого идёт речь в
фильме, ему было столько же лет, сколько и
экранному Ивану). Однако фильм не только о
той, уже прошедшей, войне и о том, почти уже
ушедшем, поколении. Он о любой детской
душе, узнавшей войну. Любую войну. Война,
лишая ребёнка нормальной жизни, матери,
семьи, калечит его настолько, что в мирное
время маленькому человеку просто нечем
жить: у него нет для этого душевных сил. Не-
смотря на то что фильм взрослый, сложный, с
трагическим финалом, ко всему этому ещё и
чёрно-белый, интерес к нему и детей, и взрос-
лых не утихает. Предлагаю вам посмотреть
один из эпизодов этого фильма и проанализи-
ровать его. (Класс смотрит эпизод возвраще-
ния Ивана из разведки, встречу в блиндаже.)

6. Организация работы в группах по
осмыслению содержания повести

— Готовясь к уроку, вы провели предва-
рительную самостоятельную работу в груп-
пах: прочитали и проанализировали повесть,
ответили на вопросы, собрали материал.

1-я группа — предыстория Ивана
Каким видится нам Иван в самом начале

повести?
(Он насторожён, угрюм, не по-детски со-

средоточен, настойчив, ведёт себя как взрос-
лый, как бывалый солдат.) Дети приводят ци-
таты из повести:

«Он подошёл, рассматривая меня насто-
рожённо-сосредоточенным взглядом боль-
ших, необычно широко расставленных глаз.
Лицо у него было скуластое; тёмновато-серое
от въевшейся в кожу грязи. Мокрые неопреде-
лённого цвета волосы висели клочьями. В его
взгляде, в выражении измученного, с плотно
сжатыми, посиневшими губами лица чувство-
валось какое-то внутреннее напряжение и, как
мне показалось, недоверие и неприязнь».

«Грязная рубашонка до бёдер и узкие ко-
роткие порты на нём были старенькие, хол-
щовые, как я определил, деревенского по-
шива и чуть ли не домотканые; говорил же он
правильно, заметно акая, как говорят в ос-
новном москвичи и белорусы; судя по говору,
он был уроженцем города. Он стоял передо
мной, поглядывая исподлобья насторожённо

и отчуждённо, тихо шмыгая носом, и весь
дрожал». 

«Он был совсем ещё ребёнок, узкоплечий,
с тонкими ногами и руками, на вид не более
десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрю-
мому, не по-детски сосредоточенному, с мор-
щинками на выпуклом лбу, ему можно было
дать, пожалуй, и все тринадцать». «Вид у него
был жалкий, измученный, однако держался он
независимо, говорил же со мной уверенно и
даже властно: он не просил, а требовал». 

— Что сделало его таким? Какова история
жизни Ивана?

(В первые дни войны мальчик пережил
смерть отца, его убили на границе, на его ру-
ках погибает сестрёнка, ей было полтора
года, мальчик был в партизанах, в лагере
смерти Тростянце, был ранен, получал бое-
вые награды. Он пережил весь ужас первых
дней войны и повзрослел за это время на
годы. Вот откуда его суровость и угрюмость.)

— Какое решение принимает мальчик
после всего пережитого им?

(Он хочет мстить врагу, быть полезным
нашей армии, добывать сведения о вражеских
войсках для штаба. Вот откуда его собран-
ность, настороженность, цепкость. Он не про-
сто повзрослел, он постарел на целую войну.)

Какой эпизод повести показывает нам
Ивана не как взрослого, а как ребёнка, маль-
чишку?

(«…я возвращаюсь к себе в землянку.
Мальчик один. Он весь красный, разгорячён
и возбуждён. В руке у него Котькин нож, на
груди мой бинокль, лицо виноватое. В зем-
лянке беспорядок: стол перевёрнут вверх но-
гами и накрыт сверху одеялом, ножки табу-
рета торчат из-под нар».

Вывод: Иван — ещё совсем мальчишка,
он играет, собирает ножички. Он хотел бы го-
нять голубей, радоваться счастливой жизни,
но каждый день смотрит в глаза смерти.)

2-я группа — отношение к Ивану
взрослых

Холин. (Холин любит Ивана: «О таком
мальчишке можно только мечтать». Хочет
усыновить его, но в то же время понимает,
что пока не может стать ему настоящим от-
цом: не созрел душевно, бесшабашен, порой
грубоват. Его самого надо воспитывать, как
говорит подполковник Грязнов. Холин сам
как большой ребёнок, относится к мальчику
как к равному, выполняет все просьбы и ука-
зания юного разведчика.)

Катасоныч. (Относится к мальчику по-
отцовски, всё готов для него сделать. Когда
Гальцев спрашивает у него об Иване, его
лицо «озаряется нежной, необыкновенно тёп-
лой улыбкой». «Чудный малец! Только харак-
терный, беда с ним!»

Он один из всех называет мальчика Ва-
нюшкой. Тихий, скромный, спокойный, луч-
ший в армии охотник за языками, Катасоныч,
как никто из взрослых, понимает, как опасна
работа, которую выполняет ребёнок для шта-
ба армии.)

Старший лейтенант Гальцев. (Любит
мальчика и Гальцев. Он ищет подходы к ха-
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рактеру Ивана, сделал ему ножичек, прово-
жает в тыл врага, хочет поцеловать его на
прощание, да не решается. Гальцев пронёс
память о мальчике через всю войну. Ему до-
сталась тяжкая доля прочитать в архивах фа-
шистов сообщение начальника тайной поли-
ции о гибели юного разведчика.)

3-я группа — трудная работа Ивана
— Какие сведения добывает Иван в тылу

врага? Как он это делает?
(Иван подолгу живёт на оккупированной

территории, ходит по деревням, посёлкам,
одетый в тряпьё, как побирушка, а сам зорко
всматривается в вооружение врага, всё ви-
дит, всё запоминает. Сведения, добытые им,
очень ценны.)

—В чём особая тяжесть его положения?
(Ему очень страшно, ведь он там один.

Опасные ситуации возникают ежедневно, еже-
часно, а он может надеяться только на себя.
Никого рядом, только ты и враг. Это, конечно,
непосильная нагрузка на детские плечи.)

— Почему же взрослые всё-таки посы-
лают ребёнка в разведку?

(Ребёнок менее заметный в селе или по-
сёлке, чем взрослый. Но главная причина в
том, что шла жестокая война, от исхода кото-
рой зависела не только судьба отдельного
человека, но и будущее нашей Родины. Гибли
люди, разрушались города, горели села.
Случалось, что гибли и дети, как ни горько об
этом говорить. Холин, переправив Ивана на
другой берег, скажет Гальцеву: «Третий год
воюешь? И я третий… А в глаза смерти — как
Иван! — мы, может быть, и не заглядывали…
За тобой батальон, полк, целая армия… А он
один — ребёнок!»

— Ребёнок… Но почему у него такое
строгое, взрослое имя — Иван? И повесть
называется не «Ваня» или «Ванюшка», а
«Иван».

(Этого мальчика иначе и не назовёшь:
так много на его долю выпало мужских, взрос-
лых дел и обязанностей. Он сделал свой вы-
бор в жизни — выбор защитника Отечества.
Он, по мысли автора, «в великом фронтовом
братстве в свои двенадцать лет труженик, а
не иждивенец».)

— Иван погиб. Есть и его капелька крови
на знамени Победы. Согласитесь, это немало
для двенадцатилетного мальчишки. Я на-
деюсь, что вы в свои двенадцать лет, прочитав
эту повесть, и повзрослели, и многое обду-
мали, и стали серьёзнее.

7. Рефлексия: викторина на знание
текста повести 

(Дети 1-й группы задают заранее подго-
товленные вопросы детям двух других групп,
на которые они отвечают, с обсуждением, и
так по очереди).

Вопросы 1-й группы
1. Какое звание у Гальцева в начале пове-

сти? (Старший лейтенант.)
2. Что мы узнали об Иване по его про-

изношению? (Аканье говорит о том, что он
москвич или белорус, житель города.)

3. На какие две детали на спине Ивана
обратил внимание Гальцев? (На родинку,
шрам.)

4. Был ли ремень у Ивана? (Не было;
брюки, как у деревенского мальчика, держа-
лись на тесёмке.)

5. Что сделал Иван со своей грязной
одеждой и почему он это сделал?

(Бросил в угол, так как привезут новую.)
6. Что было в носовом платке Ивана,

когда он впервые появился в землянке?
(Зёрнышки пшеницы и ржи, семечки под-

солнуха и хвои, иглы сосны и ели.)
7. Что сделал Гальцев, когда укладывал

Ивана спать? (Тщательно подоткнул одеяло со
всех сторон, как делала это когда-то его мать.)

8. Сколько наград было у Ивана?
(Две награды: орден Отечественной вой-

ны и медаль «За отвагу».)
9. Какие два вида конфет упоминаются в

повести?
(Шоколадные и леденцы.)
10. Чем объясняет Иван возможность

разговора во сне?
(«Нервность во мне какая-то».)

Вопросы 2-й группы
1. Скажите, кто в повести «шпрехает, как

фриц»? (Гальцев.)
2. Какие слова Иван произнёс при первом

расставании с Гальцевым?
(«Не прощай, а до свидания».)
3. Как назывались журналы, которые дал

Гальцев Ивану? («Огонёк», «Красноармеец»,
«Фронтовые иллюстрации».)

4. Какие тосты предложили Холин и Иван?
(«Чтобы поехал в Суворовское училище и
стал офицером» — Холин; «Чтоб я всегда воз-
вращался» — Иван.)

5. О каких «клёвых тузиках» говорил Ка-
тасонов? (О лодках-плоскодонках.)

6. Почему Гальцев, когда ему предлагали
перейти в разведотдел, не ушёл в разведчи-
ки? (Ему предлагали быть переводчиком, а
он хотел быть на оперативной работе.)

7. Какое доказательство привёл Гальцев,
подтверждающее, что он умеет плавать?
(Пять раз переплывал Днепр.)
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8. Когда Иван в повести впервые удивил-
ся и у него даже загорелись глаза?

(Когда увидел нож Гальцева.)
9. Что обычно делают разведчики перед

тем, как идти в разведку?
(Пишут письма родным и близким.)
10. Продолжите фразу Холина: «Я никогда

не думал, что ребёнок…» («…может так нена-
видеть».)

Вопросы 3-й группы
1. В каком образе лучше всего быть в

тылу врага? (В образе бездомного поби-
рушки.)

2. Кто, по словам Ивана, может отдыхать
во время войны? («Только тот, от кого пользы
мало».)

3. Сколько Иван пробыл на «Большой
земле»? (Один месяц.)

4. Почему Иван очень хотел иметь нож
Гальцева? (Он собирал коллекцию ножей.)

5. Как погиб Холин? (У него были переби-
ты ноги, он решил подорвать себя вместе с
фашистами.)

6. Что было у Ивана в карманах при пере-
ходе на другой берег?

(Ножик, 60—70 немецких марок.)
7. Какая вещь, по мнению разведчиков,

самая необходимая при переходе на другой
берег? (Немецкие сапоги.)

8. Что из продуктов взял с собой Иван на
другой берег? (Круг колбасы, два кусочка
сала, несколько чёрствых ломтей ржаного и
пшеничного хлеба.)

9. Зачем Холин дал Гальцеву и Ивану в
лодке по куску сахара? (Для улучшения зре-
ния и слуха.)

10. В каком звании Гальцев закончил вой-
ну? (В звании капитана.)

8. Сообщения обучающихся о земля-
ках-песковцах, которые во время Вели-
кой Отечественной войны были подрост-
ками, воевали или работали в тылу

— О войне мы узнаём не только из книг,
но и на уроках истории. Много лет в нашей
школе работает музей, краеведы которого
активно занимаются поисковой работой. К
сожалению, всё меньше остаётся в нашем

поселке ветеранов. Сегодня мы хотим рас-
сказать о наших земляках, чьё детство при-
шлось на трудные годы войны. (Дети расска-
зывают о судьбе детей, своих земляков, вло-
живших свой вклад в победу над фашизмом.)

9. Подведение итогов урока
— Вы знаете, как всем нам дорог День

Победы, как 9 Мая по всей России, в городах
и сёлах, идёт «Бессмертный полк», в котором
участвуете и вы. Так мы сохраняем память о
подвиге нашего народа. Все сыновья нашей
Родины, и взрослые, и юные, встали на за-
щиту Отечества. Гитлеру пришлось воевать
не с армией, а со всем народом. Его солдатам
порою казалось, что в России стрелял каждый
куст, каждый пригорок, опасность таится за
каждым поворотом, у каждого моста, за каж-
дым углом дома, даже в голой степи… Одо-
леть весь народ никакой армии не под силу.

10. Домашнее задание
1. Прочитать повесть В.Богомолова «Зося».
2. Написать сочинение-рассуждение на

тему «Что значит для моей семьи День По-
беды».
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Дидактическая цель: создание условий
для осознания и осмысления нового учебного
материала, обобщения знаний, для проявле-
ния познавательной активности, развития уст-
ной речи обучающихся.

Задачи урока:
Обучающие: обучать ориентированию в

поэтических текстах, учить детей понимать
и чувствовать смысл интонации, тона стихо-
творения, постановке логического ударе-
ния, способствовать полноценному вос-
приятию стихотворения, формировать пред-
ставление о своеобразии творчества
Н.М.Рубцова.

Развивающие: развивать внимание к ху-
дожественному слову, понимание мыслей и
чувств Н.М.Рубцова, формировать систему
читательских умений, совершенствовать на-
выки выразительного чтения, развивать на-
выки работы в парах, группах.

Воспитывающие: воспитывать патрио-
тизм, чувство гордости за свою Родину, лю-
бовь к Родине, к родному краю.

ОГУРЦОВА Галина Тимофеевна —
учитель МОУ «Хорошовская средняя общеобразовательная школа» г. Коломны Московской обл.
litervsh@mil.ru

«ВСЁ ОЧНЁТСЯ В ПАМЯТИ НЕВОЛЬНО,
ОТЗОВЁТСЯ В СЕРДЦЕ И В КРОВИ»
ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ЛИРИКЕ Н.М.РУБЦОВА
IV—V КЛАСС

Аннотация. На представленном читателю уроке мы учим подростков вни-
мательно читать и слышать поэзию Н.М.Рубцова, понимать его чувства и
мысли, выражать своё мнение о прочитанном в связном высказывании.
Ключевые слова: Н.М.Рубцов, выразительное чтение, анализ стихотво-
рений, любовь поэта к родной природе и родине, внимание к слову,
глубина переживаний поэта, сопереживание читателей.

Abstract. In the lesson presented in the article, we teach teens to read carefully
N.M.Rubtsov’s poetry, to understand poet’s feelings and thoughts and to
express one’s opinion about what was read in a coherent statement.
Keywords: N.M.Rubtsov, expressive reading, analysis of poems, poet’s love for
his native nature and country, attention to the word, the depth of the poet’s ex-
periences, and empathy for the readers.

Илл. к стихотворению Н.Рубцова «Ласточка» Спиридоновой Саши



Оборудование: магнитофон с аудиоза-
писями песен на стихи Н.М.Рубцова, мульти-
медийные средства обучения, дидактический
материал (напечатанные буквы для состав-
ления из разрозненных слов темы урока); ри-
сунки учащихся, кластеры.

Оформление доски: эпиграф, портрет
Н.М.Рубцова, рисунки учеников к стихотво-
рениям. 

Запись слов: обоз, погост, обитель, гор-
ница, омут, окрест, мезонин, патриотизм,
Отечество, Родина, Отчизна.

Ход урока

Россия, Русь! –
Куда я ни взгляну!
За все твои старания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы…

Н.Рубцов. «Видения на холме»

1. Организационный момент
— Я рада видеть вас, ребята! И нахожу

на ваших лицах готовность продолжить нашу
интересную работу, начатую на прошлом
уроке.

— О творчестве какого поэта мы узнали
на предыдущем уроке? 

— О творчестве русского поэта Николая
Михайловича Рубцова.

2. Актуализация знаний
— Сегодня мы проведём урок-обобще-

ние по теме «Стихотворения поэта Н.М.Руб-
цова». Вспомним, с какими его стихотворе-
ниями мы познакомились, почитаем наизусть
его стихи, послушаем песни на стихи
Н.М.Рубцова.

Давайте вспомним основные вехи био-
графии поэта.

— Николай Михайлович Рубцов родился
в 1936 году в посёлке Емецке Архангельской
области. Родители его — простые люди, во-
логодские крестьяне. Отец погиб на фронте.
Мама умерла, когда Коле было 6 лет. Детские
годы его прошла в детдоме села Никольского
на Вологодчине.

— С детства Николай писал стихи. Когда
стал взрослым, печатался в литературных
журналах, «Литературной газете», в 1965 году
была издана его первая книга стихов «Лири-
ка». Н.М.Рубцова считают одним из самых
выдающихся лирических поэтов ХХ века.

Он умер 19 января 1971 года в Вологде, в
возрасте 35 лет.

— Мы с вами прочитали уже не одно
стихотворение Николая Михайловича, раз-
мышляли о них. А можете вы теперь отве-
тить на вопрос: «Каким был поэт Н.М.Руб-
цов?» Поработайте в парах и составьте кла-
стеры. Из ваших ответов составим общий
кластер.

Выслушиваем ответы детей и выносим
на доску результаты их работы:

сирота, любит Родину, человечный, ду-
шевный, талантливый, наблюдательный,
грустный, весёлый. В конце урока кластер
расширится новыми дополнениями детей.

3. Работа над темой урока
Работа в группах. 
— Каждой группе я даю рассыпанные

буквы, из них надо составить названия сти-
хотворений Рубцова, которые мы изучали на
уроках.

1-я группа — «Ласточка»;
2-я группа — «Берёзы»;
3-я группа — «Воробей»;
4-я группа — «Про зайца».

4. Осмысление стихотворений Руб-
цова

— Давайте послушаем выученное на-
изусть стихотворение Н.М.Рубцова «Ласточ-
ка», это было заданием на дом. Что нужно
помнить при чтении стихотворения? 

— Необходимо передать чувства и мысли
поэта, поэтому надо читать выразительно.

— Надо найти правильную интонацию,
чтобы она соответствовала стихотворению.

— Надо делать паузы в нужных местах и
правильно ставить логические ударения. 

Ученик читает стихотворение «Ласточка».

ЛАСТОЧКА

Ласточка носится с криком,
Выпал птенец из гнезда. 
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.

Взял я осколок металла,
Вырыл могилу птенцу.
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.

Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим…
Ласточка! Что ж ты, родная, 
Плохо смотрела за ним?

— Понравилось вам стихотворение? Ка-
кое оно по настроению?

— Оно очень грустное. Поэт передал горе
ласточки: она потеряла птенчика.

— Как передал поэт горе ласточка?
— Она «долго носилась, рыдая», кричала,

летала рядом, не верила, что птенец погиб.
— Сочувствует ли автор ласточке? Под-

твердите это словами стихотворения.
— Да, сочувствует, переживает, даже

упрекает птичку-мать:

Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?

— Наверное, это воспоминание из дет-
ства. Дети, среди которых был и автор, виде-
ли, как выпал из гнезда птенец ласточки. Все
прибежали к этому месту. А поэт, тогда он
был мальчишкой, вырыл могилу птенцу. Мы
понимаем, что ему жалко птенчика.

— Вы молодцы! Поняли чувства поэта и
грамотно, точно передаёте свои мысли. Хочу
вас спросить: в стихотворении встречается
слово «мезонин». А что такое мезонин? Кто
не знает значение этого слова, загляните в
словарь.

— Это надстройка над жилым домом.
— Кто видел гнёзда ласточек, вспомните,

где обычно ласточки строят гнёзда.
— Под крышами, в сараях, в укромных ме-

стах, гнёздышки у них красивые, опрятные.
— Маленькая деталь («Долго носилась,

рыдая, / Под мезонином своим…») даёт нам
понять, что гнездо ласточки было высоко и
что поэт хорошо знал повадки этих любимых
в России быстрых маленьких птичек… Вижу
поднятую руку.

— Мне понравилось стихотворение
Н.М.Рубцова «Ласточка».

Оно волнует, заставляет переживать.
Поэт показал горе птички-мамы. Мне хочется
его читать и перечитывать. Вот мой рисунок к
этому стихотворению.

Дети обсуждают рисунок, он очень нра-
вится ребятам своей выразительностью,
сдержанностью, точной передачей пронзи-
тельности рубцовского стихотворения.

— Продолжим нашу работу. Внимательно
послушайте меня и ответьте, из какого сти-
хотворения эти строки:
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Русь моя! Люблю твои берёзы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз!

— Это строки из стихотворения Н.М.Руб-
цова «Берёзы».

Ученик выразительно читает стихотво-
рение.

БЕРЁЗЫ

Я люблю, когда шумят берёзы,
Когда листья падают с берёз.
Слушаю — и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз.

Всё очнётся в памяти невольно,
Отзовётся в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же берёза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и дождём шумел, как улей,
Вот такой же жёлтый листопад…

Русь моя, люблю твои берёзы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз…

— Как бы вы определили: о чём это сти-
хотворение?

— Это стихотворение о любви к родине. А
берёза в России символизирует Родину.

— Это стихотворение и о любви к при-
роде:

Русь моя, люблю твои берёзы!
С первых лет я с ними жил и рос.

— Оно ещё и о памяти родителей. Коля
Рубцов рано их потерял.

Ведь шумит такая же берёза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и дождём шумел, как улей,
Вот такой же жёлтый листопад…

— Ребята, поэт признаётся:
Я люблю, когда шумят берёзы,
Когда листья падают с берёз.
Слушаю — и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз.

Хочу проверить, насколько вы внима-
тельны к слову Рубцова, и убедиться в том,
что вы понимаете его чувства. Почему он го-
ворит «слушаю», а не «смотрю»?

Как вы думаете, чем вызваны его слёзы?

— Слово «смотрю» вместо «слушаю» на-
рушило бы ритм, четверостишие звучало бы
нескладно.

— Согласна с тобою. Замечание верное,
но если я предложу «вот смотрю», то ритм
сохранится. Но поэт выбирает слово «слу-
шаю». Почему?

— Смотрю — значит вижу картину. А слово
«слушаю» добавляет к этой картине ещё и
звук: понятно, что Рубцов видит берёзы ран-
ней осенью, когда листва только начинает
падать. Подул ветер, ветви зашумели, листья,
кружась, падают с берёз.

— Всё-таки это грустная картина, поэто-
му и набегают слёзы на глаза. 

— Найдите в стихотворении слова, кото-
рые дают нам понять, почему на глаза взрос-
лого человека, отвыкшего от слёз, набегают
слёзы.

— Над могилой матери поэта тоже шумит
берёза, и шум берёз напоминает об убитом
на войне отце и о времени, когда в родной
деревне под ветром и дождём, как улей, шу-
мел листопад.

— Хочу, чтобы вы обратили внимание на
такие строки этого стихотворения:

Всё очнётся в памяти невольно,
Отзовётся в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.
Что значит «всё очнётся 

в памяти невольно…»?

— Берёзы, их шум вызвали воспоминания
и о детстве, когда были живы родители и
мальчишка чувствовал, что его любят.

— Ты правильно говоришь, но вырази-
тельнее как сказать: «всё очнётся в памяти»
или «вызвало воспоминание»? Почему «оч-
нётся»?

— «Вызвало воспоминание» — так все го-
ворят. А «всё очнётся в памяти невольно» вы-
зывает много ассоциаций. Во-первых, «всё
очнётся». Значит, очень многое, дорогое. Во-
вторых, очнётся… Как будто что-то спало и
вдруг пробудилось, очнулось. В-третьих, не-
вольно. То есть помимо твоей воли: уви-
дел — и это невольно напомнило о чём-то
очень дорогом и очень важном.

— Очень точные наблюдения! Заслужи-
вают самой высокой оценки! Да, берёзы на-
поминают сердцу о самом дорогом: о дет-
стве, о родной деревне, об ушедших родите-
лях. А эти воспоминания вызывают радость
или боль?

— И радость, и боль.
— Подтвердите вашу правоту строками,

словами стихотворения.
— «Станет как-то радостно и больно…»
— «…дунет ветер хмурых дней…». Хмурых

— значит тяжёлых, злых, невесёлых.
— «Потому и набегают слёзы на глаза,

отвыкшие от слёз». Слёзы вызывают и ра-
достные, и грустные воспоминания.

— Стихотворение «Берёзы» очень по-
нравилось мне своей лиричностью. Рубцов
был добрым и внимательным человеком.
Он любил природу, людей, помнил и чтил

своих родителей. Он заставляет меня вол-
новаться. Я нарисовал рисунок к этому сти-
хотворению.

— Сейчас мы послушаем песню на стихи
Н.Рубцова «Берёзы». (В Интернете легко най-
ти замечательный видеоклип с песней на
стихотворение Н.Рубцова «Берёзы» в испол-
нении В.Пака.)

— Дома вы готовили выразительное чте-
ние понравившегося вам стихотворения
Н.Рубцова из списка, который был вам пред-
ложен, и обоснование своего выбора. Да-
вайте послушаем эти стихи, оценим их и чте-
ние одноклассников.

— Н.М.Рубцов, судя по его стихам, был
чутким, внимательным, наблюдательным, лю-
бил природу и животных. Мне понравились
его стихотворение «Воробей», которое я сей-
час прочитаю. Жизнь воробья очень трудна
зимой, но поэту маленький воробышек дорог,
потому что он терпеливый, незлой и радуется
малому.

ВОРОБЕЙ

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком

бедным,
И летит к чердаку своему,
И гляди, не становится

вредным,
Оттого, что так трудно ему…

— А мне понравилось стихотворение «Про
зайца». Оно одновременно и весёлое, и не-
множко грустное. Всё видится, когда читаешь
стихотворение. Видишь, как неожиданно
встал перед вышедшим из леса человеком
заяц: и человек, и зайчишка не ожидали этой
встречи. Заяц, наверное, так и присел на
задних лапах от неожиданности. Но опом-
нился — и бежать от весёлого крика встреч-
ного. Откуда он знает, что за человек перед
ним? Поэт наделяет его человеческой спо-
собностью думать «о тебе и обо мне». Какие
мы? Кто? Друзья или враги? Теперь подумай-
те об этом и вы.

— Мазай спасал зайцев от наводнения, а
теперь природа и животные нередко стра-
дают от человека. Заяц в этом стихотворении
не знал, что перед ним добрый, хороший че-
ловек, и поэт оправдывает его поведение,
осторожность.

ПРО ЗАЙЦА

Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шёл домой, —
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой весёлый крик.
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И ещё, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под ёлкой
О себе и обо мне.

Думал, горестно вздыхая, 
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.

— Ты очень хорошо рассказал о стихо-
творении и так же хорошо прочитал его.

— Я прочитаю наизусть стихотворение
«Тихая моя родина».

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

— Мне понравилось это стихотворение тем,
как трогательно поэт описывает родные места,
вспоминает милые сердцу уголки природы: де-
ревенское кладбище, реку, обоз, идущий по
дороге… Он вспоминает своё детство, сравни-
вая себя с «вороной весёлою». Родину Рубцова
я вижу такой, какой она предстала передо мной
в этом стихотворении и на моём рисунке. Он
так любит малую свою родину, что чувствует с
ней «самую жгучую, самую смертную связь».

— Ребята, мне очень понравились ваши
выступления, чтение, рисунки, то, как вы

чувствуете, как размышляете. Очень хочет-
ся сделать вам подарок: послушайте песню
на стихотворение «Тихая моя родина» в ис-
полнении Т.Петровой. (Звучит аудиоза-
пись.)

— Это стихотворение Николай Михай-
лович посвятил своему другу писателю Ва-
силию Белову, который тоже писал о Роди-
не, родных местах, маме, друзьях детства,
о разной живности. Каждый из них любил
свою родину и хотел донести до нас, своих
читателей, своё чувство любви к ней, своё
понимание слова «родина». (Показ слай-
дов.)

Что такое Родина? Отечество? Отчизна?
Как связаны эти слова?

Назовём однокоренные слова к слову
«Родина».

На доске:
Родина — род, народ, родной, родствен-

ник, родня, родник, природа.
— Вот, оказывается, какое богатое сло-

во «Родина». Оно связано и с родом, и при-
родой, и народом. Недаром мы часто на-
зываем Родину матерью: Родина-мать. А
слово «Отечество», которое является си-
нонимом слова «Родина», от какого слова
происходит?

— От слова «отец».
— Вот как всё гармонично в нашем языке,

как взаимосвязано. Кратко, но ёмко расска-
жите о своей малой родине…

— Мы уже знаем с вами, что малой роди-
ной Н.М.Рубцова стала деревня Никола Во-
логодской области, куда его привезли совсем
маленьким и где прошло его детство.

Как вы думаете, почему автор дважды
повторяет эпитет «тихая», говоря о родине:
«Тихая моя родина»? Почему дважды упо-
требляет слово «тихо»: «тихо ответили жите-
ли», «тихо проехал обоз»?

— Он хочет этим подчеркнуть, что, не-
смотря на все перемены в деревне, в памяти
поэта родина останется такой, какой он за-
помнил её в детстве.

— Мысли его грустные, ведь здесь по-
хоронена его мама, поэтому и вопрос его
звучит грустно: где погост? Сам кладбища
через много лет он найти не может. А на та-
кой вопрос не ответишь громко, только
тихо.

— И обоз проезжает мимо говорящих
тихо, чтобы не нарушить тишину этого мо-
мента.

— Ребята, а как, по-вашему, звучат слова:
«Тихая моя родина, я ничего не забыл»? Тихо
или громко?

— Их громко не произнесёшь, а чувству-
ется в них какая-то сила.

— Можно кричать о любви к родине, а не
любить. А можно вот так сказать — тихо, и ве-
ришь.

— Вы правы, дорогие мои. Ваши мыс-
ли очень близки мне. Не обязательно кри-
чать, чтобы быть услышанным. Особенно
если говоришь о любви: к родине, маме,
другу. Важно сказать искренне, от чистого
сердца.

5. Самостоятельная работа
В ваших рабочих тетрадях предлагается

текст с пробелами. 
«Николай Михайлович Рубцов

был_____________и ______________человеком.
Он _____________природу, _____________и

__________________________
В его стихах слышится

___________________________________________

Слова для справок: эмоциональный,
творческий, любящий, активный, знающий,
талантливый, добрый, отзывчивый;

ненавидел, уважал, любил, понимал,
ценил;

животные, люди, цветы, призыв, уверен-
ность, любовь, щедрость души, восторг, вос-
хищение, радость, гордость.

— Работая в парах, используйте слова
для справок и заполните пробелы в тексте.
Если вам есть чем дополнить этот текст, сде-
лайте это.

6. Обобщение
— Подведём итоги нашей работы. Как

автор относится к Родине? Чему учит нас?
— Рубцов относится к Родине с любовью,

бережно. Он учит любить и беречь свою ро-
дину, родные места, людей, с которыми об-
щаешься, природу.

— В каких строчках стихотворения «Тихая
моя родина», на ваш взгляд, заключена глав-
ная мысль поэта?

— Главная мысль звучит в строках, где
поэт говорит о своей очень крепкой, нераз-
рывной связи с родиной:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

7. Рефлексия
— Давайте подумаем: какие основные

черты присущи лирике Н.М.Рубцова?
— Простота, искренность.
— Человечность, душевность.
— Выразительность. В его стихах много

ярких эпитетов, олицетворений.
— В стихах Николай Михайлович Рубцов

патриот, бесконечно преданный родным ме-
стам.

8. Домашнее задание
— Задание каждый выберет себе сам.

Предлагаю три варианта.
1-й вариант: выучить понравившееся сти-

хотворение Н.М.Рубцова наизусть.
2-й: придумать вопросы к стихотворе-

нию.
3-й: смоделировать или нарисовать об-

ложку книги «Стихотворения Н.М.Рубцова».
Объяснить свой замысел и средства его во-
площения.

9. Выставление оценок, их комменти-
рование.
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Цели урока:
— подготовить учащихся к сочинению

по данной теме;
— научить учеников создавать группо-

вую характеристику литературных героев;
— закреплять навыки исследователь-

ской работы учащихся;
— работать над всеми видами речи, осо-

бенно монологической и диалогической.
Ход урока
Организационный момент: сообщение

темы и целей урока.
Словарная работа.
Учитель:
— Повторим с вами слова, с которыми

мы встречались в комедии «Ревизор» и
значение которых нам надо знать, чтобы по-
нимать комедию. Я называю лексическое
значение слова, вы называете само слово.

1. Государственный служащий, имею-
щий чин, служебное звание. (Чиновник.)

2. Больницы, приюты. (Богоугодные за-
ведения.)

3. Заведующий богоугодными заведе-
ниями. (Попечитель.)

4. Глава уездного города. (Городничий.)
5. Заведующий почтовой конторой.

(Почтмейстер.)
6. Начальник полиции небольшого ад-

министративного участка. (Частный при-
став.)

7. Пояснение автора к тексту пьесы. (Ре-
марка.)

8. Должностное лицо, выполняющее хо-
зяйственно-административные обязанности
по надзору, присмотру, охране чего-либо.
(Смотритель.)

9. Должностное лицо, производящее об-
следование чьей-нибудь деятельности для
установления правильности и закономер-
ности действий. (Ревизор.)

10. Гостиница с рестораном, обычно де-
шёвая. (Трактир.)

11. Пояснение автора к тексту пьесы.
(Ремарка.)

— К нашим урокам по «Ревизору» эпи-
графом стали слова Гоголя: «В “Ревизоре” я
решился собрать в одну кучу всё дурное в
России, какое я тогда только знал, все не-

справедливости, какие только делаются в
тех местах и в тех случаях, где больше всего
требуется от человека справедливости, и за
одним разом посмеяться над всем». Что
дурное, то есть какие человеческие пороки,
и в чьём лице осмеяно в комедии?

— Дурное осмеяно Гоголем в лице го-
родничего и чиновников города. Дурное со-
ставляют такие пороки, как взяточничество,
воровство.

— Дурное — это воровство городничего
из казны денег, отпущенных на благоустрой-
ство города, взятки, которые он берёт с куп-
цов, неисполнение своих обязанностей или
их плохое исполнение самим городничим и
его подчинёнными. Вспомним, что попечи-
тель богоугодных заведений совсем не за-
ботится о больнице и больных, почтмейстер
вскрывает и читает чужие письма, взятки
борзыми щенками считаются самым обыч-
ным делом.

— Осуждает Гоголь и зависть, оговоры
друг друга сильных мира сего, их доноси-
тельство друг на друга и неспособность
быть справедливыми и честными, их лице-
мерие и заботу только о пополнении собст-
венного кармана, а не о пользе города и его
жителей. 

— Вы назвали чиновников, «отцов горо-
да». И это не случайно. Ведь именно через
их образы автор раскрывает главную идею
пьесы. Какова она?

— Это осуждение тех, кто призван за-
ботиться о людях, о справедливости и чест-
ном исполнении своего долга, но не делает
этого.

— Это призыв Гоголя не забывать, что
наказание последует не только от нагрянув-
шего на самом деле ревизора, помнить, что
есть «грозный судия» — суд Божий. 

— Наша задача сегодня — дать характе-
ристику чиновничеству в комедии «Реви-
зор». Вспомните, какие виды характеристик
литературных персонажей уже известны
вам. Назовите их.

— Характеристика литературного героя.
— Сравнительная характеристика двух

литературных героев. (Например, Гринёва и
Швабрина.)

— Характеристика, которую предстоит
нам составить, является новым для вас
жанром. Это характеристика группы лите-
ратурных персонажей, групповая характе-
ристика.

В каком случае, по-вашему, возможна
характеристика целой группы персонажей
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Аннотация. На уроке учащиеся находят основание для характеристики чи-
новников, персонажей комедии «Ревизор», работают с текстом и учатся ха-
рактеризовать группу героев, понимать отношение к ним автора и приво-
дить аргументы, подтверждающие их оценку действующих лиц комедии.
Ключевые слова: групповая характеристика персонажей, анализ текста,
работа групп, индивидуальные задания, обобщение изученного.

Abstract. At the lesson, students find the basis for characterizing the officials
who are characters of the comedy “The Government Inspector”. Students learn
how to work with text and how to characterize a group of heroes, to understand
the attitude of the author towards them and give arguments confirming their as-
sessment of the comedy’s characters.
Keywords: group characterization of characters, text analysis, work in groups,
individual tasks, generalization of the studied.

Кадр из х/ф «Ревизор». 
Реж. В.Швелидзе. Городничий (арт. Ю.Толубеев) читает письмо от Чмыхова. 1952



литературного произведения? Что должно
их объединять?

Чтобы составить групповую характери-
стику, надо определить её компоненты.

У каждого ученика на столе лежит па-
мятка.

Групповая характеристика литера-
турных персонажей:

— социальный статус, положение;
— портретная характеристика;
— речевая характеристика;
— жизненные принципы и мировоз-

зрение;
— отношение персонажей друг к другу,

их отношение к главному герою;
— роль группы литературных персона-

жей в раскрытии авторского замысла.
— Какие пункты этого плана мы уже рас-

крыли в нашей работе?
— Последний и отчасти жизненные прин-

ципы и мировоззрение чиновников.
Далее урок строится в соответствии с

планом, данном в этой памятке.
Учитель:
— Вспомним, каков социальный статус

чиновников, представляющих власть в го-
роде, и какие должности они занимают.

— Городничий Сквозник-Дмуханов-
ский — глава уездного города;

— Земляника, попечитель богоугодных за-
ведений, — надворный советник 7-го класса;

— почтмейстер Шпекин — надворный
советник 7-го класса;

— судья Ляпкин-Тяпкин — коллежский
асессор 8-го класса;

— смотритель училищ Хлопов — титу-
лярный советник 9-го класса.

— Все чиновники уездного города —
люди небедные, но они мечтают о повыше-
нии, им очень хотелось бы пожить в Петер-
бурге.

— Мы уже обращали внимание на не-
обычные фамилии персонажей комедии.
Послушаем сообщение «Значение “гово-
рящих” фамилий чиновников в комедии
Н.В.Гоголя “Ревизор”». Это было индиви-
дуальное задание.

«Говорящие» фамилии — это фамилии,
которые указывают на какую-то определяю-
щую, важнейшую черту характера героя. На-
пример, Сквозник-Дмухановский. Фами-
лия заставляет вспомнить слово, от которо-
го она произошла: скозняк. В эту фамилию
автор вкладывает несколько значений: вет-
реный, легкомысленный; несерьёзный; вы-
ходящий сухим из воды. Мы почувствуем
ироническое звучание этой фамилии, если
узнаем, что её часть — Дмухановский — об-
разована от польского слова «дмучить», то
есть думать.

Земляника. Чиновник, наделённый
данной фамилией, — казнокрад, взяточник,
проныра, очень жадный. Фамилия Земляни-
ка указывает на несоответствие внешнего
облика и внутренней сущности персонажа.
Нежнейшая фамилия сластёны у улыбчивого
и добродушного толстяка Земляники конт-
растирует с его хитростью, постоянным же-
ланием сделать подлость. Гоголь использует

это несоответствие для того, чтобы создать
сатирический эффект.

Ляпкин-Тяпкин. В основу этой фамилии
положен фразеологизм «делать тяп-ляп».
Чиновник с данной фамилией — безответ-
ственный человек, ему нельзя доверять
серьёзное дело, он говорит или что-то де-
лает, абсолютно не думая о последствиях. А
ведь Ляпкин-Тяпкин — судья, от которого во
многом зависят человеческие жизни. Как он
относится к исполнению своих служебных
обязанностей? Автор отвечает на постав-
ленный вопрос фамилией: тяп-ляп.

Хлопов. В эту фамилию автор вклады-
вает единственное значение — бессмыс-
ленный, ветреный. В основу её положен
фразеологизм «хлопать глазами», то есть
бессмысленно смотреть, ничего не пони-
мать. Попадая каждый раз в неловкие поло-
жения, Хлопов только и делает, что бес-
смысленно смотрит, не зная, что сказать.

Шпекин. Эта фамилия произошла от
калужского слова «шпень», что значит пу-
стышка. Чиновник по фамилии Шпекин —
пустой, легкомысленный человек.

Наделяя своих героев комедии «Реви-
зор» «говорящими» фамилиями, Н.В.Гоголь
таким образом подчёркивает их самую
главную черту характера, показывает от-
ношение к исполнению служебных обязан-
ностей, создаёт сатирический эффект и на
протяжении всей комедии высмеивает их
человеческие пороки.

— Настя сделала интересное сообще-
ние, и я вижу, что многие за ней записывали.
Но я хочу обратить ваше внимание ещё на
одних представителях власти. Это полицей-
ские Свистунов и Держиморда. О чём вам
сообщают эти «говорящие» фамилии?

— Где они появляются, там заливается
полицейский свисток, они действуют по
принципу «Держи! Хватай!», от них можно
услышать крепкое словцо, а то и получить
тумак.

— Второй пункт нашего плана — порт-
ретная характеристика. Что помогает пред-
ставить внешность наших героев? 

— Н.В.Гоголь рисует их в «Замечаниях
для господ актёров». 

— Давайте ещё раз обратимся к «За-
мечаниям для господ актёров» и вычитаем
из них то, что даёт нам возможность пред-
ставить героев комедии. Ещё подумаем,
почему о городничем писатель говорит
больше, чем обо всех других чиновниках, о
судье Ляпкине-Тяпкине почти вдвое мень-
ше, о Землянике, попечителе богоугодных
заведений, ещё меньше, о почтмейстере
Шпекине полстрочки, а о смотрителе учи-
лищ Хлопове совсем ничего. Разделимся
на небольшие группы (1-я — городничий; 
2-я — Ляпкин-Тяпкин; 3-я — Земляника,
Шпекин, Хлопов), выполним задание и най-
дём ответ на мой вопрос. 

Выступает один представитель от каж-
дой группы.

— Если внимательно прочитать замеча-
ния, то увидишь, что Гоголь не всегда даёт
описание портрета, а только когда есть что

подчеркнуть в лице или одежде, в манере
речи или поведении. В «Замечаниях актё-
рам» он нередко характеризует героев, на-
зывает основное качество. 

Больше всего Гоголь замечает о город-
ничем и Хлестакове, ведь это главные пер-
сонажи комедии. А городничий — главное
лицо города. От него многое зависит. Гоголь
подчёркивает, что он опытный и не дурак:
«Уже постаревший на службе и очень неглу-
пый по-своему человек». Если довериться
этому замечанию, то ждёшь от городничего
усердной службы. Но писатель тут же до-
бавляет: «Хотя и взяточник, но ведёт себя
очень солидно; довольно сурьёзен». В лице
городничего подчёркиваются грубость и жё-
сткость, и этому даётся авторское объясне-
ние: «…как у всякого, начавшего тяжелую
службу с низших чинов». Как видим, писа-
тель перемежает характеристику героя с
описанием его портрета: «Он одет, по обык-
новению, в своём мундире с петлицами и в
ботфортах со шпорами. Волосы на нём стри-
женые, с проседью». Больше о нём и не ска-
жешь: главное — взяточник, и все об этом
знают, но ведёт себя как хозяин, «солидно»,
и у него «каждое слово значительно».

— В замечаниях о судье Ляпкине-Тяп-
кине Гоголь ироничен. Портрета его не
дано, но подчёркнуто: «Представляющий
его должен всегда сохранять в лице своём
значительную мину. Говорит басом с про-
долговатой растяжкой, хрипом и сапом —
как старинные часы, которые прежде ши-
пят, а потом уже бьют». Понятно, что судья
старается показать свою значимость, вес,
но его речь «с продолговатой растяжкой,
хрипом и сапом», бас, сравниваемые со
старинными часами, которые «прежде ши-
пят, а потом бьют», показывают, что и ска-
зать ему особо нечего, и значимость его
показная. Здесь проявляет себя тонкая на-
смешка, ирония. Гоголь умеет в одном-
двух предложениях сказать о человеке всё.
Вот, например, такое замечание: Ляпкин-
Тяпкин прочитал «пять или шесть книг, и
потому несколько вольнодумен». Навер-
ное, прочтение пяти или шести книг, по
мнению судьи, даёт ему право считать себя
образованным, а потому смелым и «воль-
нодумным». Какой из него вольнодумец?
Ясно, что Гоголь иронизирует.

— О Землянике, попечителе богоугод-
ных заведений, всего два предложения: он
«очень толстый, неповоротливый и неуклю-
жий человек, но при всём том проныра и
плут. Очень услужлив и суетлив». Представ-
ляешь и его внешность, и качества: «проны-
ра и плут». И видно, что подхалим.

Почтмейстер Шпекин характеризуется
одним замечанием: простодушный до наив-
ности человек. Здесь тоже проявляется иро-
ния Гоголя. Этот «простодушный» человек
по «наивности» распечатывает, читает чужие
письма и не видит в этом ничего зазорного.
И никто его не осуждает, потому что и они бы
это сделали. Портрета Шпекина не даётся:
видно, ничего в этом лице примечательного
для писателя нет.
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О Хлопове от автора ни слова. Почему?
Гоголь отвечает на этот вопрос сам: «Про-
чие роли не требуют особых изъяснений.
Оригиналы их всегда почти находятся пред
глазами». Гоголь как бы говорит зрителю:
«Доверяйте своим глазам и делайте выво-
ды сами».

— Последнее замечание Гоголя касает-
ся внешности и поз всех действующих лиц
«Ревизора» и, значит, чиновников: «Господа
актёры особенно должны обратить внима-
ние на последнюю сцену. Последнее произ-
несённое слово должно произвесть элек-
трическое потрясение на всех разом, вдруг.
Вся группа должна переменить положение
в один миг ока… От несоблюдения сих за-
мечаний может исчезнуть весь эффект». Что
может отразиться в мимике и в позах?

— Изумление, потрясение.
— Страх, ужас, испуг, шок.
— У кого-то злорадство, предобмороч-

ное состояние.
— А теперь посмотрите на рисунок на

доске. Его приписывают руке Гоголя. Опре-
делите по внешности, кто из героев здесь
изображён. (Рассматривая портреты, уче-
ники определят городничего, Землянику, су-
дью Ляпкина-Тяпкина, частного пристава,
Хлопова, Добчинского и Бобчинского.)

Заслушиваем сообщение «Значение
речевой характеристики персонажей и ав-
торских ремарок в раскрытии образов чи-
новников уездного города в комедии Н.В.Го-
голя “Ревизор”». 

— Речевая характеристика чиновников
уездного города — одна из составных частей
их групповой характеристики.

Проследим за речью А.А.Сквозник-Дму-
хановского — городничего этого города.
Он очень противоречивый человек. Город-
ничий властный, решительный, грубый с
подчинёнными, у него командный тон. Чув-
ствуя свою безнаказанность, Антон Анто-
нович позволяет себе грубость. Взятки в
виде шубы в пятьсот рублей, шали для жены
он называет мелкими грешками. Городни-
чий — казнокрад, он боится, чтобы купцы
не донесли на него. В первой же реплике
городничего: «Я пригласил вас, господа, с
тем, чтобы сообщить вам пренеприятное
известие: к нам едет ревизор», — слышится
решительность, городничий деловито со-
общает чиновникам, для чего он их собрал.
Эта реплика заставляет их действовать.
Однако в поведении городничего можно
отметить и мелочное самолюбие. Читая
письмо Чмыхова, он начинает с обращения,
которое льстит ему, показывает, насколько
он уважаем: «Любезный друг, кум и благо-
детель...» Прочитав, что «чиновник едет с
секретным предписанием...», он «значи-
тельно поднимает палец вверх». Эта фра-
за — авторская ремарка. Городничий также
очень хитрый и умный, как говорит Н.В.Го-
голь в «Примечаниях...», не глупый по-свое-
му человек. Читая письмо, он останавлива-
ется и не зачитывает вслух то, что ему не-
выгодно, то, что разоблачает его как
взяточника и казнокрада. Городничий хочет

показать проницательность, чутьё и интуи-
цию, рассказывая свой сон.

Несмотря на проницательность и ум, он
в то же время очень наивен. Антон Антонович
сразу поверил помещикам Добчинскому и
Бобчинскому, что ревизор уже две недели
живёт в гостинице его города. И тут впервые
проявляется весь страх и ужас, который он
испытывает в связи с приездом ревизора.
Это показано Гоголем в ремарках «в сторо-
ну» и «хватаясь за голову», а также большим
количеством восклицательных знаков.

Свою осторожность городничий про-
являет в разговоре с Хлестаковым. Он сразу
не предлагает «ревизору» взятку, пытаясь
понять, какой он человек, какой у него ха-
рактер, как он относится к своей должности.
Антон Антонович — расчётливый человек.
Давая Хлестакову деньги, он говорит: «Ровно
двести рублей, хоть и не трудитесь считать».
И говорит он это, «поднося бумажки», тем
самым показывая своё уважительное отно-
шение к ревизору. После этого следует ре-
плика «в сторону»: «Ну, слава богу! Деньги
взял...» Эти слова он произносит с облегче-
нием, с надеждой: «Дело, кажется, пойдёт
теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот че-
тыреста ввернул». Последнюю фразу он про-
износит с самодовольством.

Показывая Хлестакову город, Антон Ан-
тонович подобострастен и пытается ему
угождать. Он кормит «ревизора» лучшим
обедом, поит вином, селит его у себя в
доме. 

Городничий — очень циничный и жадный
человек. Сообщая купцам о скорой свадьбе
своей дочери, он говорит: «...чтоб поздрав-
ленье было... понимаешь? Не то, чтоб от-
бояриться каким-нибудь балычком или го-
ловою сахару...»

После того как Хлестаков попросил руки
Марьи Антоновны и уехал, Анна Андреевна и
городничий начинают мечтать. В этих мечтах
проявляются тщеславие и стремление воз-
выситься. Он сразу же решил, что непре-
менно станет генералом и в пятом действии
говорит об этом так, будто это уже случи-
лось, словно он с женой живёт в Петербурге,
даёт балы, а сам уже давно генерал.

А.Ф.Земляника — попечитель бого-
угодных заведений. Как и все чиновники,
он боится приезда ревизора, так как и за
ним водятся грешки: в больницах не лечат,
лекарств не дают, больные больше похожи
на кузнецов. Земляника воспринимает на-
ставления городничего бодро. Он отлично
понимает, чего хочет от него начальник, и
совершенно с ним согласен: ничего менять
не надо, нужно только, чтобы была види-
мость благополучия. Поэтому он с облег-
чением, даже с удовольствием с ним со-
глашается: «Ну, это ещё ничего. Колпаки,
пожалуй, можно и надеть чистые».

Земляника услужлив и суетлив. Полу-
чив распоряжения, он сразу идёт их выпол-
нять. Артемию Филипповичу очень льстит,
что Хлестакову понравился завтрак в боль-
нице. Фразу «Так точно-с, в богоугодном
заведении» он произносит с гордостью и

самодовольством. Земляника — очень хит-
рый человек. Он намекает на то, что Хле-
стакову нужно дать взятку, но первым идти
не хочет, ему не хочется давать денег реви-
зору. В конце концов он идёт последним.
Когда попечитель богоугодных заведений
приходит к «ревизору», он разговаривает с
ним на отвлечённые темы, чтобы не давать
денег. Это характеризует его как жадного и
расчётливого человека.

Он подлый человек и доносчик. Земля-
ника рассказывает «ревизору» обо всех гре-
хах здешних чиновников и помещиков. Ре-
марка Гоголя: «Придвигается ближе со
своим стулом и говорит вполголоса», — го-
ворит о том, что Артемий Филиппович не хо-
чет, чтобы чиновники, стоящие у двери, не
слышали его рассказ о них.

Земляника — неискренний человек. По-
здравляя городничего, он говорит «в сторо-
ну»: «Этакой свинье лезет всегда в рот
счастье!» Земляника завидует счастью Ан-
тона Антоновича, и, когда городничий чихает,
Артемий Филиппович со злостью и злорад-
ством говорит: «Чтоб ты пропал!»

Амос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин —
судья. Он несколько вольнодумен. Начинает
спорить с городничим о разнице между гре-
ками и говорит, что взятки борзыми щенка-
ми — совсем другое дело по сравнению со
взятками других чиновников. Он прочитал
пять-шесть книг и считает себя очень умным,
хотя на самом деле все его цитаты не подхо-
дят к тем ситуациям, в которых он их про-
износит. Приезд ревизора приписывает к
политическим причинам. Судья самолюбив
и обидчив. Ему тяжело слушать замечания
городничего о неприличном для присут-
ственного места обилии «гусей с маленьки-
ми гусёнками». Когда городничий хвалит его
речи о сотворении мира, судья с гордостью
и самодовольством говорит: «Да ведь сам
собою дошёл, собственным умом».

Судья — лицемер. С уверенностью, что
ему не откажут в просьбе, он говорит город-
ничему, который принял все поздравления
по поводу свадьбы дочери: «И если что слу-
чится, например какая-нибудь надобность
по делам, не оставьте покровительством!»

Судья завистлив. Об этом говорит его
реплика «в сторону»: «Вот выкинет штуку,
когда в самом деле станет генералом! Вот
уж кому пристало генеральство, как корове
седло! Ну, брат, нет, до этого ещё далека
песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор
не генералы». Говоря это, он имеет в виду
прежде всего себя.

Иван Кузьмич Шпекин — почтмейстер.
Гоголь характеризует его как простодушного
до наивности человека. Он открыто говорит
городничему, что вскрывает письма и читает
их. Главная черта характера этого героя —
любопытство. Он говорит об этом с некото-
рой гордостью: «Это я делаю не то чтоб из
предосторожности, а больше из любопыт-
ства: смерть люблю узнать, что есть нового
в свете». На самом деле это не любопытство,
а превышение своих полномочий, наглость
и подлость.

33

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО



Почтмейстер самоуверен. Он точно зна-
ет, что городничий не накажет его за этот
грех, и, когда городничий говорит: «Если на
случай найдётся жалоба или донесение, то
без всяких рассуждений задерживайте», —
Шпекин с некоторым самодовольством от-
вечает: «С удовольствием». 

Речь почтмейстера простая, разговор-
ная. Герой понимает, что он необразованный
человек, поэтому не цитирует никого из зна-
менитых людей.

Почтмейстер услужлив. Даже Хлестаков
отметил эту черту в нём, о чём свидетель-
ствует ремарка: «Почтмейстер раскланива-
ется и уходит». В разговоре с «ревизором»
Шпекин почти не принимает участия, он
только вежливо соглашается. Несмотря на
это, он неискренен, зол и лицемерен. Герой
злорадно говорит городничему: «Кто? Вы?..
Руки коротки!»

Когда чиновники читали письмо Хлеста-
кова, почтмейстер прочитал про самого себя
только: «...добрый человек...», дальше он
остановился и сказал: «Ну, тут обо мне тоже
он неприлично выразился». Так же как и го-
родничий в начале комедии, он читает толь-
ко то, что льстит его самолюбию.

Лука Лукич Хлопов — смотритель учи-
лищ. Хлопов всегда испуган, робок. Свою
первую реплику он произносит боязливо:
«Господи боже! Ещё и с секретным предпи-
санием!» Он не любит свою профессию. С
облегчением говорит о том, что он не учи-
тель: «Не приведи бог служить по учёной ча-
сти!» Ото всех чиновников его отличает гра-
мотная речь. В разговоре он смешивает вы-
сокую речь и просторечную: «Чёрт побери
всё! Сгубила проклятая робость!» О его ро-
бости и страхе перед ревизором говорят и
ремарки: «про себя, в нерешительности»,
«Лука Лукич пробует закурить и весь дро-
жит», «от испуга выронил сигару и, махнув
рукою, про себя», «летит вон почти бегом и
говорит в сторону» и другие. Хлопов, не-
смотря на то что у него чин IX класса, подо-
бострастен, об этом говорит ремарка, ри-
сующая его стоящим перед значительным
лицом: «вытягиваясь не без трепета и при-
держивая шпагу».

Он двуличен. С одной стороны, робкий
смотритель училищ, с другой — злорадный,
лицемерный, неискренний человек. Когда в
письме Хлестакова чиновники прочитали
про него, что он «...протухнул насквозь лу-
ком», а про остальных читать не хотят, он
злорадно кричит: «Нет!»

Все чиновники знают друг о друге всё.
Они живут как одна семья, называют друг
друга по именам, как своих. Они похожи в
том, что свои должности используют в ко-
рыстных целях, они казнокрады, воры, взя-
точники, лгуны, лицемеры, завистники.

Речевая характеристика героев отра-
жает важнейшие черты характера всех чи-
новников, их отношение к службе и друг к
другу.

— Как мы уже сказали, задача предста-
вителей власти, чиновничества — служить
городу, интересам его жителей. Как же ис-

полняют свои служебные обязанности пра-
вители города? Как относятся к вести о при-
езде ревизора? Почему они боятся его?
Вновь работаем в группах.

— За каждым из чиновников города тя-
нутся грешки. В письме, которое сообщает
городничему о скором приезде ревизора,
его приятель намекает о необходимости на-
вести порядок: «Так как я знаю, что за тобою,
как за всяким, водятся грешки, потому что
ты человек умный и не любишь пропускать
того, что плывет в руки...» Городничий хоро-
шо знает своих подчинённых и собирает их,
чтобы дать им наставления, что сделать для
создания видимости благополучия. «По
своей части я кое-какие распоряженья сде-
лал, советую и вам», — обращается он к
своим подчинённым. Все их недостатки он
знает, а потому все его замечания по делу.
Особую озабоченность городничего вызы-
вают дела у попечителя богоугодных заве-
дений. Антон Антонович советует ему наве-
сти порядок в больнице, где практически
больных не лечат.

Сам Земляника, попечитель богоугод-
ных заведений, признаётся: «…насчёт
врачеванья мы с Христианом Ивановичем
взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем
лучше, — лекарств дорогих мы не употреб-
ляем. Человек простой: если умрёт, то и так
умрёт; если выздоровеет, то и так выздоро-
веет». О помощи больным в больнице гово-
рит и фамилия уездного лекаря — Гибнер.
Он ещё и по-русски не говорит, значит, не
может объясняться с больными.

Городничий советует судье Ляпкину-Тяп-
кину заняться и присутственными местами,
куда чаще всего обращаются просители.
Прежде всего убрать из передней гусей с
гусятами, которых там держат сторожа. Го-
родничий не осуждает это, даже понимает и
одобряет, но советует на время приезда ре-
визора птицу куда-то пристроить.

Аммос Фёдорович тут же услужливо ра-
портует: «А вот я их сегодня же велю всех за-
брать на кухню. Хотите, приходите обедать».

О том, что посетители присутственных
мест ничего не значат для начальства и их
не стесняются, говорит и другое замечание
городничего: «Кроме того, дурно, что у вас
высушивается в самом присутствии всякая
дрянь и над самым шкапом с бумагами охот-
ничий арапник». Охота более важна для по-
печителя угодных заведений, чем непосред-
ственная служба. Арапник, длинный кнут для
охоты, городничий предлагает убрать тоже
на время и вернуть его обратно после отъ-
езда ревизора. Напоминает глава города и
о том, что надо в надлежащий вид привести
любыми способами заседателя, который
всегда пьян. Сам Ляпкин-Тяпкин признаётся:
«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но
чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем
иное дело». И тут же наступает на город-
ничего, напоминая ему о его грехах: «А вот,
например, если у кого-нибудь шуба стоит
пятьсот рублей, да супруге шаль...»

— Даются поручения и Луке Лукичу
Хлопову — смотрителю училищ. У него учи-

тель истории входит в такой раж, что, объ-
ясняя, стулом так ударяет об пол, что ло-
мает его, нанося казне урон. А ещё один
учитель «не может обойтись без того, что-
бы, взошедши на кафедру, не сделать гри-
масу». Если состроить такую рожу ученику,
считает городничий, «то оно ещё ничего:
может быть, оно там и нужно… но вы посу-
дите сами, если он сделает это посетите-
лю, — это может быть очень худо: господин
ревизор или другой кто может принять это
на свой счёт. Из этого чёрт знает что может
произойти».

— Почтмейстера городничий просит:
«Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам,
для общей нашей пользы, всякое письмо,
которое прибывает к вам в почтовую конто-
ру, входящее и сходящее, знаете, этак не-
множко распечатать и прочитать: не содер-
жится ли в нём какого-нибудь донесения
или просто переписки. Если же нет, то можно
опять запечатать; впрочем, можно даже и
так отдать письмо, распечатанное».

Более всего городничий заботится о
себе, поэтому настаивает: «Так сделайте
милость, Иван Кузьмич: если на случай по-
падётся жалоба или донесение, то без вся-
ких рассуждений задерживайте». Почтмей-
стер отвечает на это: «С большим удоволь-
ствием». В распечатывании писем они
преступления не видят.

И когда судья предупреждает: «Смотри-
те, достанется вам когда-нибудь за это»,—
городничий успокаивает: «Ничего, ничего.
Другое дело, если бы вы из этого публичное
что-нибудь сделали, но ведь это дело се-
мейственное». 

На самом деле все в этой «семье» за
одно и стоят друг друга.

— Какова реакция чиновников на рассказ
Хлестакова о себе? (Они страшно испуга-
лись насочинявшего о себе Хлестакова,
изобразившего из себя такую высокую шиш-
ку. И испуг не дал им увидеть его истинное
лицо и сущность.)

— Почему чиновники, представляясь
Хлестакову наедине, вручают ему взятки?
Как процедура дачи взяток характеризуют
каждого из них? (Сначала — страх, затем —
удовлетворение и спокойствие. Взятки ре-
шали всё.)

— За урок мы немало сказали о жизнен-
ных принципах чиновников, об их отношении
друг к другу.

— Обобщим всё, что делали сегодня на
уроке.

— Какую же роль играет группа чинов-
ников в раскрытии авторского замысла?

Подведение итогов урока, выставление
оценок и их комментирование.

Домашнее задание. Выберите для
себя одну из тем сочинения и напишите
его: «Групповая характеристика чиновни-
ков города N в комедии Н.В.Гоголя “Реви-
зор”»;

«Что объединяет чиновников в комедии
Н.В.Гоголя “Ревизор”?»;

«Что вызывает у вас чтение комедии
Н.В.Гоголя “Ревизор”: смех или грусть?».

34 Литература в школе. 2019. № 10.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО



В современной школе одной из важней-
ших задач филологического образования яв-
ляется формирование коммуникативной
компетенции обучающихся, которые должны
уметь выражать свои мысли в устной и пись-
менной форме, используя языковые сред-
ства в соответствии с целью, содержанием
речи и условиями общения. Методика пре-
подавания русского языка и литературы в
школе даёт богатый теоретический материал
для обучения написанию сочинений. Уроки
развития речи в курсе русского языка
с 5 класса знакомят школьников с элемента-
ми сочинения и его типами: описанием, по-
вествованием, рассуждением. Сочинение по
литературе значительно сложнее сочинения
по русскому языку, так как в его основе лежат
интерпретация текста и анализ художествен-
ного произведения, которые могут включать
и описание, и повествование, и рассуждение.
Работая над сочинением по литературе, об-
учающиеся должны осмыслить тему, опре-
делить основную идею, составить план буду-
щего сочинения, отобрать литературный ма-
териал, выстроить композицию и оформить
текст. Но начинается всё с вдумчивого про-
чтения художественного произведения. 

При непосредственной подготовке к
устному высказыванию или сочинению по
заданной теме школьники должны собрать
материал, работая с текстом, выбрать нуж-
ные эпизоды, обратить внимание на детали,
выписать цитаты. Этому мы начинаем учить
в пятом классе, подбирая предельно кон-
кретные темы для сочинений, чтобы учени-
кам было легче отобрать необходимый ма-
териал. 

Изучив «Кавказского пленника» Л.Н.Тол-
стого, готовимся к сочинению «Как изме-
няется отношение Дины к Жилину?». Находим
эпизод их первой встречи, отмечаем, что
Дина «глядит на Жилина, как он пьёт, как на
зверя какого» [1, с. 237], а когда он подаёт ей
кувшин, она прыгает «прочь, как коза дикая»
[1, с. 237]. Разглядывая русского пленного
широко раскрытыми глазами, Дина сидит на
корточках, изогнувшись так, что «плечи ниже
колен ушли». Анализируя этот эпизод, дети
приходят к выводу: при первой встрече Дина

относится к Жилину с любопытством и в то
же время боится его. Продолжая работу с
текстом, наблюдаем за тем, как Дина при-
сматривается к герою, как принимает его
первый подарок. Как после второй куклы, ко-
торая вышла у Жилина «ещё лучше», прино-
сит в кувшинчике молоко и не скрывает своей
радости: «вскочила, забила в ладоши» [1, 
с. 242]. Отношение горской девочки к рус-
скому пленному меняется. Исчезает страх,
появляются доверие и сочувствие. 

Далее работа учеников становится более
самостоятельной: они без труда анализируют
фрагмент, в котором Дина помогает Жилину
бежать, и объясняют, почему она принимает
такое решение. В ходе работы учащиеся де-
лают записи в тетрадях, которые помогут им
написать сочинение. Совместно составляет-
ся план сочинения, который является одним
из средств развития логического мышления.
План должен отражать трёхчастное построе-
ние сочинения:

1) вступление;
2) основная часть;
3) заключение.
При желании пятиклассники могут со-

ставить свой план, но в пятом классе учителю
следует обязательно посмотреть его, чтобы
помочь избежать ошибок в построении сочи-
нения. 

Готовясь к сочинению «Что дала Васе
дружба с Валеком и Марусей?» по повести
В.Г.Короленко «В дурном обществе», начина-
ем работу с определения понятия «дружба».
На предыдущем уроке отдельным учащимся
можно предложить индивидуальные домаш-
ние задания: 

1) подобрать синонимы к слову «дружба»;
2) подобрать пословицы о дружбе;
3) подобрать афоризмы о дружбе.
После лексической работы переходим к

анализу текста. Важно увидеть, как возникла
дружба Васи, сына судьи, и нищих детей, ка-
кие серьёзные испытания выдержала эта
дружба, как изменила она жизнь героев по-
вести. На этом этапе учащимся можно пред-
ложить работу с цитатами, им следует опре-
делить, в какой части сочинения уместно ис-
пользовать данные цитаты: 

1. «Мой противник повёл плечом, как буд-
то намереваясь вынуть руку из кармана и
ударить меня» [2, с. 23]; 

2. «С этих пор я весь был поглощён моим
новым знакомством» [2, с. 27]; 

3. «Эти беседы с каждым днём всё боль-
ше закрепляли нашу дружбу с Валеком, кото-
рая росла, несмотря на резкую противопо-
ложность наших характеров» [2, с. 29]; 

4. «Я понял, что хотел лишить моего ма-
ленького друга первой и последней радости
её недолгой жизни» [2, с. 24]; 

5. «Мы с Соней, а иногда даже с отцом
посещали эту могилу…» [2, с. 48]. 

Выполняя это задание, учащиеся учатся
правильно употреблять цитаты, подтверждая
высказанную мысль.

Безусловно, что анализ главы «Кукла» бу-
дет очень важен для ответа на вопрос, сфор-
мулированный в теме. Эпизод объяснения
Васи с отцом помогает увидеть в мальчике та-
кие черты характера, как честность, милосер-
дие, преданность друзьям. Пятиклассники ак-
тивно участвуют и в обсуждении семейных
проблем главного героя, отвечая на вопросы:

1. Почему Вася ничего не объясняет отцу?
2. Что думают друг о друге судья и его

сын?
3. Понимают ли они друг друга?
4. Какие они в действительности?
В ходе итоговой беседы ученики убеж-

даются в том, что дружба дала Васе очень
многое. Он стал добрее, чище, милосерднее.
Именно дружба с Валеком и Марусей изме-
нила взаимоотношения в семье Васи. Глав-
ный герой сумел понять, что дружба удваива-
ет радость и делит страдание пополам. После
такой подготовительной работы дети пишут
сочинение дома.

В.А.Никольский, известный методист
середины ХХ века, писал: «Школьное сочи-
нение есть процесс и результат работы над
темой, предложенной преподавателем, уче-
ника и самого преподавателя» [3, с. 13]. Со-
вершенно очевидно, что качество учениче-
ских сочинений зависит от работы учителя,
который должен научить понимать форму-
лировку темы, различать близкие темы,
имеющие разные аспекты, находить в теме
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ключевые слова, которые позволят опреде-
лить характер и последовательность рас-
суждений. 

Обучение написанию сочинений на ли-
тературную тему с пятого класса позволит
учителю и ученикам добиться высоких ре-
зультатов на итоговом сочинении в одинна-
дцатом классе, где итоговая письменная ра-
бота проверяет широту кругозора выпуск-
ника, умение мыслить и доказывать свою

позицию, способность создавать развёрну-
тое, аргументированное высказывание с
опорой на произведения отечественной и
мировой литературы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Литература. 5 класс. Учебник для обще-
образовательных организаций с прил. на

электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я.Коро-
вина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. — 
М.: Просвещение, 2014.

2. Литература. 5 класс. Учебник для обще-
образовательных организаций с прил. на
электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.Я.Коро-
вина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. — 
М.: Просвещение, 2014.

3. НИКОЛЬСКИЙ В.А. Сочинения в сред-
ней школе. — М.: Учпедгиз, 1950.

36 Литература в школе. 2019. № 10.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ

Дамы и господа, дорогие друзья, добро
пожаловать в золотой век. Именно так назы-
вают художественную культуру России
XIX века, когда появились классические об-
разцы в музыке, литературе и живописи.
Идейным импульсом для создания нацио-
нального искусства стала объединившая всю
страну война с Наполеоном. 

В поэзии патриотический настрой эпохи
1812 года лучше всего выразил Денис Давы-
дов. Ещё в юности, будучи толковым адъютан-
том генерала Багратиона, он проявил себя как
способный военный. В 1812 году Давыдов
предложил план партизанской войны с фран-
цузами, поддержанный Кутузовым. В переры-
вах между сражениями Денис Давыдов писал
весьма неплохие стихи. Его герой — лихой гу-
сар. Это удалой рубака, прямой и искренний,
верный в дружбе. Он предан своей стране до
последнего вздоха и ненавидит ложь и лице-
мерие. Он первый во всём — в том, чтобы воз-
дать должное красоте дамы, в бою и в пиру.

Д.Давыдов. «Бурцову».
Русский человек ничего не делает наполо-

вину. Подобная широта души рождена бес-
крайними просторами нашей страны. И пусть
сейчас в моде калькуляция и холодный рас-
чёт — искренние герои с сердцем нараспашку
по-прежнему вызывают нашу симпатию. О них
писали романсы и не только: композиторы с
удовольствием делали обработки народных
песен. Самые удачные из них сохранили по-
пулярность до сих пор. 

Русская народная песня в обр. А.Варла-
мова «Вдоль по улице метелица метёт».

В каждом доме России XIX века звучала
музыка. Её играли и пели повсюду: в велико-

светских салонах, богатых купеческих домах
и среди простого сословия. Пели соло и ан-
самблями — прежде всего, конечно, дуэтом.

А.Гурилёв, сл. А.Кольцова. «Не шуми ты,
рожь».

XIX век богат на дарования первого ранга
во всех искусствах. Пушкин и Лермонтов, Тол-
стой и Достоевский, Глинка и Чайковский,
Брюллов и Левитан… Можно продолжить этот
ряд, можно предложить свою галерею великих,
но первым среди них всегда будет А.С.Пушкин.
Не случайно уже с середины XIX века мы назы-
ваем его, вслед за Одоевским, солнцем рус-

ской поэзии и повторяем за Аполлоном Гри-
горьевым: «Пушкин — это наше всё».

Пушкин был умнейшим человеком своей
блестящей дворянской эпохи. В его библио-
теке было более 3,5 тысячи книг, в том числе
иностранная литература на 14 языках. Пуш-
кин-критик не уступал Пушкину поэту и писа-
телю. Он чувствовал таланты и понимал, кто
останется в истории, а кто затеряется в ней.
Пушкину свойственна удивительная гармония
разума и чувства, отточенной мысли и сер-
дечного пламени — того, что мы называем
классикой.

ЩЕРБАКОВА Елена Валерьевна —
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РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИКИ
CЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА

Аннотация. Данный сценарий представляет музыкально-поэтическую куль-
туру России XIX—XX веков в форме культурологического проекта с целью
популяризации отечественного искусства. Проект «Россия в зеркале клас-
сики» был показан музыкальным отделением филологического факультета
в Государственном социально-гуманитарном университете с онлайн-транс-
ляцией в Венгрию (г. Дьёр, Университет имени Иштвана Сечени).
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Abstract. This scenario represents the musical and poetic culture of Russia of
the XIXth—XXth centuries in the form of a culturological project with the aim of
popularizing the national art. The project “Russia in the mirror of the classics”
was shown by the music department of the Faculty of Philology at the State Uni-
versity of Social Sciences and Humanities with on-line transmission to Hungary
(The Szйchenyi Istvбn University in Gy�r).
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А.Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…».
Пушкин ценил прекрасное в жизни и отда-

вал дань женской красоте. Влюблённость
вдохновляла его на создание прекрасных сти-
хов. Одним из самых знаменитых стало сти-
хотворение «Я помню чудное мгновенье...»,
посвящённое А.П.Керн.

А.Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…».
В конце 20-х годов XIX века Н.Н.Гончарова

слыла первой красавицей Москвы. На порт-
рете Брюллова перед нами предстаёт юная
царица бала в невесомом кружевном платье,
увенчанная короной туго заплетённых кос. Та-
кая прическа называлась «а-ля Малибран» —
в честь знаменитой певицы Марии Малибран.
Такой на одном из московских балов великий
поэт Александр Пушкин впервые увидел свою
будущую жену. Их соединило большое чув-
ство, но Наталья Гончарова невольно стала
причиной ранней гибели поэта. Для нас важно,
что А.С.Пушкин не только гениальный поэт, о
котором учёные всего мира написали сотни
научных трудов. Он ещё и мужчина, который
на дуэли отстаивал доброе имя своей жены,
любил и, конечно, ревновал.

М.Глинка, сл. Н.Кукольника. «Сомнение».
XIX век по-новому открыл для себя красоту

природы. Роскошь цветущего мира вызывает
у романтического героя радость и восхище-
ние. Божественная гармония, которой полна
природа, созвучна идеалу любви романтиков.
Не случайно в философской лирике великого
поэта Фёдора Тютчева образы природы за-
нимают исключительное место.

Ф.Тютчев. «Сияет солнце, воды блещут…».
О любви в XIX веке писали все, но главным

русским лириком в музыке, бесспорно, стал
П.И.Чайковский. Возможно, потому, что всю
жизнь он провёл в поисках любви, так и не
обретя этого высокого чувства. В поисках

счастья Чайковский сменил много городов.
Жил в Петербурге, Москве, несколько лет
провёл за границей и наконец вернулся в
Москву, к которой, по его словам, его тянуло
как магнитом. Не стоит искать в музыке Чай-
ковского покой. Он всегда пишет о сложных и
сильных чувствах, о неординарных людях, он
щедро раздаёт жар своей души и мелодиче-
ские сокровища. Может быть, именно это
сделало Чайковского самым известным рус-
ским композитором на планете.

П.Чайковский, сл. А.Апухтина. «День ли
царит…».

В состязании русских писателей, поэтов
и художников на тему «Как я люблю родную
природу» нет выигравших и проигравших.
Мир обеднеет без шишкинских лесов, лите-
ратурных пейзажей Тургенева, неброского
очарования среднерусской полосы на полот-
нах Васильева, Саврасова, Левитана… Среди
композиторов мастером лирического пейза-
жа является Чайковский. Он убедил всех, что
Россия прекрасна в любое время года.

П.Чайковский, сл. И.Сурикова. «Рассвет».
1917 год стал рубежным в истории нашей

страны. Единая прежде художественная куль-
тура России распалась на две части: совет-
скую и русскую эмигрантскую.

А.Ахматова. «Мне голос был. Он звал утеш-
но…».

Ф.Тютчев. «Певучесть есть в морских
волнах».

С.Рахманинов. Баркарола.
Последний романтик, великий мелодист,

первый пианист мира, Рахманинов олицетво-
рял русский талант и русскую непостижимость
на Западе. По многим меркам, у него была за-
видная судьба. Но в эмиграции он не был
счастлив и всё больше замыкался в себе,
вспоминая милые сердцу образы прошлого —

жизнь в усадебной России. В России была на-
писана большая часть хоровой музыки Рахма-
нинова: знаменитая «Всенощная» и 6 женских
хоров на слова разных авторов. Из последнего
цикла наиболее известны «Славься» на стихи
Н.Некрасова, «Задремали волны» на стихи
К.Р. (великого князя Константина Романова) и
«Ангел» на стихи М.Лермонтова.

С.Рахманинов. Три хора.
Страшной трагедией ХХ века стала Вели-

кая Отечественная война. Она разрушила и
унесла миллионы жизней. В искусство — как
советское, так и продолжающее традиции
Серебряного века — прочно вошла тема со-
противления.

А.Ахматова. «Клятва» (из цикла «Ветер
войны»).

А.Ахматова. «Мужество».
В.Баснер, сл. М.Матусовского. Песня «На

безымянной высоте» из фильма «Тишина».
А.Кочетков. «Баллада о прокуренном ва-

гоне».
А.Пахмутова, сл. С.Гребенникова и Н.Доб-

ронравова. Песня «Нежность» из фильма
«Три тополя на Плющихе». 

Культура России впитала множество ино-
земных влияний, но при этом сохранила не-
повторимое своеобразие. Мы помним исто-
рию своей страны, её высочайшие взлёты и
беды. Помним тех, кто отдал жизнь за Оте-
чество, за будущее — отдал её на поле бра-
ни, в сфере духа или художественной куль-
туры. Помним свою малую родину и близких
людей. Эту бесценную память хранит на-
родная песня.

«Вечерок да вечерается…» — протяжная
песня Алтайского края.

«Пойду выйду да на улицу…» — плясовая
Курской области. Исполняет фольклорный
ансамбль.
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ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

Ведущий. Булат Окуджава. Это имя не нуж-
дается в особом представлении. Вряд ли можно
найти человека, который не читал ни одного его
стихотворения, не слышал его песен. Он родил-
ся 9 мая 1924 года в Москве и рос на Арбате. И
дата, и место рождения поэта со временем при-
обрели символический характер. 9 мая стало
днём окончания самой страшной и бесчеловеч-
ной войны, о которой фронтовику Окуджаве уда-
лось сказать в своих песнях новое слово. 

Ведущая. Окуджава полагал, что един-
ственная задача художника — рассказать о

себе, выразить себя, поделиться своими впе-
чатлениями об окружающем: «Что бы я ни писал:
стихотворение, повесть, песню, роман — всегда
и везде я рассказываю о себе, не стараясь уго-
дить ни своим поклонникам, ни противникам».

Стихотворение «У поэта соперников
нету…».

Ведущий. В 1937 году отец поэта, крупный
партийный работник, был арестован и затем
расстрелян. В карагандинский лагерь была со-
слана мать, самому Булату удалось избежать
отправки в детский дом в качестве сына «врага

народа». Из девятого класса московской шко-
лы он ушёл на фронт. Впоследствии Булат
Окуджава вспоминал: «На войну я пошёл доб-
ровольцем, после 9 класса, в 1942 году. Пошёл
не из жажды приключений, а воевать с фашиз-
мом. Был патриотически настроенным маль-
чиком, но романтическим тоже. Романтизм
скоро улетучился: оказалось, что война — это
тяжёлая кровавая работа». 

Стихотворение «До свидания, мальчики».
Ведущая. Есть у Окуджавы автобиографи-

ческая повесть «Будь здоров, школяр!». Посвятил
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«ДАВАЙТЕ ВОСКЛИЦАТЬ!»
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ПО ТВОРЧЕСТВУ Б.Ш.ОКУДЖАВЫ

Аннотация. Литературная гостиная, подготовленная старшеклассниками,
даёт возможность более широко познакомить их с жизнью и творчеством
писателя.
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Abstract. Literary gala, prepared by high school students, provides an opportu-
nity to acquaint them more wildly with the life and work of the writer.
Keywords: B.Okudzhava, fame of the writer and bard; volunteer, war veteran,
Arbat is a symbol of good and human memory; philosophical meaning, magic of
Okudzhava songs.



он её своим сыновьям Игорю и Антону. Война
увидена глазами семнадцатилетнего мальчика. 

«Я познакомился с тобой, война. У меня на
ладонях большие ссадины. В голове шум. Спать
хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к
чему я привык? Ты хочешь научить меня подчи-
няться тебе беспрекословно? Крик команди-
ра — беги, исполняй, оглушительно рявкай
“Есть!” и падай, ползи, засыпай на ходу…»

Видео «Серёжка с Малой Бронной и
Витька с Моховой».

Ведущий. «Помогите мне. Спасите меня.
Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в
сердце, в голову — и всё? И моё горячее тело
уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания.
Кто сказал, что я боюсь страдать? Это я дома
многого боялся. Дома. А теперь я всё уже узнал,
всё попробовал… Помогите мне. Ведь это даже
смешно — убивать человека, который ничего не
успел совершить. Я даже девятого класса не
закончил… У меня мама есть. Что будет с ней?..
А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по
голове?.. Я ещё не успел от этого отвыкнуть…
Но я всё пройду. До самого конца». 

Видео «Мы за ценой не постоим…».
Ведущая. Из воспоминаний: «Был ранен,

мотался по госпиталям, потом снова передо-
вая, Северо-Кавказский фронт, и я уже не ми-
номётчик, а радист тяжёлой артиллерии.
Остался жив. Рождения 24-го мало кто уцелел.
Война всё время со мной: попал на неё в мо-
лодое, самое восприимчивое время, и она во-
шла в меня очень глубоко». 

Стихотворение «А мы с тобой, брат, из
пехоты...».

Ведущий. После демобилизации Окуджава
поступил на филологический факультет Тбилис-
ского университета. Дорога в Москву ему, сыну
«врагов народа», была закрыта. Закончив уни-
верситет, Окуджава по распределению приезжа-
ет учительствовать в Калужскую область. Он
вспоминает: «Жил я тогда бедно, трудно. Был
учителем в деревне. Зарабатывал в месяц
70 рублей… Ну вот как мы жили? Картошку ели, и
всё…» А в 1956 году в Калуге вышел его первый
поэтический сборник, и страна узнала его имя.

Стихотворение «Не сольются нико-
гда…».

Ведущая. Какой-то особой магией обла-
дают песни Б.Окуджавы. Они незаметно вхо-
дят в души, заставляют задуматься о многом,
понимать друг друга. Слова следующей песни
дороги тем, кто ценит подлинное человече-
ское общение.

Песня «Давайте восклицать…».
Ведущая. Главная особенность творче-

ства Окуджавы — его обращённость не к мас-
се, не к толпе, а словно бы к каждому в отдель-
ности. Замечательно его умение установить
со слушателем душевный контакт. Поэт как бы
берёт на себя наши вопросы, успокаивает
нас, учит и вселяет надежду…

Стихотворение «Надежда».
Ведущий. Окуджава переезжает в Москву

только в 1956 году, когда реабилитировали его
родителей. Вскоре в кругу московских литера-
торов приобретают известность многие песни
поэта, которые он исполнял сначала в дружеском
кругу, а примерно с 1959 года — и публично.

Стихотворение «Мгновенно слово. Ко-
роток век...».

В 1980-х годах вышел фильм «Нас венчали
не в церкви», в котором прозвучал романс на
стихи Б.Окуджавы «Любовь и разлука». 

Романс «Любовь и разлука».
Ведущий. Песни Б.Окуджавы — это чаще

всего песни, которые мы слышим в кинофиль-
мах. Многие их напевали, хотя совсем не зна-
ли, что их автор Б.Окуджава. Песни «Ваше
благородие, госпожа удача…» (из фильма «Бе-
лое солнце пустыни»), «Бери шинель, пошли
домой…» (из фильма «Аты-баты, шли солда-
ты»), композиции из фильмов «Покровские
ворота», «Кортик», «Соломенная шляпка»,
«Приключения Буратино» и других сделали
Булата Окуджаву всенародным любимцем.

Песня «Ваше благородие…».
Ведущая. Арбат в лирике поэта сделался

символом мира, добра, человечности, благо-
родства, культуры, исторической памяти —
всего, что противостоит войне, жестокости и
насилию.

Стихотворение «Ах, Арбат…».
Ведущий.

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса...
А всё-таки жаль, что нельзя 

с Александром Сергеичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть 

на четверть часа.

Многие стихи и песни Окуджавы имеют
философское звучание, их каждый понимает
по-своему, одно из таких стихотворений пред-
лагаем вашему вниманию.

Стихотворение «Приезжая семья…».

«Песня о дураках».
Ведущая. Когда в одном из интервью по-

эта спросили, какой он видит, оглядываясь в
прошлое, свою жизнь, он ответил: «Я вообще-
то счастливый человек. Несмотря ни на что…
Жизнь моя была интересной. Я делал то, что я
хотел. Что мог, я совершил. Самое лучшее мне
ещё предстоит совершить».

Песня «Виноградную косточку в землю
зарою…».

Ведущий. В 1997 году своё 75-летие и
День Победы Булат Окуджава решил встретить
в Германии со своими немецкими друзьями.
«Я рад, что между нашими народами вражды
более не существует», — без всякого пафоса
заметил писатель-фронтовик.

Ведущая. А потом был Париж… И газеты
сообщили: «В военном госпитале под Пари-
жем 12 июня 1997 года скончался Булат Окуд-
жава». А ведь когда-то он писал:

Париж для того, чтоб ходить по нему,
Глядеть на него, изумляться,
Грозящему бездной концу своему
Не верить и жить не бояться…

Ведущий. У него было удивительное
лицо: по-детски доверчивые глаза и насмеш-
ливые губы. И в песнях Окуджавы беспечность
соединена с болью, беззащитностью, муд-
ростью. Поэт часто говорил, что он не «вжива-
ется» в чей-то образ, а всегда пишет о себе.

Ведущая. Закончить наш вечер мы хотим
песней «Молитва» в исполнении автора. 

Наверное, у каждого человека своя мо-
литва, Б.Ш.Окуджава молится за всех нас,
вслушайтесь в эти строки.

Песня «Молитва».
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Как свидетельствует многовековая исто-
рия человечества, чтение является одним из
важнейших и наиболее результативных спо-
собов формирования сознания, духовного
мира человека, освоения социального опыта,
культурных ценностей, национальных тради-
ций, получения значимой информации, про-
фессиональных знаний, поддержания и
усвоения родного языка и языков межкуль-
турных коммуникаций.

В духовной жизни российского общества
чтению всегда принадлежало особое место.
Долгие годы тезис «Книга — учебник жизни»
предопределял ведущее значение художе-
ственной литературы в системе образования,
в культурной сфере. Наша страна считалась
«самой читающей в мире», в школе литерату-
ра традиционно была одной из ведущих учеб-
ных дисциплин.

Однако в последние десятилетия ситуа-
ция кардинально изменилась. Проблемы чте-
ния учеников и студентов, места книги в си-
стеме образования и воспитания явственно
обозначились в наши дни значительного па-
дения общей культуры, смены ценностных
ориентиров в обществе. Об этом свидетель-
ствуют результаты различных исследований.

Детально разработанные и тщательно
сформулированные методические указания
по руководству чтением с учётом возраста,
индивидуальных склонностей и задач вос-
питания цельной человеческой личности
имеются в наследии А.С.Макаренко, в стать-
ях «Воспитательное значение детской лите-
ратуры», «Стиль детской литературы», «Вос-
питание культурных навыков», «Ответ тов.
А.Бойму».

В педагогической системе В.А.Сухомлин-
ского чтению принадлежало одно из первых
мест. Как известно, в Павлышской школе ца-
рил своеобразный культ книги: «тихие» ком-
наты для юных читателей, многочисленные
конференции и обсуждения, защита читатель-
ских формуляров. Сам В.А.Сухомлинский со-
ставил знаменитую «золотую библиотеку» —
рекомендательные списки для учеников.

Выдающийся педагог был твёрдо убеж-
дён в том, что дети, подростки должны жить
в мире творчества: «втискивать» в голову

учащегося готовые истины, умозаключения,
не возбуждая его фантазии, воображе-
ния, — значит убивать в нём человеческое,
уподоблять его счётной машине. «Подмена
мысли памятью», яркого восприятия, на-
блюдения за сущностью явлений заучива-
нием тормозит развитие творческих спо-
собностей, отбивает в конце концов охоту к
учению и к чтению книг. Этот порок крайне
вреден в процессе воспитания учащихся
литературой» [3, с. 114].

Весьма важным и актуальным представ-
ляется его утверждение: «Одна из причин ду-
ховной пустоты — отсутствие подлинного
чтения, которое захватывает ум и сердце,
вызывает раздумья об окружающем мире и
самом себе» [3, с. 129]. Под «подлинным чте-
нием» Сухомлинский понимал творческое
грамотное чтение и прежде всего — эстети-
ческое восприятие учащимися художествен-
ного произведения.

Из истории методической науки извест-
но, что учёные и передовые учителя всегда
уделяли значительное внимание организации
чтения. Современные студенты и учителя,
знакомясь с наследием В.И.Водовозова,
В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Ц.П.Бал-
талона, обнаружат много интересных мыслей
и рекомендаций, не потерявших своего
значения и в настоящее время.

В целом методическая литература по
проблеме внеклассного чтения весьма и
весьма обширна, но, к сожалению, в этом
обилии источников нет работ, рассматри-
вающих руководство внеклассным чтением

системно. Общую характеристику старше-
классников как читателей мы находим в учеб-
никах В.А.Никольского и З.Я.Рез. Однако сле-
дует отметить, что время вносит в эту харак-
теристику свои коррективы.

Ценным является опыт С.А.Гуревича, ко-
торый создал поистине уникальную систему
руководства самостоятельным чтением стар-
шеклассников. Интересны приёмы руковод-
ства индивидуальным чтением школьников в
зависимости от их предпочтений, наклонно-
стей, формы стимулирования читательских
интересов, примеры совместной деятельно-
сти учителя и ученика по пропаганде книги —
словом, образцы педагогики сотрудничества
мы находим в его работах.

Учитель найдёт полезные советы, реко-
мендации, отдельные замечания об изучении
читательских интересов у Н.А.Бодровой, о
комплексном подходе к проблеме и перспек-
тивном планировании у И.С.Збарского, о ти-
пологии уроков внеклассного чтения и спе-
цифике анализа у Н.К.Силкина. Значительную
помощь словеснику могут оказать труды
В.Г.Маранцмана и И.В.Сосновской, в которых
учитываются изменения культурной ситуации
в стране, а также возрастные, региональные
и индивидуальные особенности учеников как
читателей.

Вопрос о чтении учащихся, о месте книги
в системе образования и воспитательного
воздействия на школьников особенно остро
и тревожно встаёт в наши дни в контексте
значительного падения общей культуры. Учи-
теля, родители, библиотекари, социологи
дружно бьют тревогу по поводу сокращения
объёма чтения школьников, снижения инте-
реса к художественной книге и к книге во-
обще. Чтение уже давно не является формой
проведения досуга.

В XXI веке идея непрерывного образова-
ния, самообразования, о которой так много
говорят сегодня, может быть реализована
только людьми, способными самостоятельно
добывать знания из книг, людьми, умеющими
и желающими постоянно работать с книгами.
Поэтому проблема чтения — это не только
педагогическая, но и серьёзная социальная
проблема.
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К объективным причинам возникновения
проблемы чтения мы относим следующие:

— быстрый темп современной жизни
приучает детей и подростков к частой смене
впечатлений, видов деятельности, поэтому
они предпочитают занятия лёгкие, принося-
щие скорый, видимый результат; чтение же
предполагает сосредоточенность, требует
времени, труда, мыслей, чувств;

— благодаря своей лёгкости способ полу-
чения информации из Интернета привлекает
школьников больше, чем работа с книгой; 

— перераспределение свободного вре-
мени в обществе определяет стремление
школьников к доступным развлечениям: му-
зыке, телевизору, Интернету;

— изучение литературы в школах и в
вузах в последнее время оставляет желать
лучшего, увлечение грандиозными меро-
приятиями почти везде вытеснило проверен-
ные традиционные формы работы с отдель-
ными читателями или небольшими группами;
живой, непринуждённый обмен мнениями о
прочитанных книгах, реальный читательский
опыт отдельного школьника на практических
занятиях не учитывается.

Регулярные мониторинги читательских
интересов учащейся молодёжи Республики
Саха (Якутия), проводимые более четверти
века студентами-филологами СВФУ (прежде
ЯГУ) под нашим руководством, также под-
тверждают устойчивую тенденцию снижения
интереса к книге вообще, в частности — к
классическим произведениям. Данные пе-
риодически проводимых исследований ука-
зывают на негативную тенденцию изменения
качества чтения, что «неизбежно ведёт к бы-
строй культурной деградации членов обще-
ства, к снижению уровня их профессиональ-
ной и общекультурной компетентности, что,
в свою очередь, ведёт к накоплению в обще-
стве нерешённых проблем, к росту социаль-
ных напряжений, конфликтов» [1].

Концепция поддержки и развития чтения
в Республике Саха (Якутия) была разработана
во исполнение Протокола совещания при
Президенте Республики Саха (Якутия) от
3 февраля 2009 года № 337 для реализации в
республике Национальной программы под-
держки и развития чтения, принятой Феде-
ральным агентством по печати и массовым
коммуникациям Российской Федерации и
Российским книжным союзом в 2006 году, а
также во исполнение рекомендаций Всерос-
сийской научно-практической конференции
«Филология и образование: от Ломоносова
до наших дней», прошедшей в СВФУ имени
М.К.Аммосова 17—18 ноября 2011 года.

Для реализации принятой концепции мы
предусмотрели обширный комплекс меро-
приятий, рассчитанный на создание и разви-
тие единого образовательного пространства
«школа — вуз», активное участие старших
школьников и студентов в программе «Чи-
тающий университет», а также на совершен-
ствование профессиональной подготовки ба-
калавров.

Остановимся на основных звеньях этой
системы. В 5—6 классах во время практики

студенты проводят с помощью учителей уро-
ки свободного чтения: «Книги из корзины»,
«Из старинного сундука», «Из книг, которые
читали мои родители», «Книжка с этажерки
моей бабушки», «Журналы, забытые на даче».

Для проведения в 7—8 классах цикла
уроков «Литература родного края», «О моих
сверстниках», «Родительский дом — начало
начал», «О братьях наших меньших», «Жизнь
замечательных людей» и др. студенты готовят
старшеклассников или лучших учеников.

В 9—10 классах студенты сами проводят
уроки: «Дело, которому ты служишь», «О юно-
сти, о счастье, о любви», «Страна Поэзия»,
«В мире фантастики и фэнтези», «Детектив —
это здорово!», «Друзья мои, прекрасен наш
союз!», «Природа и люди».

Кроме того, предполагается проведение
конкурсов «Мама, папа, я — читающая се-
мья», на лучшую рекомендацию книги, луч-
шую презентацию, лучшего чтеца, лучший
читательский отзыв, лучший буктрейлер. Воз-
можна организация литературных праздни-
ков, проведение Декады книги.

Одной из причин снижения интереса
школьников к чтению, по нашему глубокому
убеждению, является то, что учитель литера-
туры не имеет свободного времени на чтение,
так как задавлен бесконечным «документо-
оборотом». Поэтому следует основательно
поддерживать и развивать его читательскую,
культурологическую, коммуникативную и дру-
гие компетенции в вузе. На кафедре методи-
ки преподавания русского языка и литерату-
ры сложилась система руководства чтением
школьников и студентов, проверенная мно-
голетним опытом и в то же время постоянно
обновляемая в связи с требованиями време-
ни и, увы, частой сменой ФГОС, программ,
школьных и вузовских.

В основе этой системы — «библиографи-
ческая насыщенность» лекций и практических
занятий («скрытые рекомендации») не только
по методике литературы, но и по литературе.
Например, по литературе XIX века созданы
исследовательские проекты «Л.Н.Толстой и
Якутия», «Музыка и живопись в жизни писа-
теля», «Поездка А.П.Чехова на Сахалин», «Фи-
лософские мотивы в творчестве М.Ю.Лер-
монтова».

Важно также включение в программы
СРС, зачётов, составление аннотированных,
тематических рекомендательных списков, ан-
кетирование школьников и студентов, рецен-
зирование, подготовка ИКТ-презентаций,
хрестоматий литературно-критических и ме-
тодических материалов, составление инди-
видуальных читательских траекторий.

Совместно с библиотекой проводятся чи-
тательские конференции, акции: День чтения,
«Книги о моей будущей профессии», «Читаем,
думаем, спорим…» по «золотому списку» «100
книг», «Книги о студенчестве».

Литературные вечера, юбилейные или
тематические, проводим не реже двух раз в
год. Для создания читательской среды на
факультете оформлен стенд «Успешные люди
читают много» (содержание систематически
обновляется), постоянно действует буккрос-

синг, меняется оформление театральной и
литературной гостиной.

Основными принципами реализации кон-
цепции мы считаем следующие:

— системность (предполагает комплекс-
ный подход к обучению и воспитанию гра-
мотного читателя как единому, многоаспект-
ному процессу с учётом его специфических
особенностей и общих тенденций развития,
обязательную взаимосвязь всех технологи-
ческих элементов, обеспечивающих устой-
чивое единство и целостность образователь-
ного процесса, обладающих интегральными
свойствами и закономерностями);

— преемственность (предусматривается
обеспечение непрерывности и взаимосвязи
основных педагогических действий на всех
уровнях системы образования, направленных
на воспитание грамотного читателя, поэтапное
формирование читательских компетенций);

— вариативность (предусматривается
разнообразие форм, методов и приёмов под-
держки и развития чтения; выбор технологий
обеспечивается целями, задачами, условия-
ми и содержанием образовательного про-
цесса и внеаудиторной работы);

— разумное сочетание методических
традиций и современных образовательных и
воспитательных подходов (подразумевается
обязательное сохранение педагогических
традиций отечественной гуманитарной шко-
лы и внедрение современных образователь-
ных технологий, адекватных задаче форми-
рования грамотного читателя за счёт разно-
образия педагогических моделей,
учитывающих профиль и специфику образо-
вательного учреждения, особенности регио-
на, его социально-культурные потребности и
условия жизни);

— учёт индивидуальных особенностей
личности учащихся — возрастных, этнопси-
хологических, физиологических и др.;

— интегративность (предполагает един-
ство, взаимосвязь действий всех субъектов
системы поддержки и развития чтения об-
учающихся: преподавателей всех предметов,
библиотекарей, родителей, общественных
организаций и др.);

— диалогичность (имеется в виду орга-
низация диалогов: учитель — ученик, сту-
дент — преподаватель, ученик — студент, чи-
татель — автор произведения).

Автор статьи глубоко убеждён в том, что
«прекрасное далёко» не за горами, в обозри-
мом будущем наступит время, когда наша
Родина снова станет «самой читающей стра-
ной в мире», книга снова займёт достойное
место в жизни человека и снова станет высо-
ким предназначение писателя: «Поэт в Рос-
сии — больше, чем поэт…»
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риалов Всероссийской научно-практиче-
ской очно-заочной конференции с между-
народным участием: 2—3 октября 2012 г. /
Под ред. М.Я.Мишлимович, С.Ю.Залуц-
кой, Н.И.Никоновой. — Якутск: Издатель-
ский дом СВФУ, 2012. 
3. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. Сердце отдаю
детям. — Киев: Акта, 2012. 
4. «Часы… нравственного прозрения»: хре-
стоматия уроков внеклассного чтения (учеб-
ное пособие) / М.Я.Мишлимович, С.Ю.За-
луцкая, Н.И.Никонова, Д.Д.Жирков. —
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013.

От редакции. Народным университетом на-
зывают учителя литературы Якутии авторский
семинар профессора филологического фа-
культета СВФУ имени М.К.Аммосова Миры

Яковлевны Мишлимович. И это справедливо.
40-летию этой высшей школы для словесни-
ков был посвящён Всероссийский научно-
методический семинар «Литература в школе
и вузе: традиции, поиски, решения». Много-
численные выступающие — учёные, опытные
и молодые учителя Якутии, ученики М.Я.Миш-
лимович — благодарили своего педагога за
создание научно-методической школы в рес-
публике по литературе, за высокий образец
служения своему призванию, атмосферу
добросердечия и искренности, присущую
любому мероприятию, проводимому Мирой
Яковлевной, за подвижническую работу по
воспитанию нескольких поколений учителей-
словесников, мастеров своего дела, успешно
приобщающих к книге и чтению юное поко-

ление России в такое непростое время ин-
формационной цивилизации. Декан фило-
логического факультета Г.Жондорова отме-
тила, что авторский семинар М.Я.Мишлимо-
вич оказал прямое влияние на культурную,
образовательную, просветительскую и об-
щественную жизнь республики.
Редакция научно-методического журнала «Ли-
тература в школе» низко кланяется М.Я.Миш-
лимович за многолетнее служение школе, ли-
тературе и детям, за тесное сотрудничество,
глубокие и яркие статьи, помогающие сло-
весникам делать свои уроки незабываемыми,
уроками становления личности, уроками нрав-
ственного прозрения, и желают доброго здо-
ровья, радости от общения с учителями и сту-
дентами, новых замыслов и их воплощения.
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Организационный момент
Предлагаем в качестве варианта пози-

тивного настроя учащихся начать урок со
строк А.С.Пушкина «Друзья мои, прекрасен
наш союз, он, как душа, неразделим и вечен,
неколебим, свободен и беспечен…». 

Учитель. Друзья мои, предлагаю обра-
тить ваше внимание на два стихотворения
(написанные на доске или в качестве слайда
презентации), которые являются эпиграфом
к нашему уроку. 

Актуализация знаний
Учитель. Вспомните, пожалуйста, что та-

кое эпиграф. Какова его основная функция?
(Эпиграф — это цитата, изречение, послови-
ца, помещённые автором перед текстом все-
го художественного произведения; функции
эпиграфа: задаёт тон, намекает на то, о чём
будет сказано в произведении.)

Учитель. Эпиграфы, которые помогут
нам понять смысл рассказа «Рождество», —
это поэтические строки В.Набокова. Прочи-
тайте их и определите, о чём они. (Ученики
читают эпиграфы про себя, далее можно по-
просить одного-двух учеников прочитать
вслух.)

1. 
Жизнь

Шла мимо Жизнь, но ни лохмотий,
ни ран её, ни пыльных ног
не видел я… Как бы в дремоте 
как бы сквозь душу звёздной ночи, — 
одно я только видеть мог: 
её ликующие очи
и губы, шепчущие: Бог!

2.
***

Живи. Не жалуйся, не числи
ни лет минувших, ни планет,
и стройные сольются мысли
в ответ единый: смерти нет.

— В этих строфах говорится о жизни, о
смерти, о Боге. Именно о смысле жизни —
рассказ В.В.Набокова «Рождество». 

Учитель. Можно ли сказать, что слова
жизнь, смерть, Бог являются лексическими
доминантами рассказа «Рождество»? Аргу-
ментируйте свой ответ. Создаём ассоциатив-
ные гнёзда с этими доминантными словами.
Это задание выполняем по рядам: 1-й ряд —

ассоциативное гнездо слова жизнь; 2-й ряд —
ассоциативное гнездо слова смерть; 3-й
ряд — ассоциативное гнездо слова Бог. (Уче-
ники выходят по одному к доске и проводят
«лучи ассоциаций» от «своего» слова.)

Приводим варианты ответов учеников
10 класса.

Жизнь — начало, рождение, рост, разви-
тие, радость, испытание, бытие, любовь, дей-
ствие, деятельность.

Смерть — тьма, страх, тлен, небытие,
ужас, разложение, зло, пустота, бездействие. 

Бог — свет, радость, гармония, любовь,
счастье, доброта, чистота, духовность, вера. 

Приём предвосхищения
Учитель. Рассказ называется «Рожде-

ство». Вспомните, что такое Рождество и ска-
жите, как рассказ связан с Рождеством.

Культурологическая справка. Выступ-
ление подготовленного ученика с трёхминут-
ной культурологической справкой об особен-
ностях христианского праздника Рождества
(демонстрируются слайды презентации).

Вариант культурологической справки.
Рождество (Рождество Христово) — христи-
анский праздник в честь рождения Иисуса
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ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
В РАССКАЗЕ В.НАБОКОВА «РОЖДЕСТВО»
X КЛАСС

Аннотация. В статье предлагается вариант филологического анализа рас-
сказа В.Набокова «Рождество». Рассматриваются структурные, компози-
ционные, языковые особенности произведения. Детальное изучение ткани
рассказа с использованием вспомогательного инструментария — словарей,
справочников, исторических комментариев — даёт возможность ученикам
совместно с учителем сделать обоснованные выводы не только об особен-
ностях поэтики отдельного рассказа писателя-классика, но и о специфике
его стиля в целом.
Ключевые слова: Рождество, эпиграф, прецедентный текст, тема, загла-
вие, метафора, языковая игра, художественная деталь.

Abstract. The article proposes a variant of the philological analysis of the V.Na-
bokov’s short story “Christmas”. The structural, compositional, language features
of the work are considered. A detailed study of the story using ancillary tools —
dictionaries, reference books, historical commentaries — allows students to
draw reasonable conclusions not only about the peculiarities of the poetics of
this classical story, but also about the specifics of Nabokov’s style as a whole.
Keywords: Christmas, epigraph, precedent text, subject, title, metaphor, lan-
guage game, art detail.



Христа от Девы Марии. Перед праздником
христиане выдерживают 40-дневный Рожде-
ственский пост.

Кесарь Август приказал сделать пере-
пись по всей земле. Для этого каждый должен
был отправиться в свой город. Иосиф с женой
Марией отправились в Вифлеем. По дороге
они остались переночевать в пещере, в кото-
рой укрывался скот от непогоды. Мария по-
чувствовала наступление родов, в пещере
засиял неземной свет. Когда свет исчез,
явился Младенец. Первыми яслями для Мла-
денца Иисуса стала кормушка для скота.
Ночью к пастухам, охранявшим неподалёку
стада, явился ангел Господень и возвестил
великую радость — рождение Спасителя.
Волхвы увидели на небе Вифлеемскую звез-
ду и пришли к Богомладенцу с дарами (золо-
том — символом царской власти; ладаном –
знаком священства; смирной — знаком того,
что Иисусу Христу предстоит умереть и вос-
креснуть). Иисус облёкся в человека, чтобы
искупить грехи человеческие.

Учитель. Назовите ряд однокоренных
слов с корнем -род-/-рож-/-рожд-. (Рожде-
ство, рождение, роды, род, родители, род-
ник, родственник, порода, природа, урод,
прародитель, Родина, народ и т. д.)

Этимологическая справка. На основа-
нии «Этимологического словаря русского язы-
ка» Н.М.Шанского, «Этимологического слова-
ря русского языка» М. Фасмера, «Исследова-
ний по этимологии и семантике» В.Н.Топорова
(материалы распечатаны, на столах) ученики
делают выводы об исконных значениях слов с
корнем -род-/-рожд- (при основном значении
«производить на свет», «сотворять», «родить»,
есть ещё и дополнительные «обнаруживать»,
«показывать», «открывать»). 

Работа с текстом
Учитель. Обратимся к тексту рассказа.

Каждая группа читает и анализирует одну
главу. По ходу чтения постарайтесь ответить
на предложенные вопросы и задания. 

Глава I
— Кто главный герой рассказа? Что мы

узнаем о нём из 1-й главы?
— Почему Слепцов сел в «нежилой угол»?
— Выпишите языковые средства, пере-

дающие тяжёлое душевное состояние Слеп-
цова.

Глава II
— Выпишите слово, характеризующее

состояние Слепцова.
— Подчеркните предложения, в которых

присутствует описание природы. 
— Совпадает ли переданное пейзажем

настроение с душевным состоянием Слеп-
цова? Почему?

— Приносит ли воспоминание о сыне об-
легчение Слепцову?

Глава III
— Куда отправляется Слепцов в поисках

облегчения?
— Опишите комнату сына. Найдите об-

разные средства, передающие подавленное
душевное состояние героя.

— Какие предметы он нашёл в столе у
сына?

Глава IV
— Что происходит со Слепцовым после

чтения дневника сына? К какому страшному
решению он приходит?

— Какое значение для понимания про-
изведения имеет фраза «Слепцов открыл гла-
за и увидел…»?

— Внимательно прочитайте описание
рождения бабочки из кокона. Выпишите об-
разные средства, с помощью которых рас-
крывается авторское видение происходяще-
го.

Работа в малых группах. Формируются
группы по количеству глав (4 главы — 4 груп-
пы.) 

Вопросы направляют ход мыслей учени-
ков и помогают выявить событийную основу
главы.

Теперь выявляем ключевые слова по по-
рядку следования глав: смерть («когда все
кончено»; «так бывает после больших несча-
стий») — горечь расставания («словно всею
жизнью наполненный гроб»; «горько, гневно
смахнул…») — тоска по сыну / поиск утеше-
ния («чувство лёгкого разочарования» после
посещения погоста; комната сына, вещи
сына) — рождение бабочки / прозрение
Слепцова.

Следует обратить внимание учеников,
что произведение начинается описанием
смерти, а заканчивается изображением рож-
дения — рождеством.

Учитель. Обращаемся снова к заглавию.
О каком рождестве идёт речь в произведе-
нии? (О рождении бабочки.)

Учитель. А почему именно бабочка стала
символом Рождества в рассказе В.Набокова?
Как вы думаете?

(Бабочка — это символ человеческой
души, а её необыкновенная и таинственная
красота сродни красоте человеческой души.) 

Учитель. С какой целью автор заканчи-
вает рассказ появлением бабочки из кокона?

(Бабочка символизирует душу умершего
мальчика.)

Комментарий учителя. В подтексте
рассказа глубокая и не всегда прозрачная
символика. Бабочка — неизменный символ
творчества В.Набокова-писателя, перешед-
ший к нему от В.Набокова-энтомолога.
Смысл, идею этого символа можно обобщить
следующим образом: из куколки-гусеницы,
рождённой ползать, появляется бабочка,
рождённая летать. Бабочка — это метафора
души, символ духовного существования на
земле. Богиня души человека — Психея —
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всегда изображалась у древних с крыльями
бабочки. Произведения В.Набокова — о ду-
ховном, а не о земном. Многие критики гово-
рят, что его произведения поверхностны. Со-
гласны ли вы с этой точкой зрения? 

Учитель. Ещё раз проверяем себя. О
чём этот рассказ? Обращаемся к заглавию.
Почему он называется «Рождество»?

(Рождество — это и один из главнейших
церковных праздников, отсылающий нас к
событию, повлиявшему на дальнейший ход
истории человечества, — Рождеству Христо-
ву, и это рождение бабочки как знак того, что
душа мальчика жива, и возрождение отца,
уверовавшего в вечную жизнь души, и
рождение души мальчика.)

Учитель. Давайте обратимся к главному
герою произведения. Есть ли у него имя?
(Главный герой назван по фамилии — Слеп-
цов.)

— Как вы думаете, почему автор даёт ему
такую фамилию? (Фамилия «говорящая», об-
разована от прилагательного слепой. Он за
своим горем не видит главного: что душа
сына вечна, и память о нём вечна. Горе осле-
пило его.) 

— Найдите в тексте слова с корнем -слеп-.
(Слепительную глубь, слепо сиял и т. д.) Сде-
лайте вывод: зачем автор использует одноко-
ренные слова? (Чтобы подчеркнуть важную де-
таль, обратить на неё наше внимание.)

— Как вы думаете, главный герой так и не
«прозрел»? Найдите в тексте предложение, из
которого становится ясно, что он изменился.
(«Слепцов открыл глаза и увидел…» Значит, и
главный герой будто родился заново.)

Учитель. Давайте вернёмся к этимоло-
гическим значениям слов с корнем -род-/
-рожд-. Как значения «обнаруживать», «пока-
зывать», «открывать» соотносятся с характе-
ристикой главного героя? Каким словом с
корнем -рожд- мы можем охарактеризовать
это изменение? (Ученики должны найти под-
ходящее слово — возрождение.)

Выводы. Возвращаемся к составленным
на доске ассоциативным гнёздам и предла-
гаем отобрать те ассоциации, которые наи-

более точно отражают авторское пони-
мание доминантных единиц.

Обращаем внимание учеников, что ассо-
циативные ряды слов жизнь и смерть анто-
нимичны, тогда как ассоциативные ряды слов
жизнь и Бог имеют сходные элементы.

Для В.Набокова жизнь человеческая —
это «предел, положенный Богом», она дана
для радости, для восхищения окружающим
тебя миром, для открытия тайн вселенной,
для творчества и любви и добра.

Чудо Рождественской ночи помогло глав-
ному герою преодолеть греховное отчаяние,
уныние, нежелание жить.

Учитель. Давайте вместе попробуем
определить основные черты стиля В.Набокова.
(Ученики обратят внимание на лексическое
богатство, на многозначность слова, на особую
музыкальность прозаического слога и др.)

Записываем в тетрадь:
Основные черты стиля В.Набокова (на

слайде):
— лексическое богатство;
— смысловая плотность текста;
— языковая игра, в которую вовлекается

читатель;
— наделённость писателя цветовым слу-

хом;
— развитое этимологическое чутьё.

Поэтические особенности рассказов
В.Набокова:

— особая смыслообразующая компози-
ция;

— внимание к деталям;
— неожиданный финал.

Рефлексия
— Что было самым важным на уроке?
— Что для вас было легко (трудно)?
— Довольны ли вы свой работой?
— Можете ли вы за что-то похвалить

кого-то из одноклассников?
— Как вы считаете, что необходимо для

лучшего понимания произведений В.Набо-
кова? (Ученики дают разные ответы, учитель

зачитывает цитату В.В.Набокова о перечиты-
вателе: «Пусть это покажется странным, но
книгу вообще нельзя читать — её можно толь-
ко перечитывать. Хороший читатель, читатель
отборный, соучаствующий и созидающий, —
это перечитыватель».)

— Если мы ещё раз перечитаем эпиграфы
и соотнесём их с уже проанализированным
нами рассказом «Рождество», то какие важные
составляющие авторского мира мы выделим?

В стихотворении «Жизнь» жизнь пред-
ставлена в соотношении тёмного (лохмотья,
раны, пыльные ноги) и светлого (ликующие
очи; губы, шепчущие: Бог) начал — земного и
небесного. Писатель утверждает, что жизнь
человека обретает смысл, становится гар-
моничной при устремлённости ввысь, к Богу,
который спасает от земных страданий. Имен-
но поэтому для В.Набокова смерти нет, так
как нет смерти у Божественного в каждом че-
ловеке, у вечной человеческой души. Именно
осознание этого приходит к Слепцову, кото-
рый, прозрев, отказывается от страшной
мысли о самоубийстве и продолжает жить,
«до предела, положенного… Богом».

Домашнее задание 
Ученикам предлагается на выбор не-

сколько заданий. На основе выполненных ра-
бот можно провести конкурс.

1. Перечитайте рассказ и соберите не за-
меченные на уроке драгоценности гениаль-
ного текста В.Набокова (по желанию).

2. Сделайте цветограмму рассказа «Рож-
дество» по главам (найдите лексический
фонд с определением цвета и его оттенков в
произведении). Сделайте выводы.

3. Напишите эссе на тему «Смысл и цен-
ность жизни в рассказе В.Набокова “Рожде-
ство”».

4. Нарисуйте иллюстрации к произведе-
нию, сопроводите их цитатами из рассказа.
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ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

Журнал «Литература в школе», который вот уже более ста лет
остаётся надёжным другом и помощником учителей-словесников,
методистов, вузовских преподавателей филологических дисцип-
лин, с 2020 года будет издаваться ведущим педагогическим
вузом страны — Московским педагогическим государственным
университетом.

Научная, методическая, практическая направленность журнала
сохранится. Настоящее и будущее литературного образования в
школе останется главной темой статей, методических разработок,
аналитических размышлений авторов журнала. «Наше духовные
ценности» и «Поиск. Опыт. Мастерство» — в этих ведущих рубриках,
отразивших программу деятельности журнала, по-прежнему будут
публиковаться наиболее интересные статьи филологов, методи-
стов-словесников, творческих учителей. 

Редакция надеется, что новая рубрика «Точка зрения» станет
трибуной для преподавателей средней и высшей школы, площадкой
для обсуждения самых актуальных, острых вопросов литературного

образования. Размышляя об уроках литературы, чтении современ-
ных школьников, внеклассной и внешкольной работе по литературе,
нельзя не учитывать опыт наших предшественников, который будет
представлен в рубрике «Из методического наследия». Выход в про-
странство музеев, выставок, театральных, концертных залов и в
медиапространство предполагают рубрики «Содружество ис-
кусств», «Литературная карта России», «Медиаобразование». 

Журнал планирует активно участвовать в педагогических съез-
дах и конференциях, круглых столах и конкурсах педагогического
мастерства, знакомить читателей с наиболее значительными со-
бытиями в профессиональной жизни словесников в рубрике «Со-
бытия».

«Литература в школе» будет выходить в новом формате, перио-
дичность издания — шесть номеров в год. 

Индекс журнала в каталоге «Роспечати» — 73227.
Редакция журнала «Литература в школе» приглашает авторов и

читателей к сотрудничеству и сотворчеству.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



Уважаемые читатели, 
авторы журнала!

При сы ла е мые ва ми ста тьи обя за тель но дол -
ж ны быть с по мет кой: 

«Толь ко для жур на ла “Ли те ра ту ра в шко ле”».
Все аб бре ви а ту ры дол ж ны быть рас шиф ро -

ва ны при пер вом упо т реб ле нии в тек сте.
При ци ти ро ва нии не об хо ди мо де лать би б -

лио гра фи че с кую ссыл ку. От вет ст вен ность за
пра виль ность дан ных, при ве дён ных в би б лио -
гра фи че с ких ссыл ках и при ста тей ном спи ске ли -
те ра ту ры, не сёт ав тор. При от сут ст вии би б лио -
гра фи че с ких ссы лок и при ста тей но го спи ска ли -
те ра ту ры ста тья не рас сма т ри ва ет ся.

За фактический материал статьи несёт от-
ветственность автор.

Ре дак ция ос та в ля ет за со бой пра во со кра -
ще ния ма те ри а лов.

К ста тье не об хо ди мо при ло жить ан но та -
цию и клю че вые (опор ные) сло ва, а так же
ука зать email.

По жа луй ста, не за будь те при слать све де-
ния о се бе:
— Фа ми лия, имя, от че ст во.
— Ме с то жи тель ст ва (ре с пуб ли ка, край, об ласть,

го род) и код ре ги о на.
— Да та и ме с то ро ж де ния.
— Па с порт ные дан ные (се рия, №, кем и ко г да

вы дан).
— ИНН, № пенсионного страхового свидетель-

ства.
— Об ра зо ва ние (вуз, спе ци аль ность, год окон -

ча ния).
— Учё ная сте пень и зва ние (ес ли име ет ся; год

при су ж де ния или при сво е ния — в скоб ках).
— До маш ний ад рес с поч то вым ин де к сом.
— До маш ний те ле фон с ко дом го ро да, мо биль -

ный те ле фон и Email.
— Ме с то ра бо ты или учё бы (на име но ва ние ор га -

ни за ции и под ра з де ле ния — фа куль те та, ка -
фе д ры, от де ла).

— Дол ж ность; вре мя ра бо ты на дан ной дол ж -
но сти.

— Слу жеб ный ад рес с поч то вым ин де к сом.
— Слу жеб ный те ле фон (с ко дом го ро да).
— Пред по ла га е мая да та за щи ты (для со ис ка -

те лей).
— На уч ный ру ко во ди тель или кон суль тант (фа -

ми лия, имя, от че ст во, учё ная сте пень и зва-
ние — для со ис ка те лей).

Вни ма нию соискателей 
на учёную степень!

Со г ла с но тре бо ва ни ям ВАК не об хо ди мо
ука зать:
— поч то вый ад рес ву за или ме с та ра бо ты (с ин де -

к сом); те ле фон, ад рес элек т рон ной поч ты;
— на рус ском и ан г лий ском язы ках: фа ми лию,

имя, от че ст во, дол ж ность, учё ную сте пень, учё -
ное зва ние, за гла вие ста тьи, ан но та цию (2—4
пред ло же ния), клю че вые сло ва (ма к си мум 5).

По ми мо ссы лок на ис то ч ни ки не об хо ди мо
по ме с тить в кон це ста тьи би б лио гра фи че с кий
спи сок.

Рас сма т ри ва ют ся ста тьи при на ли чии по ло -
жи тель ной ре цен зии ка фе д ры, на ко то рой за щи -
ща ет ся со ис ка тель (или на уч но го ру ко во ди те-
ля), и ре цен зии не за ви си мо го экс пер та (ав то ри -
тет но го учё но го в со от вет ст ву ю щей об ла с ти) по
за про су ре дак ции.

Пла та с со ис ка те лей на учё ную сте пень за
пуб ли ка цию не взи ма ет ся.
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