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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

1

В том, что история литературы — одна из
ключевых отраслей гуманитарной науки, со-
мнений быть не может. Но значит, и сформиро-
вать у учащихся научный взгляд на историко-
литературный процесс невозможно до тех пор,
пока они не овладеют азами этой науки. Как
нельзя научиться читать, не зная алфавита, так
же нельзя обрести верное оценочное суждение
о писателе, не приобщившись к основам исто-
рико-литературных знаний. Вольное обраще-
ние с классическими произведениями литера-
туры, ставшее в последние годы духовно-эко-
логическим бедствием, является результатом
безответственной вкусовщины, которая, увы,
насаждается и в современной школе под видом
творческого отношения учащихся к интерпре-
тации художественных произведений. И давно
пора поставить этой далеко не безобидной «са-
модеятельности» надёжный заслон.

Поскольку атеизм был у нас в течение сто-
летия официальной «религией», идеалы русских
писателей стыдливо замалчивались, так как при-
рода их была и не могла не быть христианской в
сокровенном её качестве и существе. Один из
героев Томаса Манна назвал русскую литературу
«святой». Ни одна из литератур христианской
Европы, несмотря на их неоспоримое богатство,
не поднималась на такую духовную высоту, какая
была взята литературой русской. Перечитывая
«Войну и мир», Н.Н.Страхов говорил Толстому в
1887 году: «Если бы я теперь писал свои статьи
об Вас, то написал бы иначе. <…> Если Вы
давно не читали “Войны и мира”, то убедительно
прошу и советую Вам — перечтите внимательно
это первое полное выражение стремлений Ва-
шей души; Вы увидите, что, в сущности, они те
же, что и теперь, и выражены часто с бесподоб-
ною силою и ясностью. Вы вывели на сцену це-
лую толпу людей религиозных, Вы показали, как
растёт и живёт в душе религия и какую силу она
даёт людям. Несравненная книга!»1.

Напомню замечательные её страницы.
В роковую минуту смертельного ранения князь
Андрей испытывает последний, страстный и
мучительный порыв к жизни: «совершенно но-
вым завистливым взглядом» он смотрит «на
траву и полынь». И потом, уже на носилках, он
задаётся мыслью: «Отчего мне так жалко рас-
ставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни,
чего я не понимал и не понимаю»2. 

ЛЕБЕДЕВ Юрий Владимирович —
доктор филологических наук, профессор
y.v.lebedev@yandex.ru

Аннотация. В статье раскрываются православно-христианские истоки
классической русской литературы, определяющие специфику её изучения
в современной школе.
Ключевые слова: духовная любовь, нравственное развитие, первородное
повреждение, русский социализм, поэтика.

Annotation. The article reveals the Orthodox Christian roots of classical Russian
literature, which determine the specifics of its study in a modern school.
Keywords: spiritual love, moral development, original damage, Russian socia-
lism, poetics.
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И вот теперь, узнав «в несчастном, рыдаю-
щем, обессилевшем человеке» Анатоля Кураги-
на, князь находит радостную и неожиданную
способность простить его. «“В чём состоит связь
этого человека с моим детством, с моею
жизнью?” — спрашивал он себя, не находя отве-
та. И вдруг новое, неожиданное воспоминание
из мира детского, чистого и любовного, пред-
ставилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу
такою, какою он видел её в первый раз на бале
1810 года, с тонкой шеей и тонкими руками, с
готовым на восторг, испуганным, счастливым
лицом, и любовь и нежность к ней, ещё живее и
сильнее, чем когда-либо, проснулись в его душе.
Он вспомнил теперь ту связь, которая суще-
ствовала между им и этим человеком, сквозь
слёзы, наполнявшие распухшие глаза, мутно
смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил
всё, и восторженная жалость и любовь к этому
человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удерживаться более
и заплакал нежными, любовными слезами над
людьми, над собой и над их и своими заблуж-
дениями. “Сострадание, любовь к братьям, к
любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь
к врагам — да, та любовь, которую проповедо-
вал Бог на земле, которой меня учила княжна
Марья и которой я не понимал; вот отчего мне
жалко было жизни, вот оно то, что ещё остава-
лось мне, ежели бы я был жив”» (6, 267. — Кур-
сив мой. — Ю.Л.)

В полубреду князь Андрей просит у докто-
ра книгу. «Какую книгу?» — «Евангелие! У меня
нет». «Он всё говорил о том, чтобы ему достали
поскорее эту книгу и подложили бы её туда. —
“И что это вам стоит! — говорил он. — У меня
её нет, — достаньте, пожалуйста, подложите
на минуточку”, — говорил он жалким голосом»
(6, 396—397). 

Подчиняясь спасительному чувству духов-
ной любви к Богу и людям, князь Андрей впервые
осознаёт свою жестокость по отношению к На-
таше: «“Любя человеческой любовью, можно от
любви перейти к ненависти; но Божеская любовь
не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто
не может разрушить её. Она есть сущность души.
А сколь многих людей я ненавидел в своей
жизни. И из всех людей никого больше не любил
я и не ненавидел, как её”. И он живо представил
себе Наташу не так, как он представлял себе её
прежде, с одною её прелестью, радостной для
себя; но в первый раз представил себе её душу.
И он понял её чувство, её страданья, стыд, рас-
каянье. Он теперь в первый раз понял всю же-
стокость своего отказа, видел жестокость своего
разрыва с нею» (6, 399. — Курсив мой. — Ю.Л.).

В своих религиозно-философских тракта-
тах поздний Толстой, вступивший на путь бес-
пощадной полемики с официальной церковью,
отрицал божественное происхождение Иисуса
Христа, сомневался в бессмертии человече-
ской души, произвольно извлекал из четырёх
Евангелий лишь заповеди Спасителя, подвер-
гая их весьма вольной трактовке. Фактически
он сам отлучил себя от церкви, а Святейший
синод своим постановлением 1901 года лишь
подтвердил уже состоявшийся факт.

Но Толстой-художник никогда не переставал
любить жизнь высокой духовной любовью. И

когда он воспринимал мир глазами художника,
влюблённого в жизнь, многие религиозные ум-
ствования отступали или подвергались не-
вольному сомнению. Вот характерное призна-
ние его в письме к С.А.Толстой от 6 мая
1898 года: «Назад ехал через лес тургеневского
Спасского вечерней зарёй: свежая зелень в
лесу и под ногами, звёзды в небе, запахи цве-
тущей ракиты, вянущего берёзового листа,
звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение,
и приятное под тобой бодрое движение лоша-
ди, и физическое и душевное здоровье. И я ду-
мал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так
мне ясно было, что так же хорошо, хотя и по-
другому, будет на той стороне смерти. <…> Я
постарался вызвать в себе сомнение в той
жизни, как бывало прежде, и не мог как прежде,
но мог вызвать в себе уверенность» (19, 428).

В художественных произведениях Толстой
почти всегда выходил за пределы своего «тол-
стовства». Н.Н.Страхов писал ему 16—23 но-
ября 1875 года: «Вы не моралист, Вы истинный
художник; но нравственное миросозерцание
всегда отзывается в художественных произве-
дениях, и я с изумлением и радостью вникаю в
Ваши образы, следя за этим миросозерцани-
ем. Может быть, я скажу Вам то, что Вы сами
не осознаёте. Отвлечённые нравственные пра-
вила всегда узки и односторонни, и в Ваших
созданиях выражается гораздо больше, чем
кто-нибудь (даже Вы сами) можете формули-
ровать отвлечённым языком»3.

Когда после духовного перелома Толстой об-
ратился к религиозно-философским писаниям,
он на собственном опыте пережил непреодоли-
мый конфликт между живой (литературной) и
отвлечённой (философской) мыслью. 2 марта
1891 года Софья Андреевна Толстая записала в
своём дневнике: «…Лёвочка грустен, я спросила:
“Почему?” Он говорит: “Не идёт писание…” —
“О чём?” — “О непротивлении”.

Ещё бы шло! Этот вопрос всем и ему самому
оскомину набил и перевёрнут и обсуждён он
уже со всех сторон. Ему хочется художественной
работы, а приступить трудно. Там резонёрство
уже не годится. Как попрёт из него поток прав-
дивого, художественного творчества, — он его
уже не остановит, а там вдруг непротивление
окажется неудобным, а остановить поток не-
возможно, вот и страшно его пустить, а душа
тоскует!»4

..
Не религиозно-философские трактаты Тол-

стого, а его художественное мироощущение в
своём радостном жизнелюбии сближается с
христианством.

Это тонко почувствовал В.С.Соловьёв. В
специальном письме, обращённом к Толстому,
он убеждал, что все произведения писателя
доказывают непреложную истину Воскресения
Христова: «I) Вы допускаете, что наш мир про-
грессивно видоизменяется, переходя от низ-
ших форм и степеней бытия к высшим или бо-
лее совершенным. 2) Вы признаёте взаимо-
действие между внутренней, духовною жизнью
и низшею, физическою, и 3) на почве этого
взаимодействия вы признаёте, что совершен-
ство духовного существа выражается в том,
что его собственная духовная жизнь подчиняет
себе его физическую жизнь, овладевает ею.

Исходя из этих трёх пунктов, я думаю, не-
обходимо прийти к истине воскресения. <…>
Как в мире животном мы находим некоторые
зачатки или проблески разумной жизни, так в
человечестве несомненно существуют зачатки
того высшего совершенного состояния, в ко-
тором дух действительно, фактически овладе-
вает материальною жизнью. Он борется с тём-
ными стремлениями материальной природы и
покоряет их себе (а не различает только себя
от них). <…> Смерть человека есть уничтоже-
ние совершенного организма, то есть целесо-
образной формы и орудия высшей разумной
жизни. Такая победа низшего над высшим, та-
кое обезоружение духовного начала показы-
вает, очевидно, недостаточность его силы. Но
ведь эта сила возрастает. Для человека бес-
смертие есть то же, что для животного —
разум; смысл животного царства есть живот-
ное разумное, то есть человек. Смысл челове-
чества есть бессмертный, то есть Христос. Как
животный мир тяготеет к разуму, так человече-
ство тяготеет к бессмертию»5.
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Русская литература представляет собою
уникальное явление отечественного Ренессанса,
аналогичного западноевропейскому реализму
эпохи Возрождения, но обладающего специфи-
ческими национальными особенностями. Чело-
век, начиная с эпохи Возрождения, был провоз-
глашён на Западе «мерою всех вещей». Русская
классика утверждала иное. Она ощутила тревогу
за судьбы человечества на том этапе его исто-
рии, когда стали обнаруживаться катастрофиче-
ские последствия такого обожествления чело-
века. Пушкин и Гоголь, Достоевский и Толстой,
Тургенев и Гончаров остро почувствовали тра-
гизм исторического развития, в зерне которого
лежало самообожествление человека, основан-
ное на антихристианской идеализации его «при-
роды», на соблазне — «и будем как боги».

Гоголь, Гончаров, Достоевский вместе с
другими русскими классиками были решитель-
ными противниками того понимания прогрес-
са, которое утверждала радикально настроен-
ная молодёжь. Прогресс в науке, заявляла она,
состоит в постоянном расширении круга по-
знания, в открытии новых научных данных, ста-
вящих под сомнение, а то и вообще отрицаю-
щих знания предыдущие. То же самое про-
исходит и в духовно-нравственной сфере.
«Дети» вправе ставить под сомнение и отри-
цать те нравственные идеалы, те духовные
ценности, которыми вдохновляются «отцы». 

Русская классическая литература утвер-
ждала, напротив, что «для христианина нет
оконченного курса; он вечно ученик, и до са-
мого гроба ученик»6, что «в нравственном раз-
витии дело состоит не в открытии нового, а в
приближении каждого человека и всего чело-
вечества к тому идеалу совершенства, которо-
го требует Евангелие, а это едва ли не труднее
достижения знания»7. Русский писатель был
убеждён, что любое жизнестроительство нужно
начинать с себя, а не с окружения. Человек с
убогой душой, отягощённой «первородным по-
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вреждением», не в состоянии изменить жизнь
к лучшему. Все его реформаторские пред-
приятия будут обречены. Только освобождая
себя, только духовно совершенствуясь, можно
надеяться на благодатные внешние перемены. 

Современник Пушкина преподобный Се-
рафим Саровский говорил: «Радость моя, стя-
жи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи»8.
В свою очередь и Пушкин заявлял: «Молодой
человек! Если записки мои попадутся в твои
руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие из-
менения суть те, которые происходят от улуч-
шения нравов, без всяких насильственных по-
трясений»9.

Именно таким заветам следовала русская
классическая литература XIX века в магист-
ральном русле своего развития. Достоевский
называл православную церковь «нашим рус-
ским социализмом»: «Не в коммунизме, не в
механических формах заключается социализм
народа русского: он верит, что спасется лишь в
конце концов всесветным единением во имя
Христово. Вот наш русский социализм!»10

..
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Тема «Христианство и литература» стала в
последние годы одной из признанных и ведущих
в отечественном литературоведении. Однако
не всегда учитывается то обстоятельство, что
связь писателя с религиозной святыней своего
народа осуществляется на уровне генетической
культурной памяти и проявляется не только в
том, что он изображает в произведении, но и в
том, как он видит мир. Иначе говоря, эта связь
не может не просматриваться в особенностях
поэтики русской классической литературы, на-
циональный облик которой в значительной мере
сформировался под тысячелетним воздействи-
ем православно-христианских ценностей.

«Область поэзии бесконечна, как жизнь, —
писал Лев Толстой, — но все предметы поэзии
предвечно распределены по известной иерар-
хии, и смешение низших с высшими или при-
нятие низшего за высший есть один из главных
камней преткновения. У великих поэтов, у Пуш-
кина, эта гармоническая правильность рас-
пределения предметов доведена до совер-
шенства» (18, 731).

Обратим внимание на слово «предвеч-
ный», употреблённое Толстым. Оно означает,
что в сознании русского писателя иерархия
ценностей не людьми придумана, не художни-
ком изобретена. Не человек в этом мире яв-
ляется «мерою всех вещей»: эта мера объ-
ективна и существует независимо от наших
субъективных желаний и пристрастий. Она яв-
лена нам свыше, как солнце, как небо, как
звёзды, её можно почувствовать в гармонии
национального пейзажа, где всё соразмерно,
организовано, прилажено друг к другу, её мож-
но ощутить в музыке родного языка.

Русским писателям XIX века была органиче-
ски чужда западноевропейская теория «само-
выражения», согласно которой художник являет-
ся полноправным и безраздельным творцом
создаваемого им самим художественного мира.
Пушкин настаивал на другом, на прозрении

скрытого «лада», на постижении «высшего по-
рядка вещей в окружающем мире». В стихотво-
рении «Поэт» Пушкин отрекается от авторской
гордыни, он говорит, что в повседневной жизни
поэт не отличается от всех смертных и грешных
людей: он малодушно предаётся «заботам су-
етного света», душа его порою «вкушает хладный
сон» и «меж детей ничтожных мира, быть может,
всех ничтожней он». Всех удивляло в Пушкине,
как впоследствии в Тургеневе и других русских
писателях, отсутствие тщеславия и самомнения.
Русский писатель не кичился своим талантом,
ибо видел в нём не личное достоинство, а Божий
дар, данный ему свыше. По отношению к этому
дару он, как всякий смертный человек, испыты-
вал высокое, почти религиозное благоговение.
Свою одарённость русский писатель никогда не
считал сугубо личной заслугой.

Но лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,

Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл (3, 22).

«Самостояние» поэта лишено у Пушкина
горделивого самообожествления. В формуле
суверенности поэта заключена мысль о том,
что поэт служит Богу, а не себе и не людским
прихотям. Вдохновение созерцательно и бес-
корыстно лишь тогда, когда к нему не примеши-
вается мысль о славе, когда его не обременяет
никакая корыстная практическая цель, когда
поэт не думает о том, как воспримут его читате-
ли, и не старается подыгрывать их вкусам, их
желаниям. Отсюда — пушкинское: «Поэт, не до-
рожи любовию народной», отсюда же — хре-
стоматийные строки пушкинского «Памятника»:

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца (3, 373).
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Отсюда — характерная, православная по
своей сути, «стыдливость художественной фор-
мы», свойственная фактически всем нашим пи-
сателям-классикам и составляющая родовую
черту нашего художественного сознания. На эту
особенность русской поэзии чаще всего обра-
щали внимание французы. И.С.Тургенев в речи
по поводу открытия памятника Пушкину вспо-
минал: «Ваша поэзия, — сказал нам однажды
Мериме, — ищет прежде всего правды, а красо-
та потом является сама собою; наши поэты, на-
против, идут совсем противоположной дорогой:
они хлопочут прежде всего об эффекте, остро-
умии, блеске... У Пушкина, — прибавлял он, —
поэзия чудесным образом расцветает как бы
сама собою из самой трезвой прозы»11.

Ни русский роман, ни русская драма, ни
русская лирика не укладываются в те чёткие от-
точенные художественные формы, какие пред-
лагают им западноевропейский реализм. «Что
такое “Война и мир”? — спрашивал Л.Н.Толстой
и отвечал на этот вопрос так: Это не роман, ещё
менее поэма, ещё менее историческая хроника.
“Война и мир” есть то, что хотел и мог выразить
автор в той форме, в которой оно выразилось.
Такое заявление о пренебрежении автора к
условным формам прозаического художествен-
ного произведения могло бы показаться само-
надеянностью, ежели бы оно было умышленно
и ежели бы оно не имело примеров. История
русской литературы со времени Пушкина не
только представляет много примеров такого
отступления от европейской формы, но не даёт
даже ни одного примера противного» (7, 356).

Для русской эстетики характерна незавер-
шённость жанровых форм, даже принципиаль-
ная их незавершаемость. Так русский писатель
обозначает потенциальные возможности жизни
к движению, к переменам. Завершённый чело-
век у Толстого — самодоволен и ограничен.
Красота личности неотделима у него от способ-
ности этой личности духовно расти и совер-
шенствоваться. Завершённая форма — свиде-
тельство исчерпанности жизненных сил, а в
пределах земного, природного круга это не-
правда, скрывающая эгоистическое стремле-
ние художника вступить в состязание с Тем, Кто
наделил его творческим даром.

Демонстративно отталкиваясь от искус-
ства французской классической драмы,
А.Н.Островский говорил, что «интрига есть
ложь». Е.Г.Холодов, кропотливо исследуя ма-
стерство Островского, доказал, что начало в
его пьесах стремится быть похожим на про-
должение: драматург достигает иллюзии врас-
плох застигнутой жизни. Потом у него тянется
замедленная и развёрнутая экспозиция с при-
влечением героев, не имеющих прямого отно-
шения к основному событию. Завязка в драмах
Островского какая-то неуверенная, напоми-
нающая скорее «возможность завязки» и как
бы оставляющая жизни шанс на иной, неожи-
данный и непредвиденный ход. В кульминацию
не втягиваются все наличные жизненные силы,
словно хранящиеся в резерве и ещё ждущие
своего часа. Поэтому и развязки у Островского
не имеют претензии на окончательный итог.
Они могут быть названы развязками лишь
условно, так как не распутывают до конца ос-

новной узел жизненных противоречий и кон-
фликтов12. Островский питает доверие к по-
вседневному ходу жизни, смягчающему самые
острые конфликты, и зритель чувствует, что
творческие возможности жизни неисчерпае-
мы, итоги, к которым привели события, отно-
сительны, движение жизни не завершено и не
остановлено. В самом совершенстве художе-
ственной формы ему видится ложь, претензия
писателя завершить незавершаемое, закруг-
лить незакругляющееся. На пути движения к
Совершенству всякие итоги условны, всякие
концы лишь вехи.
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В связи с этим эстетический крен в изуче-
нии отечественной литературы не свободен от
некоторой односторонности. Ведь русский пи-
сатель не мыслил красоты в отрыве от добра и
правды. Более того, правду и добро он ставил
всегда на первое место, не будучи слишком
озабочен «чистой» красотой. При изучении рус-
ской литературы нельзя отделять красоту от
правды, а правду от добра. Эстетический уклон
не отвечает самой сути нашего искусства слова,
его целостной триединой природе. Очень важно
нам сейчас, когда общество наше утратило
нравственные ориентиры и спутало безобразие
с красотой, зло с добром, прояснить в сознании
учащихся немеркнущие и вечные духовно-нрав-
ственные идеалы родной литературы.

Иногда говорят, что идеалы русской клас-
сики слишком далеки от современности и не-
доступны нашим ученикам. Это ложь. Идеалы
её, православно-христианские в своём суще-
стве, соприродны человеку. Не случайно один
из Отцов нашей Церкви сказал, что душа чело-
века по природе христианка. Да и Христос ска-
зал, что «Царство Божие внутрь вас есть».
Идеалы эти не могут быть недоступными для
школьника, но они для него трудны.

Классика — и это надо донести до созна-
ния наших учащихся — не развлечение. К ней
неприложимы расхожие читательские оценки:
«нравится — не нравится». Приобщение к вы-
сокой литературе — не забава, а напряжённый
труд. Если тебе не нравится, например, Некра-
сов, значит, ты ещё духовно не дорос до него.
Сделай усилие, надломи свой эгоизм, свою
самоудовлетворённость и самоуспокоенность.
Классика никогда ведь не льстит нашему са-
молюбию, не потакает порокам и слабостям
человеческим. Она зовёт человека вперёд, она
его тревожит, раздражает, делая явными тай-
ные грехи и несовершенства.

Любовь к великой литературе нужно заслу-
жить через духовный и трудный путь приобще-
ния к тем ценностям и святыням, которые в ней
заключены и которые она утверждает. Эти цен-
ности никак не зависят от наших мнений о них и
от нашего к ним отношения. Они абсолютны, как
земля, небо и солнце. Н.Н.Страхов писал: «В та-
ких великих произведениях, как “Война и мир”,
всего яснее открывается истинная сущность и
важность искусства. Поэтому “Война и мир”
есть также превосходный пробный камень вся-
кого критического и эстетического понимания,

а вместе и жестокий камень преткновения для
всякой глупости и всякого нахальства. Кажется,
легко понять, что не “Войну и мир” будут ценить
по вашим словам и мнениям, а вас будут судить
по тому, что вы скажете о “Войне и мире”»13.

И тот же Н.Н.Страхов в письме к Толстому
от 31 марта 1882 года произнёс слова, которые
могут быть прямо адресованы и нам, и всему
европейскому человечеству XXI века: «Начиная
с Реформации и раньше и до последнего вре-
мени всё, что люди делают (как Вы говори-
те) — не вздор, а постепенное разрушение не-
которых положительных форм, сложившихся в
Средние века. Четыре столетия идёт это рас-
шатывание и должно кончиться полным паде-
нием. В эти четыре века положительного ниче-
го не явилось, да и теперь нет нигде в целой
Европе. Самое новое — в Америке и состоит в
том, что голоса продаются, места покупаются
и т. п. Общество держится старыми элемента-
ми, остатками веры, патриотизма, нравствен-
ности, мало-помалу теряющими свои основа-
ния. Но так как эти начала были воспитаны
христианством до неслыханной силы, то чело-
вечество неизгладимо носит их в себе, и их
ещё долго хватит для его подержания. Но жи-
вёт оно не ими, а против них или помимо их»14.
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От державинского «Приглашения к обе-
ду» отказаться трудно. Да и как откажешься
от стола, где красуется «шекснинска стерлядь
золотая», да ещё пунш, да ещё борщ с кайма-
ком, да смеющиеся среди корзин плоды.
«Русский мой простой обед», как скромно
выражается Державин, и вправду скромен,
если сравнить его с тремя десятками блюд,
упомянутых Пушкиным в «Евгении Онегине»,
среди коих и «roast-beef окровавленный», и
«трюфли, роскошь юных лет», и «Страсбурга
пирог нетленный», и много ещё чего пре-
красно-манящего. А вот ещё из онегинских
возвышенно-кулинарно-ироничных строф:

Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызганных лимоном…

Присовокупим сюда и обломовскую —
архитектоническую — трапезу-мечту, не-
отрывную от чистейшего ландшафта, берё-
зовой рощи, извилистой солнечной речки,
изумрудной травы: «Потом, как свалит жара,
отправили бы телегу с самоваром, с десер-
том, в берёзовую рощу, а не то так в поле, на
скошенную траву, разостлали бы между сто-
гами ковры и так блаженствовали бы вплоть
до окрошки и бифстекса».

Русская литература, впрочем, никогда не
отличалась раблезианским обжорством — от
Гаргантюа и Пантагрюэля её героев отделяет
некое духовное осмысление всякого за-
столья. В этом смысле крыловские пиры, на-
пример, сродни вызову не лишённым из-
вестного пуританства общественным устоям.
Да и шест, чтобы гонять голубей, был при
Иване Андреевиче всегда, так что его взгляд
тяготел не только и не столько к столу, сколько
к небу. А гоголевский Собакевич разве не
поэтически-возвышенно подходит к делу?
«Да кулебяку сделай на четыре угла. В один
угол положи ты мне щёки осетра да вязигу, в
другой запусти гречневой кашицы, да гри-
бочков с лучком, да молок сладких, да мозгов,
да ещё чего знаешь там этакого… Да чтоб с
одного боку она, понимаешь, — зарумяни-
лась бы, а с другого пусти её полегче. Да ис-
подку-то, исподку, понимаешь, пропеки её
так, чтобы рассыпалась, чтобы всю её проня-

ло, знаешь, соком, чтобы и не услышал её во
рту — как снег бы растаяла».

Ничего не скажешь: еда составила важ-
нейшую тематическую часть отечественной
словесности, образ пищи насущной стал «фо-
новым знанием» русской классики, и даже
при горестном вздохе о страждущих и голод-
ных («Ей-то соль доставалась дёшево…» —
помните, у Тургенева?), при осознании нера-
венства, отражающегося в составе «людско-
го» и «барского» стола, рассказ о кушаньях и
самом процессе вкушения вёлся легко и
вдохновенно, без особой оглядки на голод-
ные дни и годы.

Так было почти до конца XIX века, пожалуй.
Золотая пора нашей литературы совпала в
какой-то степени с благополучно-тихим вре-
менем старосветских помещиков, пшеницын-
ского Палладиума, тяжёлого охотничьего ягд-
таша, набитого превосходной дичью, Демь-
яновой ухи. Но после голода в Поволжье 90-х
годов (Мерлиновка, Кадовка, Черновское, По-
чинки…), после ужасов Первой мировой вой-
ны, после войны Гражданской, обернувшейся
миллионами жертв именно голодной смерти
(фотографии писателя Короленко), и уже
вскоре — после пепельно-чёрных итогов рас-
кулачивания, коллективизации, и вскоре же —
после Великой Отечественной, включая, ко-
нечно же, блокаду Ленинграда, — писать о

хлебе пришлось совсем в другом измерении.
И жить, и дышать — тоже.

Как это у Александра Неверова сказано в
«Ташкенте — городе хлебном»: «Колесо ва-
ляется. Дуга валяется. А лошади нет. И коро-
вы нет. Раньше куры клохтали, петух во всё
горло кричал. Теперь только столбы да крыша
худая». И далее: «На полях стояла тишина. В
голубом небе пели жаворонки. Ниже гудела
проволока на телеграфных столбах…» Какое
это здесь страшное, тяжёлое, неподъёмно-
тяжкое слово — «тишина». Тютчевская хре-
стоматийная «праздная борозда» легка и
празднична, урожай собран, земля отдыхает
до следующей весны. А неверовский май и
июнь, когда бы только и работать-шуметь по-
лям, тихий-тихий — некому работать, нечего
сажать в землю, не будет урожая. И трели жа-
воронков, которые в минувшем веке воспеты
были высочайшей поэзией, теперь звенят
как предвестники смерти.

Знаете, в Поволжье, в заволжских степях,
и сейчас, и сегодня первоначальная летняя
пора, продутая степным горьковатым июнь-
ским ветром, всегда пахнет голодом. Пусть и
речи о голоде не может быть, но в самом воз-
духе растворена эта голодная тревога.

И литература второй половины XX века, и
начала века нынешнего совсем по-иному ри-
сует трапезу и отношение к ней. Валентин
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Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев,
Владимир Крупин, Михаил Алексеев, Даниил
Гранин… Иной раз говорят: «Тема блокадного
Ленинграда — отдельная тема нашей лите-
ратуры, нашего искусства». Но что значит
«отдельная»? Разве напряжённо-звенящая
тишина Пискарёвского кладбища и поколен-
ная память о голодных годах не слышны в
каждом глубоком раздумье, не отдаются сер-
дечной болью в каждой веховой книге?

Вспомним, как характерно начинаются
знаменитые «Пряслины» Фёдора Абрамова:
«Снятую, вывернутую наизнанку овчину — ни
единого пореза, блеск работа — он собрал в
большой расползающийся под руками ком,
отложил в сторону, затем, неторопливо по-
вёртывая подвешенного на распялке барана,
хозяйским, оценивающим взглядом обвёл
его тугие, белые от сала бока.

— А барька-то ничего, а?
Не жена ответила — пёс клацнул голод-

ными зубами…
— Баран-то, говорю, подходящий. Чу-

ешь?
— До осени подождал бы. Ещё подходя-

щей был.
— До осени! Может, ещё до зимы, ска-

жешь?
— Да как! Кто это в такую жару скотину

под нож пущает?
— А братья приедут, чего на стол подашь?

Банки?»
Деревенский уклад не позволял отно-

ситься с небрежением к пище, каждое хозяй-
ское движение на подворье диктовалось тра-
дицией и сложившимся ходом вещей: когда
сеять и убирать хлеб, когда забивать скот… В
противном случае возникал перекос миро-
здания: нарушение обычая означало либо ка-
кую-то из ряда вон выходящую ситуацию,
либо, что скорее, надрыв во внутреннем мире
героев, верный знак грядущих бед и изломов.

В рассказе Юрия Казакова «Осень в ду-
бовых лесах» поморка — любимая девушка
лирического героя — привозит с севера пре-
красную рыбу, сёмгу. Но это становится не
«приглашением к обеду», конечно же, а пово-
дом к воспоминаниям, важным звеном ассо-
циативного ряда. «Я обернулся и увидел на
столе сёмгу — великолепную, тускло-сереб-
ряную, с широкой тёмной спиной, с загнутой
кверху нижней челюстью. В доме запахло ры-
бой, и тоска по странствиям опять охватила
меня… И вот теперь на Оке мы пьём рябинов-
ку, едим сёмгу и говорим, вспоминаем разные
разности. И то, как мы выезжали белыми
ночами в море бить зубаток, и как тянули в
шторм с рыбаками ловушки, и захлебывались
горькой водой, и нас мутило, и как ходили на
маяк за хлебом…» Казаков пишет свои гени-
альные акварели в дымчато-приглушённом
тоне. И рыба, и хлеб, и вино, при всей очевид-
ной приземлённости изображаемой картины,
получают значение символов, почти как на
полотнах Петрова-Водкина или Шагала. Когда
Юрий Казаков, бесконечно нежный писатель,
упоминает о хлебе насущном, то чем-то ще-
мяще-пронзительным веет от этого упомина-
ния. Даже объяснить невозможно. Просто
сама музыка прозы казаковской такова. Один
неточный шаг, одно неуклюжее касание — и
волшебство станет беллетристикой, а упоми-
нание о вине и хлебе — едва ли не пошлым га-
строномическим перечислением.

А вот фрагмент неуловимо-обаятельной
и безнадёжно-грустной повести Даниила Гра-
нина «Дождь в чужом городе». Нет нужды пе-
ресказывать её содержание — очередная
командировка становится для героя свое-
образным вызовом, испытанием. Да и во-
просом: существует ли любовь на белом све-
те? И что такое истинное родство меж людь-
ми? Повествование ведётся рукой
прозаика-скупца, здесь нет лирического

фона, но поймано настроение — что-то непо-
стоянное, что-то неустойчивое. Герой, кажет-
ся, влюбляется, но сам себя терзает сомне-
ниями, не решается сделать нравственный
выбор и в какой-то момент понимает, что те-
ряет себя, что он чужой и себе, и окружаю-
щим, и этому городу, куда его командирова-
ли. Такая вот командировочная драма. И меж-
ду прочим, есть эпизод, где снимается стол в
новеньком ресторане, большой стол на целый
коллектив. Гранин пишет: «По правилам и
теориям месяцами надо проверять, не вы-
явится ли что-нибудь, а им, мастерам, поче-
му-то безошибочно известно: всё в поряд-
ке… в самый раз. Поэтому, суеверно сплюнув
через левое плечо, Чижегов согласился не
откладывать ресторанное застолье. Новень-
кий ресторан в заводском посёлке оформля-
ли молодые столичные художники. Заметно,
что никто не стеснял их выдумки. Столики
были разгорожены то кактусами, то канатами,
то обожжёнными берёзовыми плахами, и
вместо общего застеклённого зала получи-
лись уютные закутки… Аристархов был за та-
маду». Это всё — о еде ни слова. Да если бы
Иван Бунин взялся за подобную сцену, или
Островский, или Чехов, или Куприн, то чита-
тель слюнки бы глотал. А у Гранина, пережив-
шего блокаду, — табу на такие вещи. Еда ста-
новится фантомной, как и боль. И, возможно,
оттого в гранинской этой коротенькой пове-
сти звучен необъяснимо сильный мотив оди-
ночества и даже сиротства. Речь-то о после-
военных поколениях, с подтекстом речь, с
обострённым болевым порогом.

(Зилов в «Утиной охоте» Александра Вам-
пилова, при всей своей внутренней опусто-
шённости, ещё удерживает за пазухой охот-
ничьего плаща клочки озёрного тумана, ещё
способен, хотя и научился жить без идеалов,
искренне говорить про утиную охоту и плыву-
щую по озеру лодочку, но и он не особо-то
распространяется о еде, ограничиваясь фор-
мально-кратким:

«— …три салата, три шашлыка и выпить…»
Так же формально, как и реагирует на из-

вестие о смерти отца: «…надо торопиться…
надо торопиться…»)

Наша литература как будто бы испытыва-
ет чувство неутолимой вины, неизбывной
вины — за всё упущенное, растраченное, за-
топленное, закопанное. Если говорить о со-
вести, именно о совести в чистом виде, то
этот крест несёт на себе отечественная сло-
весность второй половины ХХ века, её герои,
даже самые беззаботные, как может пока-
заться, точно бы ходят по минному полю,
точно бы снова и снова переживают момент
утраты — в национальном масштабе. Утраты
нравственности, чистоты, веры, но прежде
всего и в первую очередь — утраты благопо-
лучной перспективы. Отстуканная «Железной
дорогой» Некрасова максима («В мире есть
царь: этот царь беспощаден, / Голод названье
ему…») словно бы довлеет над нами. Мы жи-
вём и дышим с оглядкой на голод, мы рожда-
емся и умираем с оглядкой на голод. И ника-
кие электронные игрушки не смогут свернуть
человеческие гены с орбиты голода. Да-да,
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тут что-то с совестью, что ни говорите. Легко
начинать всё сначала, легко идти новой до-
рогой, легко присовокуплять извинительную
частицу «пост» к словоблудческой пустоте.
Но это всё лишь иллюзия освобождения от
ответственности. Нет уж, коли ты русский пи-
сатель, то никуда не деться тебе от того, что
было. Я вдруг подумал теперь, что вина и го-
лод — родственны в русском мире.

Мой отец писал когда-то такие стихи:

Как знак отхлынувшей беды —
А я с бедой знаком —
В музее хлеб из лебеды 
Чернеет за стеклом. 
Похож он чем-то на руду,
Давно окаменел. 
В лихом году, в каком году
И я подобный ел?..

Привыкнуть к чуду? Нет, прости.
И потому домой 
Люблю торжественно нести 
Пшеничный иль ржаной. 
И лишь в подъезд войду, как там,
Не знаю, почему,
На миг прижму его к губам
И дух его вдохну. 
Вот так вдыхал бы и вдыхал, 
И я, пожалуй, рад,
Что лучше запаха не знал,
Чем хлебный аромат.
Бывает, выронишь кусок —
Подхватишь на лету…

И правда, хлеб из лебеды стал символом
голодного военного лихолетья. Но вот ведь
что интересно: ещё задолго до ХХ века, в
давние-давние времена, жил на Руси препо-
добный Прохор Лебедник, монах Печерского
монастыря, древнерусский святой. В удиви-
тельно отзывчивом, сердцем провиденном
труде «Святые Древней Руси» Георгий Пет-
рович Федотов, один из самых глубоких и да-
леко видящих отечественных мыслителей,
воссоздаёт уникальную духовную атмосферу
древнерусского уклада. Через эпоху, когда
впервые в России печатается эта книга, ака-
демик Д.С.Лихачёв с необычным даже для
себя запалом восклицает во вступительном
слове: наконец-то развеян окончательно миф
о культурной отсталости наших предков, на-
конец-то явлен столь необходимый обществу
пример того, что «старое не устаревает». В
главе «Святые Киево-Печерского патерика»
Федотов рассказывает про судьбу Прохора
Лебедника. Вот как замечательно, как зримо
пишет Георгий Петрович: «Своеобразное слу-
жение миру носит Прохор Лебедник, постриг-
шийся в конце XI века. Своё прозвание он
первоначально получил от изобретённой им
формы постничества. Он никогда не ел дру-
гого хлеба, кроме приготовленного из со-
бранной им самим лебеды… Поликарп, автор
его жития, подчёркивает особую лёгкость его
жизненного пути («легко проходя путь») как
воплощения Христовой бедности: «Бысть жи-
тие его, яко единого от птиц»... «На неоранне
земле ненасеянна пища бываше ему». Во
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время голода аскеза святого превращается в
подвиг благотворения. Он печёт свой хлеб из
лебеды для множества приходящих к нему, и
горький хлеб чудесно становится сладким».

На уроках литературы, я думаю, эта рет-
роспекция может многое дать учителю, поз-
волит видеть дальний горизонт духовной
истории, ощущать её энергийные поля в
тексте и особенно в подтексте многих про-
изведений.

Тут вот что ещё принципиально значимо.
Оказывается, хлеб из лебеды был символом
не только лишений, но и преодолений их —

много-много веков назад, в нашем далёком
прошлом. И в трудную годину он становился
сладким, спасая тысячи жизней. Но не укра-
денный, не проданный, не купленный — а от-
данный от чистого сердца. В этом всё дело.
Есть вещи, находящиеся вне сферы потреб-
ления. Слава Богу, что есть. Есть вещи, кото-
рым нет цены. Слава Богу, что нет. И русская
литература, беря на себя неподъёмную по-
винную ношу, как раз и дарит бескорыстно
хлеб веры и любви всем страждущим, она не
развлекает, не иллюминирует, не создаёт об-
манчиво-уютные и обманчиво-безопасные

прибежища, никому не служит и не выполняет
никаких заказов, тем более социальных, ина-
че это не литература уже, а станок.

Нет, она дарит хлеб, горький хлеб памяти,
горький хлеб проницательной мысли, горький
хлеб покаяния, который оказывается мягок,
тёпел и ароматен и который так нужен всем
нам сегодня. 

…Бывает, выронишь кусок,
Подхватишь на лету…
А начал я про что, сынок?
Ах, да — про лебеду…

9

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Пытаясь осмыслить конфликт романа
«Отцы и дети», учителя, как правило, сосредо-
точивают внимание на противостоянии Павла
Петровича Кирсанова и Евгения Базарова. И
действительно, конфликту между этими персо-
нажами отведено значительное место в сюжете
романа. Их споры вызывали живой интерес у
современников, да и последующие поколения
читателей не остались к ним равнодушны. Надо
отметить, что и сам И.С.Тургенев в письмах и
статьях после публикации романа этому проти-
востоянию уделяет большое внимание. 

Однако именно осмысление любовного
конфликта в психологическом романе 60-х го-
дов XIX века очень важно для понимания эво-
люции характеров центральных героев. И если
в спорах с Кирсановым Базарову удаётся из-
ложить свои нигилистические взгляды, то по-
лемика с Одинцовой даёт возможность и ему
самому, и читателям обнаружить изъяны в его,
казалось бы, неуязвимой философской пози-
ции. Всё это требует особого внимания к обра-
зу Анны Сергеевны Одинцовой и той роли, ко-
торая отведена ей в конфликте «Отцов и де-
тей». Нельзя не согласиться с замечанием
современного тургеневеда А.И.Батюто, кото-
рый писал: «Между тем роман Тургенева как
целое художественное произведение невоз-
можно представить без обрисовки взаимных
отношений Базарова и Одинцовой» [1, с. 325].

Уже после первого знакомства с «Отцами
и детьми» П.В.Анненков был очарован герои-
ней романа, называл её «превосходной Анной
Сергеевной» и, обращаясь к Тургеневу, пред-
остерегал не только современников, но и ли-

тературоведов грядущего: «Этот тип нарисован
у Вас так тонко, что вряд ли и уразумеют его
вполне будущие судители» [2, с. 657]. Для того
чтобы разобраться в «тонкостях» этого образа
во всей его неоднозначности и противоречи-
вости, необходимо осмыслить место, которое
отводится Одинцовой в романе. 

В «Подготовительных материалах к рома-
ну “Отцы и дети�», выстраивая образ Одинцо-
вой, Тургенев не предполагал наделить её ка-
кими-то особыми эффектными внешними

данными: «некрасива с первого взгляда, кожа
не совсем чиста, нос довольно толстый» [3, 
с. 206]. Однако описывая внешность Анны
Сергеевны в беловом варианте, автор уже не
столь категоричен, на её некрасивость нет
даже намёка, а прочие «изъяны» внешности в
его изображении приглушены: «нос у ней был
немного толст, как почти у всех русских, и
цвет кожи не был совершенно чист» [3, с. 69].

И тем не менее перед силой красоты Анны
Сергеевны в романе капитулируют все мужчи-
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ны. Аркадий ошеломлён её внешностью: «она
поразила его достоинством своей осанки» [3,
с. 68]. Попав под её обаяние, «Аркадий решил,
что он ещё никогда не встречал такой прелест-
ной женщины. Звук её голоса не выходил у него
из ушей; самые складки её платья, казалось,
ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и
шире, и движения её были особенно плавны и
естественны в одно и то же время» [3, с. 69].
В отношении к Одинцовой у Аркадия нарастает
чувство романтического обожания («как строен
показался ему её стан, облитый сероватым
блеском чёрного шёлка!)», он готов безответно
любить и страдать. «Он низко поклонился… и,
подумав: “В это мгновенье она уже забыла о
моём существовании”, — почувствовал на душе
какое-то изящное смирение» [3, с. 70].

Базаров также не остался равнодушен к
прелестям Анны Сергеевны. Скрывая за гру-
бостью силу произведённого на него впечат-
ления, он отметил: «На остальных баб не похо-
жа» [3, с. 69]. Однако очевидно и то, что отно-
шение Базарова к Одинцовой преисполнено
показного цинизма: «Мне сейчас сказывал
один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой», «Ты
говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус
и есть. Ведь ты любишь мороженое?» [3, с. 71].
Здесь, может быть, впервые Кирсанов не раз-
деляет точку зрения своего учителя: «Аркадия
покоробило от цинизма Базарова» [3, с. 71].

По мере общения с Анной Сергеевной у
Базарова поубавилось цинизма. Под воздей-
ствием красоты Одинцовой, взгляда её ясных
глаз он даже «сконфузился», на что не только с
удивлением обратил внимание Аркадий, но и
сам Базаров не без досады отметил: «Вот
тебе раз! бабы испугался!», а прощаясь, даже
«покраснел» [3, с. 72].

Если Аркадий, подводя итог встречи, ре-
зюмирует: «А всё-таки она прелесть», то База-
ров, хотя и называет её герцогиней, старается
деромантизировать образ: «В переделе была,
братец ты мой, нашего хлеба покушала» [3, 
с. 74]. По инерции физиологического принци-
па отношения к женщинам он продолжает
острить в том же духе, что и прежде: «Этакое
богатое тело! хоть сейчас в анатомический те-
атр» [3, с. 75]. Но, безусловно, изменения в
душе Базарова стали очевидны.

Характеризуя Одинцову, в «Подготови-
тельных материалах…» Тургенев отмечает:
«Чрезвычайно умна, холодна, добродушна, а
склонна к увлечениям в то же время — к увле-
чениям собственными мыслями. — Память
большая, много прочла, характер свободный
и решительный» [3, с. 206]. В этом же ключе
образ реализован и в беловом варианте ро-
мана. По словам автора, Анна Сергеевна по-
лучила «блестящее воспитание» в Петербурге,
«не теряла времени в уединении: она прочла
несколько хороших книг и выражалась пра-
вильным русским языком» [3, с. 74]. Стараясь
расположить Базарова к дискуссии, с некото-
рой долей кокетства она заявляет: «Пред-
упреждаю вас, что я ужасная спорщица» [3, 
с. 78]. Однако Евгений Васильевич пока не со-
гласен с её мнением: «У вас нрав спокойный и
холодный, а для спора нужно увлечение» [3, 
с. 78]. Между тем как полемист «спорщица»

Одинцова весьма корректна, умна, никогда
чрезмерно не настаивает на своей точке зре-
ния, и тем не менее её позиция, отношение к
взглядам оппонента всегда достаточно оче-
видны. В конечном счёте это и есть одна из
«тонкостей», которые казались столь привле-
кательны П.В.Анненкову. 

К сожалению, в школьном изучении учи-
теля больше внимания уделяют позиции са-
мого Базарова, пытаются найти то философ-
ское направление, которому он следовал в
своих аргументах, и совсем не сосредоточи-
ваются на точке зрения Одинцовой. А жаль,
потому что её взгляды заслуживают присталь-
ного внимания [4, с. 200]. 

Беседуя с Одинцовой в её имении, База-
ров настаивает на том, что «все люди друг на
друга похожи как телом, так и душой; у каждого
из нас мозг, селезёнка, сердце, лёгкие одина-
ково устроены…», и на замечание Одинцовой:
«Стало быть, по-вашему, нет разницы между
глупым и умным человеком, между добрым и
злым?» — он отвечает: «Нет, есть: как между
больным и здоровым».

От аргументов Базарова отдаёт брошюрой
Фридриха Бюхнера «Stoff and Kraft…». Он ка-
тегоричен, но не убеждает слушателей в своей
правоте; даже Катя «с недоумением подняла
глаза на Базарова» [3, с. 79]. Пропагандируе-
мые им утверждения о том, что «нравственные
болезни происходят от дурного воспитания…
от безобразного состояния общества», были в
ходу ещё у просветителей. Да и его финальная
фраза (скорее в духе Аркадия, которого сам
Базаров убеждал не говорить «так красиво»):
«Исправьте общество, и болезней не будет»
[3, с. 79], — воспринимается слушателями как
банальная истина.

Оратора Базарова, казалось бы, мало ин-
тересует реакция публики: он «говорил всё это
с таким видом, как будто думал про себя: «Верь
мне или не верь, это мне всё едино!» [3, с. 79].

В то же время Тургенев обращает внимание
читателей на его обеспокоенность: «А глаза его
бегали по углам». И действительно, причины
для волнения были: он чувствовал, что Одинцо-
ва не разделяет его точку зрения. Сначала это
проявляется в её внешней психологической ре-
акции: «Анна Сергеевна покачала головой» [3,
с. 79], но потом, когда она слышит ответ База-
рова на свой вопрос: «И вы полагаете, что,
когда общество исправится, уже не будет ни
глупых, ни злых людей?» [3, с. 79], Одинцова не
в состоянии удержаться от язвительной иронии:
«Да, понимаю; у всех будет одна и та же селе-
зёнка». И уже после того, как она убедилась в
том, что Аркадий не более чем преданный уче-
ник Базарова, ей ничего не остаётся, как кон-
статировать: «Вы меня удивляете, господа».

Для глубокого осмысления характера
Одинцовой очень важно помнить, что она дочь
игрока, человека ей близкого («она очень лю-
била своего грешного, но доброго отца, а он
обожал её, дружелюбно шутил с ней, как с
ровней, и доверялся ей вполне, советовался с
ней») [3, с. 84]. Именно от него она унаследо-
вала страсть к игре, далеко не только карточ-
ной, хотя и в ней она преуспела: «Анна Серге-
евна играла мастерски в карты» [3, с. 84].

Потребность в сильных ощущениях часто
объясняет поведение Одинцовой. Это своего
рода потребность в адреналине. Чем сильнее
она переживает чувство страха перед Базаро-
вым, тем больше он привлекает её. 

По словам автора, «Анна Сергеевна на-
следовала от отца частицу его наклонности к
роскоши» [3, с. 84]. В «Подготовительных ма-
териалах», заканчивая размышление об Один-
цовой и её духовной связи с отцом, Тургенев в
скобках пометил: «(Шёлковое одеяло)». И уже
в беловом варианте раскрывает значение де-
тали, которая и для Одинцовой, и для её отца
являлась символом роскоши. 

Когда Одинцова задумывается о Базарове:
«Странный человек этот лекарь!» и «Странный
этот лекарь!», тут и появляется шёлковое одея-
ло: «думала она, лёжа в своей великолепной
постеле на кружевных подушках, под лёгким
шёлковым одеялом». Ход мысли Одинцовой
между двумя этими фразами не раскрывается.
Да в этом, по сути, и нет необходимости. Один-
цова, вслед за отцом испытывающая влияние
двух страстей — к игре и роскоши, никогда не
поставит на карту собственное счастье, даю-
щее возможность уснуть под шёлковым одея-
лом, зачитавшись «глупым французским рома-
ном». Тургенев уже здесь подготавливает чита-
телей к мысли о том, что Анна Сергеевна
никогда не решится связать свою судьбу с
судьбой Базарова. Ибо жизнь с этим человеком
не сулила ей возможности сохранить то, что
доставляет ей столько блаженства. 

Интерес к Базарову у Анны Сергеевны об-
условлен не столько игрой его ума или блеском
красноречия, сколько новизной его позиции:
«Базаров ей понравился — отсутствием кокет-
ства и самою резкостью суждений. Она видела
в нём что-то новое, с чем ей не случалось
встретиться, а она была любопытна» [3, с. 83].

Любопытство — важное качество героев
печоринского типа, оно является едва ли не
обязательной составляющей их характера.
Эта традиция восходит к «Герою нашего вре-
мени» М.Ю.Лермонтова. Вот как размышлял
Печорин перед дуэлью: «После этого стоит ли
труда жить? а все живёшь — из любопытства;
ожидаешь чего-то нового… Смешно и досад-
но!» [5, с. 322]. Интересно, что в образе Один-
цовой реализована традиция изображения не
романтической героини, а романтического ге-
роя (мужчины).

Размышляя о характере Одинцовой, Тур-
генев неоднократно называет её «странным
существом». Странность, нетипичность,
склонность к «хандре», непохожесть на других
также позволяли уловить в изображении Анны
Сергеевны романтическую традицию. Воз-
можно, этим Тургенев хотел подчеркнуть не-
которую книжность её взглядов, и в «Подгото-
вительных материалах», пытаясь выпукло
представить её характер, автор отмечал: «Есть
Рудинское в её натуре» [3, с. 206].

Он не случайно вспомнил о романтике Ру-
дине, убеждённом шеллингианце, имеющем
своё специфическое отношение к любви. По
всей вероятности, Тургенев хотел подчерк-
нуть, что в его героине уживаются и рациона-
листические и романтические начала. Здесь
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Базарову повезло меньше. Сравнивая его с
героем своего первого романа, Тургенев в тех
же «Подготовительных материалах» коротко
отметил: «Антипод Рудина» [3, с. 203]. Роман-
тическое проявится в поведении Базарова не-
сколько позже и не без влияния Одинцовой.

Внутренняя противоречивость, пытли-
вость и равнодушие, скука, потребность со-
мневаться во всём — вот качества, которые
сближают Анну Сергеевну с романтиками. «Не
имея никаких предрассудков, не имея даже
никаких сильных верований, она ни перед чем
не отступала и никуда не шла. Она многое яс-
ное видела, многое её занимало, и ничего не
удовлетворяло её вполне; да она едва ли и же-
лала полного удовлетворения. Её ум был пыт-
лив и равнодушен в одно и то же время: её со-
мнения не утихали никогда до забывчивости и
никогда не дорастали до тревоги» [3, с. 83].

Последнее замечание автора имеет боль-
шое значение для понимания характера Один-
цовой. Отсутствие тревоги граничит с безраз-
личием. Тот факт, что её «сомнения» и «не до-
растали» до «тревоги», в поведении Одинцовой
обнаруживает некоторую примитивизацию вы-
соких романтических порывов, связанных с тре-
вогой за судьбы мира и всего поколения. В
эпоху 1860-х годов всё это воспринималось как
некий книжный романтизм, удобный для «внут-
реннего» пользования скучающей барыни, на
что указывал и сам Тургенев в письме к К.К.Слу-
чевскому: «Это та же представительница наших
праздных, мечтающих, любопытных и холодных
барынь-эпикуреек» [6, с. 58]. Вместе с тем Ба-
зарова Тургенев наделяет способностью ощу-
щать тревогу, что проявляется по мере развития
любовного конфликта: «стала проявляться не
бывалая прежде тревога» [6, с. 86].

Анна Сергеевна умна, прозорлива, про-
ницательна, но очевидным свойством её ха-
рактера является присущая романтическим
героям противоречивость.

Размышляя над особенностью соедине-
ния романтизма и реализма в литературе
XIX века, А.М.Горький отмечал: «В крупных ху-
дожниках реализм и романтизм всегда как
будто соединены. <...> Тургенев тоже писал
вещи в романтическом духе... <...> …слияние
романтизма и реализма особенно характерно
для нашей большой литературы» [7, с. 256].
И такой взгляд на процессы, происходящие в
литературе, безусловно, справедлив.

Становление реализма в творчестве Турге-
нева не было сопряжено с решительным отка-
зом от открытий романтизма, что особенно за-
метно, когда он обращается к описанию приро-
ды, женской красоты, высоких душевных
порывов, глубины внутренних переживаний ге-
роев. Романтическая поэтика не игнорируется
автором, а совершенствуется. Важно и другое:
романтическое в мировосприятии его совре-
менников продолжает играть существенную
роль, и не замечать этого художник-реалист не
имеет права. Разночинец В.Г.Белинский в пись-
ме В.П.Боткину, входившему, как и он и Тургенев,
в кружок Н.В.Станкевича, признавался: «Что до
меня, я не могу любить женщины с определён-
ными чертами лица, в которых нет ничего
ускользающего от взора, неопределённого и

неуловимого, ещё менее могу любить женщину
положительную, земную, или чувственную: но
мне нужно, чтобы небо просвечивало сквозь
землю» [8, с. 562]. И добавлял: «Душа то у меня
хорошая, да приёмы медвежьи». 

Другой разночинец — Базаров, преодоле-
вая «медвежьи приёмы» в отношении к женщи-
не, открывает в своей душе романтическое вос-
приятие любви и красоты. В то же время ари-
стократка Одинцова лишена счастья влюбиться
так, чтобы «небо просвечивало сквозь землю».

Попытки на уроках литературы получить
от учеников однозначный ответ на вопрос, за
что Базаров полюбил Одинцову, обречены на
неудачу. Хотя, конечно, старшеклассники бу-
дут пытаться говорить о её красоте, уме, бла-
городных манерах и т. п. Такие аргументы, ра-
зумеется, не лишены смысла. Но у Тургенева
любовь всегда загадка, которую постичь не-
возможно, как невозможно проникнуть в глу-
бины души человека. Создаётся впечатление,
что автор чего-то не договаривает. В этом
особенность психологизма Тургенева. Его
творческой манере присуща недосказанность
как дань непостижимости природы человека.
Во внутреннем мире его героев всегда остают-
ся «закоулки», куда художник-психолог отка-
зывает себе в праве уводить читателя. 

Нельзя не согласиться Ю.В.Лебедевым,
который, анализируя взаимоотношения База-
рова и Одинцовой, отмечал, что «поединок с
Одинцовой примет формы более сложные,
чем в случае с Павлом Петровичем, и захватит
глубинную основу базаровских воззрений на
жизнь. Эти споры имеют гораздо больший ин-
терес, чем столкновения в первой части рома-
на» [9, с. 93]. 

В отличие от полемики с Павлом Петрови-
чем, в спорах с Одинцовой ни у одной ни у дру-
гой стороны не возникает явного желания вос-
торжествовать над противником, героями дви-
жет скорее любопытство, желание понять, чем
обосновывается иная точка зрения, получше
узнать оппонента, что подтверждают и слова
Одинцовой: «Сначала мы заинтересовали друг
друга, любопытство было возбуждено… а по-
том…» [3, с. 166]. Наблюдая за счастьем влюб-
лённых Аркадия и Кати, она вновь размышляет
о своей неспособности к большой любви. «Вид-
но, прав Базаров, — подумала Одинцова, —
любопытство, одно любопытство, и любовь к
покою, и эгоизм» [3, с. 170]. 

Сопоставляя образы Анны Сергеевны и
Базарова, литературоведы склонны видеть в
Одинцовой женщину, привыкшую руковод-
ствоваться голосом рассудка, а не сердца. Но
не всё так однозначно. Да, рассудочность —
одно из качеств Одинцовой, но исключает ли
это чувственную составляющую её характера?
Могла ли бы она «узнать страсть» — над этим
задумывается сам Тургенев и, допуская такую
возможность в принципе, находит причины,
мешающие её реализовать: «Не будь она бо-
гата и независима» [3, с. 89].

Одинцова уже смотрит на мир глазами
женщины 1860-х. Её эмансипированность про-
является не как у Кукшиной: в неопрятности,
бесцеремонности, эпатажности, а в нежела-
нии расставаться со своей свободой, за кото-

рую, как ей кажется, она заплатила сполна.
Быть независимой, по её мнению, это значит
позволить себе не только роскошь в быту, но и
роскошь быть свободной от мужчин. Наблю-
дательная Катя, объясняя поведение сестры,
утверждает: «Она очень дорожит своей неза-
висимостью» [3, с. 156]. 

Любопытно, что под впечатлением от «Ру-
дина» Н.А.Некрасов в поэме «Саша», посвя-
щённой Тургеневу, создаёт образ Агарина, у
которого он заметил одну особенность: «Да
говорят, что ему и любовь голову больше вол-
нует — не кровь» [10, с. 114]. Тургенев, как мы
уже отмечали, видел «Рудинское в её натуре»,
даже когда воображение Одинцовой уносилось
«за пределы того, что по законам обыкновен-
ной морали считается дозволенным; но и тогда
кровь её по-прежнему тихо катилась в её обая-
тельно стройном и спокойном теле» [3, с. 84]. 

У Тургенева интеллектуальное рассудочное
начало, доминирующее над чувственным вос-
приятием мира, выражает важную особенность
личности, но никогда не оценивается им как не-
гативное качество. Его внимание сосредоточи-
вается на причинах, побуждающих рассудок к
действию. У романтика Рудина всё обусловлено
шеллингианским представлением об обречён-
ности реализованной любви. У Одинцовой от-
даться во власть своих чувств — это значит по-
терять комфортный мир. Она может, выйдя из
благовонной ванны, позволить себе философ-
ские рассуждения «о ничтожности жизни, об её
горе, труде и зле» [3, с. 84], но достаточно лишь
одного дуновения «гадкого ветра» — и от её фи-
лософии не остаётся и следа.

Первый брак Одинцовой был браком по
расчёту от безысходности, от острого желания
вырвать из нищеты и себя и сестру. По мнению
Тургенева, этот союз оказал негативное воз-
действие на отношение Одинцовой к мужчи-
нам: «покойного Одинцова она едва выноси-
ла… и получила тайное отвращение ко всем
мужчинам, которых представляла себе не ина-
че как неопрятными, тяжёлыми и вялыми, бес-
сильно докучливыми существами» [3, с. 84]. 

В «Подготовительных материалах…» Тур-
генев ещё более категоричен и откровенен
(«он же и действовал плохо», «мужчин пред-
ставляла… вонючими»). Анне Сергеевне, спо-
собной стоически выносить свою капризную
тётку, княжну Х……ю, видимо, действительно
с Одинцовым было не просто. Во всяком слу-
чае, багаж опыта, вынесенный из первого бра-
ка, не располагал Анну Сергеевну продолжить
брачные эксперименты. Трудно выделить ка-
кую-то одну причину, но факт остаётся фактом:
Одинцова не способна полюбить мужчину.
Или, как более корректно отмечал автор, она
была из разряда тех женщин, «которым не
удалось полюбить» [3, с. 84]. Этого счастья не
удостоились ни Одинцов, ни «красивый швед
с рыцарских выражением лица», ни Аркадий,
ни Базаров, ни деятель «с крепким практиче-
ским смыслом», за которого она всё-таки вы-
шла замуж. Собственно, и сам Тургенев в
письмах к Случевскому говорил о неготовно-
сти её полюбить: «Одинцова так же мало влюб-
ляется в Аркадия, как в Базарова, как Вы этого
не видите!» [6, с. 58].
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Встреча с Базаровым произвела на Один-
цову самое благоприятное впечатление. Анна
Сергеевна даже внешне меняется в лучшую
сторону. «Она шла по саду несколько усталою
походкой; щеки её алели и глаза светились
ярче обыкновенного под соломенную круглою
шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебе-
лёк полевого цветка, лёгкая мантилья спусти-
лась ей на локти, и широкие серые ленты шля-
пы прильнули к её груди» [3, с. 85]. И все
мысли её были о нём: «он поразил воображе-
ние Одинцовой; он занимал её, она много о
нём думала» [3, с. 88]. 

Анна Сергеевна в традиции героев печо-
ринского типа проводит своего рода экспери-
мент. «Она как бы хотела его испытать (курсив
мой. — С.С.) и себя изведать» [3, с. 88]. Базаров
помимо своей воли оказывается втянутым в ор-
биту сложной, многоходовой игры Анны Серге-
евны. Размышляя об этом, Тургенев подчёрки-
вает огромную разницу между ними. Базаров
«объявил о своём отъезде не с мыслью и спы-
тать (курсив мой. — С.С.) её, посмотреть, что из
этого выйдет: он никогда не “сочинял”» [3, 
с. 88]. В отличие от дочери игрока, он не ставит
никаких экспериментов. Его поведение во мно-
гом мотивировано чувствами, с которыми он и
ведёт ожесточенную борьбу («чувство, которое
его мучило и бесило»). В отличие от женщины
со «спокойной кровью», у Базарова «кровь… за-
горалась, как только он вспоминал о ней». И,
«оставшись наедине, он с негодованием ощу-
щал романтика в самом себе». В Одинцовой
Базарова привлекает не только внешность, но и
«свобода и независимость её мыслей». К ней
его влечёт и страсть. «Вдруг ему представится,
что эти целомудренные руки когда-нибудь обо-
вьются вокруг его шеи, что эти гордые губы от-
ветят на его поцелуи, что эти умные глаза с неж-
ностию — да, с нежностию остановятся на его
глазах» [3, с. 87].

Ещё недавно он говорил: «Нравится тебе
женщина, старайся добиться толку; а нель-
зя — ну, не надо, отвернись — земля не клином
сошлась» [3, с. 87]. Несмотря на понимание
того, что с ней «не добьёшься толку», он ничего
не мог поделать с собой. 

Чувства Базарова к Одинцовой пережи-
вают сложную эволюцию. От физиологиче-
ского восприятия её красоты до искреннего
признания в любви. Этот процесс не был стре-
мительным, борьба между нигилистическим и
романтическим отношением к женщине была
нешуточной. В начале даже от положительных
оценок Одинцовой Базаровым веет нарочитой
брутальностью. «Что за чудесная женщина
Анна Сергеевна», — восклицает Аркадий, на
что Базаров, соглашаясь с ним, замечает:
«Да… баба с мозгом. Ну, и видала же она
виды» [3, с. 83]. И на вопрос недоумевающего
Аркадия не без иронии уточняет: «В хорошем
смысле, в хорошем, батюшка вы мой!», «Но
чудо — не она, а её сестра» [3, с. 83].

Трудно сказать, на чём основывается по-
следнее замечание Базарова. Не исключено,
что он стремился переключить внимание Ар-
кадия на младшую сестру. Во всяком случае,
их беседа по поводу сестёр воспринималась
едва ли не как пародия на известный эпизод

из «Евгения Онегина». Правда, у Пушкина Оне-
гин искренен и в соответствии со своими чув-
ствами предлагает обратить внимание на
старшую сестру. Здесь же Базаров предмет
своей зарождающейся любви — Одинцову —
называет «тёртым калачом» и сыплет компли-
менты в адрес не интересующей его Кати, на-
зывая её «чудом». «Это вот свежо, и нетронуто,
и пугливо, и молчаливо, и всё что хочешь. Вот
кем можно заняться» [3, с. 83].

Одинцова была равнодушна к природе [3,
с. 86], но «таинственное шептание» ночи, «её
раздражительная свежесть» [3, с. 92] пробуж-
дали в душе Анны Сергеевны «тайное волне-
ние». Совершенно в духе героев элегической
лирики она признаётся Базарову в том, что
«очень не счастлива»: «Я не счастлива от того…
что нет во мне желания, охоты жить». Надо за-
метить, что Базаров не улавливает здесь ни-
какого романтического кокетства. Он видит
перед собой действительно несчастную жен-
щину. И когда, завершая свой монолог, она го-
ворит: «Впрочем, это всё в ваших глазах ро-
мантизм», следует ремарка автора: «Базаров
покачал головою» [3, с. 92]. Он находился под
обаянием Анны Сергеевны, его действительно
не отталкивает стилистика её повествования,
даже тогда, когда легко угадываются реми-
нисценции из лермонтовской «Думы»:
«И жизнь уж нас томит, как ровный путь без
цели». (Ср.: Одинцова: «Воспоминаний много,
а вспомнить нечего, и впереди передо мной —
длинная, длинная дорога, а цели нет… Мне и
не хочется идти» [3, с. 93].)

Отношение Базарова к сказанному Анной
Сергеевной неоднозначно. С одной стороны,
как материалист, он полагает, что оснований
считать себя несчастной у Анны Сергеевны нет
(«вы здоровы, независимы, богаты») [3, с. 93],
и даёт совершенно иное объяснение: «Вам хо-
чется полюбить, а полюбить вы не можете: вот
в чём ваше несчастье». С другой стороны, от
внимания Базарова не ускользнула игровая
составляющая поведения Одинцовой: «Ты ко-
кетничаешь… ты скучаешь и дразнишь меня от
нечего делать, а мне…» [3, с. 93]. 

Автор называет Одинцову «странным су-
ществом», но необходимо добавить, что это
существо не просто странное, но и сложное.
Тяга к игре, потребность в экспериментах —
часть её натуры. Она вся погружена в это со-
стояние. Беседы с Базаровым не только ле-
карство от скуки, но и возможность задуматься
о жизни, о судьбе и, в конце концов, понять
саму себя. Не случайно после разговора с Ба-
заровым она погружается в состояние глубо-
кой задумчивости: «и долго ещё она остава-
лась неподвижною» [3, с. 94]. 

По отношению к предмету своей любви
Анна Сергеевна, если судить по её словам, —
максималистка. Причина, не позволяющая ей
обрести идеал, возможно, кроется в чрезмер-
ной требовательности. Именно такое предпо-
ложение и высказывает Базаров: «Вы можете
быть слишком требовательны». «Несчастливая
женщина», Одинцова категорична в своей по-
зиции: «По-моему, или всё, или ничего. Жизнь
за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже
без сожаления и без возврата. А то лучше и не

надо» [3, с. 93]. Однако развитие событий в
романе показывает, что эти красивые фразы,
наверняка выражавшие её идеал, были лишь
фразами, а руководствовалась в своей жизни
она всегда иными понятиями. В XVIII главе,
уединившись с Базаровым, она затеяла нечто
вроде диспута о счастье, о недостижимом,
вечно исчезающем счастье. Полемика не сло-
жилась, но Анна Сергеевна задаёт Базарову
принципиально важные для неё самой вопро-
сы, свидетельствующие о том, что в это время
она ещё до конца не исключает возможности
связать с ним свою судьбу. Одинцова начинает
разговор с обращения к Базарову: «Послу-
шайте, я давно хотела объясниться с вами».
Позднее это не совсем верно понятое Базаро-
вым предложение спровоцирует его на любов-
ное объяснение. Анна Сергеевна, ведя свою
обычную игру, не упускает возможности (вос-
пользуемся образом Тургенева) «погладить по
шерсти волка (Базарова), лишь бы он не ку-
сался» [6, с. 59]. Она делает комплимент База-
рову: «Вы человек не из числа обыкновенных»,
но главная её задача — получить ответ на во-
просы, которые позволили бы ей составить
представление о перспективах этого человека:
«К чему вы себя готовите? какая будущность
ожидает вас? Я хочу сказать — какой цели вы
хотите достигнуть, куда вы идёте, что у вас на
душе?.. Словом, кто вы, что вы?» [3, с. 96].

Базаров отшучивается, уходит от прямых
ответов, но для Одинцовой принципиально
важно услышать конкретные ответы. Это осо-
бенно становится заметным при целостном
восприятии произведения, когда в конце рома-
на автор даёт информацию о судьбе Одинцо-
вой: «Анна Сергеевна недавно вышла замуж,
не по любви, но по убеждению, за одного из бу-
дущих русских деятелей, человека очень умно-
го, законника, с крепким практическим смыс-
лом, твёрдою волей и замечательным даром
слова, — человека ещё молодого, доброго и
холодного как лёд. Они живут в большом ладу
друг с другом и доживутся, пожалуй, до
счастья… пожалуй, до любви» [3, с. 185]. И хотя
финал этого текста проникнут иронией, сама
информация свидетельствует о том, что Один-
цова, умеющая красиво прикрывать романти-
ческим флёром свои поступки и мечты, на по-
верку оказывается женщиной своего времени,
достаточно прагматичной, которой важно было
знать о своём потенциальном избраннике то,
что могло позволить ей сделать выбор. Конеч-
но, она владела нужной информацией, когда
решилась выйти замуж за столь перспективно-
го претендента. Вполне очевидно, что и разго-
воры о счастье и любви с Базаровым были не
случайны. Конечно, и ей хотелось быть люби-
мой и дожить до счастья. В глубине души Один-
цова была уверена, что всё придёт, если сде-
лать правильный выбор, а уж что это будет за
счастье и что за любовь, не ведал даже автор. 

Надо отметить, что в романах Тургенева
интересы к личности главного героя, цели его
жизни со стороны увлечённых им женщин дале-
ко не всегда носили меркантильный характер,
скорее наоборот. Так, в опубликованном неза-
долго до начала работы над «Отцами и детьми»
романе «Накануне» (1860) Елена Стахова пред-
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почитает Инсарова другим претендентам на её
руку и сердце, потому что этот борец за высокие
идеалы стремится воплотить великую цель, и
эта цель — борьба за освобождение своей Ро-
дины. Елена Стахова под обаянием личности
своего возлюбленного готова продолжать его
дело и после смерти. Базаров лишает Анну
Сергеевну даже гипотетической возможности
узнать его цель. Он не хочет или не может, а то и
не видит смысла сформулировать её. Но и
Одинцова, разумеется, мало похожа на турге-
невскую девушку, способную связать свою
судьбу с человеком, цель которого — борьба.

После твёрдого нежелания Базарова гово-
рить о его будущем Одинцова, немного пока-
призничав, опять использует свой излюблен-
ный приём: поставить мужчину в неловкое по-
ложение: «Может быть, вы меня, как женщину,
не считаете достойною вашего доверия? Ведь
вы нас всех презираете» [3, с. 97]. Одинцова
переводит разговор на душевное состояние
Базарова, чуть не требует высказать всё, что он
имеет на душе, утверждает, что они «сошлись
недаром», что «сдержанность исчезнет», и тем
самым невольно провоцирует Базарова на от-
кровенный разговор. Но в то же время она под-
сознательно боится этих откровений. «Да, —
повторила Одинцова с каким-то, ей ещё непо-
нятным, испугом» [3, с. 98]. Опытная женщина,
Анна Сергеевна, чтобы понять, любит ли её Ба-
заров, по сути дела, не нуждалась в его при-
знании. Для неё, конечно же, важно другое:
чтобы непременно он сам ей сказал об этом. И
она доводит Базарова до исступления, он уча-
ствует в этом ею хорошо срежиссированном
спектакле, и она не может сквозь страх отказать
себе в удовольствии сыграть главную роль. А
услышав простые в своей откровенности и ис-
кренности признания Базарова: «Так знайте
же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего
вы добились», — Одинцова театрально «протя-
нула вперёд обе руки». Был ли в этом мгновении
Базаров романтиком? С его позиции, безуслов-
но. Но и сентименталисты, и романтики, и реа-
листы в такой ситуации говорят примерно одно
и то же. А дальше спектакль Анны Сергеевны
(то, чего она и боялась) пошёл не по сценарию,
не так красиво и безобидно, как хотелось бы
ей: в Базарове «билась сильная и тяжёлая
страсть, похожая на злобу» [3, с. 98]. Он уже не
только в духе героя «слёзной драмы» бросил
«пожирающий взор» на Одинцову, но «внезапно
привлек её к себе на грудь», и хотя она не торо-
пится завершить сцену объяснения («она не
тотчас освободилась из его объятий»), но
«мгновенье спустя она уже стояла далеко» —
всё было кончено. По большому счёту любов-
ный конфликт в этой сцене достигает своего
апогея. Решительные действия Базарова были
спровоцированы тональностью голоса Анны
Сергеевны. «Евгений Васильевич, — прогово-
рила она, и невольная нежность зазвенела в её
голосе». Базаров принимает жалость за лю-
бовь, в то время как жалость Одинцовой связа-
на с тем, что, услышав его объяснения и пони-
мая, чего ему стоили эти слова, она не находит
в своей душе любви. Фактически любовный
конфликт исчерпан. Одинцова может торже-
ствовать. Гордый нигилист «рухнул к её ногам». 

Однако образ Одинцовой у Тургенева ока-
зывается не столь однозначным. Она не испы-
тывает тщеславия от своей безусловной по-
беды, её переполняет чувство вины, она не
может логически объяснить свое поведение:
«Я и себя не понимала» [3, с. 98]. Анна Серге-
евна «краснела, вспоминая почти зверское
лицо Базарова, когда он бросился к ней» [3, 
с. 98], но теперь у неё не было ощущения
страха, воспоминания в её душе рождают эро-
тические чувства. Тургеневу важно было под-
черкнуть, что отказ Базарову нельзя объяснить
её холодностью по отношению к мужчинам.
Когда Одинцова на секунду заколебалась и
произнесла в раздумье: «Или?», «она увидела
себя в зеркале; её назад закинутая голова с
таинственною улыбкой на полузакрытых, по-
лураскрытых глазах и губах, казалось, говори-
ла ей в этот миг что-то такое, от чего она сама
смутилась...» [3, с. 99]. Но за годы непростой
жизни Одинцова научилась владеть своими
чувствами. В данной ситуации (воспользуемся
определением Базарова) она поступает как
«баба с мозгом». «Нет, решила она наконец, —
бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шу-
тить, спокойствие всё-таки лучше всего на
свете». Как и её отец, Анна Сергеевна — игрок,
но, в отличие от него, игрок, который никогда
не проигрывает, ибо делает ставки только на
беспроигрышный вариант, и в таком случае
для неё не может быть никаких «или». Надо от-
метить, что Тургенев даёт исчерпывающее
объяснение психологическому состоянию
Анны Сергеевны. «Сознание уходящей жизни»,
и «желание новизны», и те «различные смутные
чувства» объясняют её поведение, но важно и
то, что Одинцова никогда не теряет голову,
она сама «заставила себя дойти до известной
черты» и здесь, заглянув за эту черту, поняла,
что не любит Базарова, ибо «увидела за ней
даже не бездну, а пустоту или безобразие».
Пустота её пугала, а безобразие не соответ-
ствовало её нравственным принципам. Можно
ли здесь говорить о реализации романтиче-
ской традиции? Можно, но лишь отчасти. С од-
ной стороны, формально поведение Одинцо-
вой напоминает романтиков печоринского
типа, когда герой добивается взаимных чувств
и тут же охладевает к предмету своей любви, с
другой, хотя она сама не отрицает, что её дей-
ствия часто мотивированы эгоизмом и любо-
пытством, надо отметить, что у неё нет изна-
чальной цели во что бы то ни стало добиться
любви Базарова. Для неё важно другое — по-
нять, способна ли она сама полюбить. 

Перспективы «дожиться» до любви с Ба-
заровым у Одинцовой не было. И чем больше
проходит времени после их объяснения, тем
для неё это становится очевиднее. Уже на
следующий день, когда она, встретившись в
столовой с Базаровым, увидела «его лицо,
строгое и желчное, с опущенными глазами, с
отпечатком презрительной решимости», она
утверждается в правильности сделанного ею
выбора: «Нет… нет... нет» [3, с. 99]. При воспо-
минании о произошедшем у Анны Сергеевны
не возникает ощущения, что ей нанесли 
оскорбление. Она отчётливо понимает, что
сама невольно спровоцировала поступок Ба-

зарова. Действительно, здесь не было холод-
ного расчёта, она поддалась своим эмоциям. 

Покидая имение Одинцовой с чувством че-
ловека, любовь которого отвергли, Базаров
ещё хорохорится, ещё произносит красивые
фразы: «Лучше камни бить на мостовой, чем
позволить женщине завладеть хотя бы кончи-
ком пальца». Однако в глубине души он пони-
мает, и это особенно его злит, что женщина за-
владела не только кончиком его пальца, но и
сердцем. В этой злости он видит панацею от
своей боли: «Но я уже в клинике заметил: кто
злится на свою боль — тот непременно её по-
бедит» [3, с. 104]. Подводя итог произошедше-
му, он не без иронии делает вывод, с которым
трудно не согласиться: «Слышь, Аркадий Нико-
лаевич! А нас с вами прибили...» [3, с. 109]. Од-
нако Базаров, по всей вероятности, не собира-
ется ставить точку в своих любовных отноше-
ниях. Во всяком случае, сделать такой вывод
позволяет сказанное им Аркадию: «Э! да ты, я
вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь,
как все новейшие молодые люди: цып, цып,
цып, курочка, а как только курочка начинает
приближаться, давай бог ноги! Я не таков». И в
то же время в любви ему важно остаться самим
собой, не дрогнуть перед Одинцовой: «Сам
себя не сломал, так и бабёнка меня не сломает»
[3, с. 119].

При новом появлении в Никольском в
XXV главе заметно, что чувства Базарова не
угасли: он ревнует Аркадия к Одинцовой, счаст-
лив пожать её «кончики пальцев», которые она
любезно ему протянула. И хотя оба, и Анна Сер-
геевна, и Базаров, делают вид, что инцидент
исчерпан (Базаров замечает, что «любовь...
ведь это чувство напускное», ему вторит Один-
цова: «В самом деле, мне очень приятно это
слышать» [3, с. 162]), однако Тургенев тонко
даёт понять, что в жизни и душе людей не всё
так однозначно, не всё так просто: «Так выража-
лась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров;
они оба думали, что говорили правду. Была ли
правда, полная правда, в их словах? Они сами
этого не знали, а автор и подавно» [3, с. 162].
Действительно, и Базаров, и Одинцова на про-
тяжении романа вновь и вновь будут возвра-
щаться к вопросу: была ли это любовь? И каж-
дый в конце концов даст свой искренний ответ. 

Анна Сергеевна философствует, пытаясь
докопаться до причин их размолвки: «Мы не
нуждались друг в друге, вот главное; в нас
слишком много было... как бы это сказать... од-
нородного» [3, с. 166]. Одинцова вновь обрета-
ет уверенность, всё больше ощущает себя хо-
зяйкой положения, она может позволить лёгкое
кокетство и даже делает снисходительный ком-
плимент в адрес Базарова: «Я вас боюсь... и в
то же время я вам доверяю, потому что в сущ-
ности вы очень добры» [3, с. 166]. Базаров, ко-
торый предпочёл бы вести совсем иные разго-
воры, парирует довольно жёстко, хотя и в ро-
мантическом духе: «Это всё равно, что класть
венок из цветов на голову мертвеца» [3, с. 166].

Известие о том, что Аркадий просит руки
сестры, лишь ненадолго выбило Анну Серге-
евну из колеи. Она готова вновь продолжать
игру с Базаровым, не одобряет его стремления
уехать: «Отчего же вам теперь не остаться?, —
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спрашивает она, выделяя слово «теперь», в
чём, разумеется, был намёк на то, что Аркадий
уже не соперник. «Останьтесь», — просит она
со страстью, но увы, это была страсть лишь к
острым ощущениям, к игре. «С вами говорить
весело... точно по краю пропасти ходишь» [3,
с. 168]. Базаров отказывается, ссылаясь на то,
что он устал находиться в чуждой для него
сфере, но подлинная причина его отъезда дру-
гая: ничего, кроме жалости, он не прочитал в
её просьбе. «Нет! <...> Человек я бедный, но
милостыни ещё до сих пор не принимал».

После отъезда Базарова, умиляясь
счастью Аркадии и Кати, Анна Сергеевна за-
глянула к себе в душу и в который раз согласи-
лась с ним: «Любопытство, одно любопытство
и любовь к покою и эгоизм» [3, с. 170]. Когда,
обращаясь к счастливым влюблённым, она
цитирует Базарова: «Дети… что любовь чув-
ство напускное» [3, с. 170], её иронию они
даже не уловили, им было не до неё. 

Во время последней встречи с умирающим
Базаровым для Анны Сергеевны по-прежнему
актуален вопрос: любила ли она этого челове-
ка? И ответ ожидаем. Она впервые по-настоя-
щему «испугалась каким-то холодным и томи-
тельным испугом; мысль, что она не то бы по-
чувствовала, если бы точно его любила —
мгновенно сверкнула у ней в голове» [3, с. 182].
А Базаров так же просто и искренне вновь при-
знаётся ей в любви: «Я любил вас! Это и прежде
не имело никакого смысла, а теперь подавно.
Любовь — форма, а моя собственная форма
уже разлагается» [3, с. 182]. Но под влиянием
надвигающейся «темноты» этот материализм
любящего человека легко обретает романти-
ческие формы. Он просит последний поцелуй:
«Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она
погаснет» [3, с. 183]. Необходимость скрывать
свои чувства исчезла навсегда. 

Прощаясь с Одинцовой, он восхищается
её красотой, благословляет жить долго и поль-
зоваться благами жизни. В его речи не было и
тени нигилистического, грубого отрицания.
Он говорил, скорее, поэтично. У края гроба,
когда всё напускное осыпалось, Базаров
утверждает простые человеческие ценности:
любовь к женщине, родителям и родине. 

Любовный конфликт в романе «Отцы и
дети», безусловно, занимает центральное ме-
сто. Его значение не исчерпывается тем, что
Базаров, полюбив Одинцову, по сути дела, не-
вольно отказался от важных принципов ниги-
лизма, а самому нигилизму как целостному яв-
лению был нанесён тяжёлый удар. По замыслу
Тургенева, всё несколько сложнее и тоньше.
Столкновение с Павлом Петровичем, по сути
дела, не выявило победителя, каждый из героев
остался при своём мнении, при своих убежде-
ниях, несмотря на то что им пришлось участво-
вать даже в «рыцарском турнире». В любовном
же конфликте всё обстоит по-другому. Под
влиянием чувств, которые Базаров испытывает
к Одинцовой, их полемики, страстей, которые
бушевали в его душе, личность Базарова полу-
чает сложную огранку. Надо отметить, что, по
сути дела, он единственный участник романных
конфликтов, который выходит из испытаний
лучшим, более совершенным, чем вступает в

них. Было бы наивно полагать, что именно Анна
Сергеевна так благотворно воздействует на
него. Главный зодчий изменений, произошед-
ших с Базаровым, — он сам. Не случайно он
гордится тем, что сам себя воспитал, и называ-
ет себя «самоломанным». Изменения Базарова
мотивированы внутренней борьбой, происхо-
дящей при столкновении с людьми и «суровой
российской действительностью». Тургеневу-
реалисту необходимо было показать, что имен-
но современная жизнь делает героя таким, ка-
ков он есть. 

Однако значение образа Одинцовой в ро-
мане не стоит и преуменьшать. Под влиянием
любви к Одинцовой, полемики между ними во
взглядах Базарова на жизнь и общество на-
блюдаются кризисные изменения. Если преж-
де в его восприятии люди «что деревья в
лесу», «друг на друга похожи как телом, так и
душой», то теперь, наблюдая за процессами в
своей собственной душе, он усомнился в этой
нигилистической истине. Базаров сознаёт, что
представление об общности людей не даёт
права нивелировать индивидуальное в чело-
веке ни нигилисту, ни учёному. Барахтаясь в
водовороте собственных страстей, Базаров с
ужасом ощущает, что романтическая любовь и
поэтическое восприятие природы ему не чуж-
ды. Зародившиеся в его душе сомнения в без-
условной истинности своих убеждений дают
основание верить, что в перспективе он был
готов к серьёзным духовным изменениям. 

Многое из того, что открылось в характере
Базарова, было лишь потенциально намечено,
но не успело реализоваться. Смерть настигает
его не только на пике любви, но и в процессе
формирования иного отношения к жизни — в
этом ещё одна трагическая грань судьбы этого
человека. Но то, что он стал глубже и интерес-
нее как личность, вполне очевидно. 

Образ Одинцовой в контексте тургенев-
ского романа, безусловно, явление сложное,
требующее от учителя вдумчивого подхода.
Задача, стоящая перед ним, не сводится к
тому, чтобы осудить или похвалить Анну Сер-
геевну за сделанный выбор не в пользу База-
рова. Всё гораздо сложнее. Важно понять, ка-
кую цель преследовал Тургенев, создавая та-
кой образ, сочетающий и романтическую, и
реалистическую традиции, и необыкновенную
красоту, и завидный ум, и страстность, и хо-
лодность, и приверженность к игре и комфор-
ту, и отвращение к пошлости. 

Одинцова — женщина, лелеющая в своей
душе мечту о настоящей любви к необыкно-
венному человеку. Особенность психологиче-
ского метода Тургенева такова, что он не стре-
мится исчерпать образ, проникнув в святая
святых души героини, оставляя за Анной Сер-
геевной право на тайну, на неразгаданность,
куда может проникнуть только сам читатель,
но для этого нужно срастись с романом, про-
чувствовать внутренний мир героев, вникнуть
в особенности романного конфликта. Один-
цова, по замыслу Тургенева, была именно той
женщиной, которая должна была пробудить у
Базарова, может быть, его лучшие человече-
ские качества, вернуть к жизни то, что он по-
давлял в себе. И ей это удалось. 

Двадцативосьмилетняя Анна Сергеевна,
конечно, относится к поколению «детей» не
только по возрасту, но и по своему отношению
к жизни, к людям и к самой себе. Да, в её взгля-
дах очевидна традиция дворянской культуры
минувших десятилетий, но это не делает её ни
хуже, ни лучше Базарова, опирающегося на
новые демократические воззрения. Она такая,
какая она есть, такая, какая была нужна автору
«Отцов и детей». В полемике с Базаровым Анна
Сергеевна твёрдо стоит на своей позиции, хотя
и проявляет живой интерес ко всему новому. И
тот факт, что далеко не все взгляды Базарова
выдерживают её корректную критику, застав-
ляет и самого главного героя сомневаться в их
истинности, а порой даже почувствовать их
узость и ограниченность. Да, по происхожде-
нию и по образу жизни она аристократка. Но
это уже представительница нового поколения
дворян. Она свободно мыслящая женщина, ко-
торая хорошо знакома с современной серьёз-
ной литературой. Осознав это, Базаров сам за-
говаривает с ней «о своих убеждениях и воз-
зрениях». В устах Анны Сергеевны дифирамбы
в адрес аристократии в духе Павла Петровича,
конечно же, невозможны. У неё нет сословного
гонора. Ветер демократических веяний не про-
шёл мимо неё и не оставил равнодушной к но-
вым явлениям жизни. 

Уже на закате своих дней, размышляя над
тем, какую главную задачу он решал в роман-
ном творчестве, Тургенев писал: «В течение
всего этого времени я стремился, насколько
хватало сил и умения, добросовестно и бес-
пристрастно изобразить и воплотить в надле-
жащие типы и то, что Шекспир называет “the
bode and pressure of time”, и ту быстро изме-
няющуюся физиономию русских людей куль-
турного слоя, который преимущественно слу-
жил предметом моих наблюдений» [11, с. 33].

Анна Сергеевна — одна из таких предста-
вителей русских людей культурного слоя, ко-
торая, конечно же, не случайно попала в сферу
внимания Тургенева-романиста. 
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Русская классическая литература всегда
являлась носительницей русской праведно-
сти. Не случайно, что Томас и Генрих Манн
называли нашу литературу «святой литерату-
рой». Лейтмотивом русской классики был
всегда человек, его судьба, его духовное
устроение, его способность или неспособ-
ность жить в ладу со своей совестью. Русский
человек строил уклад своего бытия согласно
Божественному Слову, согласно справедли-
вости. И если уклад не получался, то прихо-
дил разлад. Но в этом состоянии русский че-
ловек пребывать долго не мог. И начинался
поиск утраченного и устроенного мира.

Творчество В.Г.Распутина конца ХХ века
отличалось поиском моделей национального
бытия, стремлением противопоставить же-
стокости и бездуховности современной жиз-
ни духовный опыт народа. Писатель глубоко
переживал утрату созидательного единения
людей, потерю духовной связи с миром
предков, утверждая, что «русского человека
вне почвы нет». Распутин, как и Ф.М.До-
стоевский, пытался найти и показать героя,
твёрдо стоящего на ногах. И Достоевский,
писатель ХIХ века, и Распутин, писатель века
ХХ, прекрасно понимали опасность духовных
качелей.

В 1988 году в журнале «Наш современ-
ник» был напечатан публицистический очерк
В.Г.Распутина «Изба с заколоченными став-
нями», где он писал о разрушении народных
устоев, об исчезновении деревни, в которой
видел истоки русского национального ха-
рактера. Тема для Распутина не новая;
вспомним «Прощание с Матёрой» — про-
изведение, в котором художник правдиво
представил трагедию русской деревни и но-
сителей русской духовной традиции. Спустя
десятилетие в том же журнале был опубли-
кован рассказ «Изба» (1999), в котором пи-
сатель размышлял о простой и аскетической
жизни своей героини, о её мужественном
«делании», созидании, подвижничестве, о
духовности древней, материнской культуры
(обратим внимание, что писатель употреб-
ляет слова из древнерусской святоотече-
ской традиции). 

События в рассказе происходят в одной
из сибирских деревень на Ангаре. Связаны
они с жизнью старухи Агафьи, начиная с
послевоенных лет и завершая концом 1990-х.
Временные пласты создают кольцевую ком-
позицию произведения: от сегодняшнего дня
Распутин идёт в глубь истории России, си-
бирской деревни, рассказывает о судьбе

Агафьи, истории её вынужденного переезда
из родной деревни на новое место житель-
ства и снова возвращается в современность.

В экспозиции рассказа предстаёт жизнь
одухотворённой писателем избы Агафьи,
ставшей сердцевиной образного мира и ду-
ховно-нравственного пространства произве-
дения, символическим перекрестьем лич-
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ностного и народного «устояния» перед раз-
рушительным натиском бездуховности.
«Изба была небольшой, старой, почернев-
шей и потрескавшейся… но оставалось что-
то в её поставе и стати такое, что не позволя-
ло назвать её избёнкой… из последних сил
изба держала достоинство и стояла высо-
конько и подобранно…» [1, с. 330].

Изображая избу, в которой прожила
Агафья многие годы и которую она не может
предать, восстанавливая её в посёлке, куда
переехала вся родная деревня, Распутин рас-
крывает характер своей героини-труженицы.
Агафья, прожив более пятидесяти лет в Кри-
волуцкой, потеряв на войне мужа, потом дочь
и уехавшую родню, работая не покладая рук,
вынуждена из-за затопления переезжать на
новое место, оставить родной, «нагретый
людьми ангарский берег». Это событие круто
меняет жизнь Агафьи, которая с потерей
избы, кажется, теряет всё, что давало ей опо-
ру и уверенность в будущем. «Только-только
после войны встали на ноги… с надеждой за-
оглядывались вокруг… вдруг перехват всего
прежнего порядка… кочуй!» [1, с. 333].

Агафья никак не может понять, почему
молодёжь так привлекает город, почему она
уезжает из деревни, бросает «могилы и ста-
рину» и обрывают ту нить, которая связывала
поколения между собой. Это непонимание
усиливает душевную боль и личную трагедию
Агафьи: её дочь, «девочка затаённая, само-
стоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу
после войны… уехала в город в няньки, в сем-
надцать устроилась на конфетную фабрику,
перешла квартировать в общежитие и попала
под безжалостные жернова городской пере-
молки. Сладкая её жизнь возле конфет, кото-
рой так завидовали криволуцкие девчонки,
скоро стала горькой: прижила без замужества
девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока
не сошла красота, и спилась… ещё одно до-
казательство того, что у одного стебля корни
дважды не отрастают» [1, с. 337].

Чтобы твёрдо стоять на ногах, нужно дер-
жаться корней — вот простая мудрость, о ко-
торой молодые люди забыли и о которой
помнят лишь старики. В воспоминаниях
Агафьи и Савелия воссозданы картины про-
шлого, когда вечером, сидя у огня, пели пес-
ни, рассказывали сказки да «ужасти». Тогда
радиоприёмник и телевизор не убивали
«...родную песню чужеголосьем, не издева-
лись над душой» [1, с. 341]. 

Агафья, неграмотная деревенская жи-
тельница, понимает самую суть историче-
ских процессов, свершающихся на её гла-
зах. Она с болью осознаёт, что вместе с ги-
белью родной деревни навсегда уходит и
старинная крестьянская жизнь: «…всё боль-
ше выкореняется она, выходит на поверх-
ность и не вниз ляжет, как века до неё, плот-
ным удобренным пластом, а выдуется в воз-
дух» [1, с. 343].

Героиню силой толкают в новую жизнь,
чуждую ей и непонятную, лишая привычного
и родного мира, оставленного в наследство
от предыдущих поколений. Однако подобно
тому, как изба восстанавливается из старых

брёвен, так и жизнь героини вновь обустраи-
вается по обычаям, заведённым её предками. 

В обустройстве избы, в каждодневном
труде по её восстановлению проявляется
суть характера распутинской героини, её
упорство, выносливость, глубокая внутренняя
жизнь. Навсегда запомнила Агафья сон, при-
снившийся ей однажды: «…будто хоронят её
в её же избе, которую стоймя тянут к кладби-
щу на тракторных санях… на точно таких…
везла она разобранную избу на новопосе-
ленье…» [1, с. 334—335]. В этом сне избу за-
капывают в яму вместе с живой Агафьей. В
реальности происходит то же: на дне водо-
хранилища будут похоронены деревни с из-
бами, кладбищами, и так воплощён гибель-
ный замысел похоронить и родовую память.

Душевное состояние Агафьи в дни вы-
нужденного переезда на новое место, вы-
званная им «болезнь» говорит о диагнозе,
который ставит Распутин происходящим на
родной земле историческим процессам и не-
дугам русского духа: «Агафья хворала, когда
пришло время переезжать. Болезнь у неё
была одна — надсада, от других она выкре-
пилась в кремень…» [1, с. 333].

И в посёлке, куда после затопления, кроме
её деревни, «сгрузили ещё пять береговых
деревушек», Агафье не по себе: «Криволуцкая
ставилась на новом месте своей улицей, но
вставали дома в другом порядке, и этот поря-
док всё теснил и теснил её запаздывающую
избу неизвестно куда. Агафья ещё больше
похудела, на лице не осталось ничего, кроме
пронзительных глаз, руки повисли как плети».

Драматизм русской души, вызванный ис-
торическим переломом веками строившейся
жизни, отразился и в тягостном состоянии
старого тракториста Савелия Ведерникова:
«только-только начали привыкать к новому
месту, только разобрались, что впереди, что
позади, — снова срывайся и кочуй, снова
вместо прямого хода жизни завал в сторону»
[1, с. 365].

Смыслообразующим в рассказе Распути-
на является житийный пласт. История жизни
Агафьи становится её «житием». Немного-
словный портрет героини напоминает иконо-
писный образ: «была она высокая, жилистая,
с узким лицом и большими пытливыми глаза-
ми»[1, с. 332]. У неё достойная родословная: в
Криволуцкой «Агафьин род Вологжиных об-
основался с самого начала и прожил два спо-
ловиной столетия, пустив корень на полде-
ревни» [1, с. 331]. Распутин показывает, что
проблемы сегодняшнего нашего состояния
связаны с тем, что многие забыли имена своих
предков, историю рода и страны. Тот же, кто
помнит их, есть корень народа, его стержень,
на котором зиждется национальное бытие.

Судьба Агафьи тяжела и в то же время
удивительна: старая, больная, без детей, без
мужа, без родни, уже надорванная тяжёлой
деревенской работой, она почти в одиночку
собирает избу, перевезённую в посёлок. Не
только жизненная необходимость движет ге-
роиней, но и «опьяняющий порыв, сродни лю-
бовному... Только одно и знала Агафья — ско-
рей, скорей к избе, только там она и успокаи-
валась... Не успевала закончить одно дело, а
руки уже просили другое...» [1, с. 357].

Образ Агафьи заставляет вспомнить об-
раз героини рассказа А.И.Солженицына
«Матрёнин двор», о трудолюбии которой и
любви к «деланию» автор говорит: «…у неё
было верное средство вернуть себе доброе
расположение духа — работа» [2, с. 120].
Агафья тоже вся в движении, в действии:
«Я вся на бегу» [1, с. 345]. Привычка этих
крестьянок к труду благородна и сильна. Но
это не труд ради труда. Это труд созидатель-
ный, без которого жизнь теряет смысл.

Писатель, несомненно, любит свою ге-
роиню, преклоняется перед ней. «Умела она
справлять любую мужскую работу – и сети
вязала, и морды для заездков плела, беря в
Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила
в сенокосы зароды, и стайку могла для коро-
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вы срубить. Только что не охотилась, к охоте,
даже самой мелкой, ее душа не лежала… Не-
весть с каких времён держался в Криволуцкой
обычай устраивать на Ангаре гонки: на шити-
ках от Нижнего острова заталкивались напе-
регонки на шестах против течения три версты
до Верхнего острова, и дважды Агафья при-
ходила первой. А ведь это не Волга, это Анга-
ра: вода шла с гудом, взбивая нутряную вол-
ну, течение само себя перегоняло. На такой
воде всех мужиков обойти… если бы ещё
250 лет простояла Криволуцкая, она бы это
не забыла» [1, с. 347].

И вот теперь на новом месте Агафья при-
нялась отчаянно «ворочать брёвнышки» [1,
с. 349], словно повторяя подвиг монахов, пе-
реправлявших на себе брёвна через реку для
постройки церкви. Подвижнический труд, су-
ровая, аскетичная жизнь, любовь к родной
земле и возведение «хоромины» на новом
месте сближают рассказ Распутина о жизни
сибирской крестьянки с «Житием преподоб-
ного Сергия Радонежского», который своим
каждодневным самоотверженным трудом по-
давал пример монастырской братии.

Житийное начало ощутимо и в «гармонии
негромких слов и святых дел» [1, с. 331]
Агафьи; в том, как безымянные жители дерев-
ни шли к ней для поднятия духа, как «подво-
рачивали» на помощь в её непосильном труде;
в восхищении плотницким мастерством Саве-
лия Ведерникова. Всё, что делали его «золотые
руки», сияло красотой, радовало глаз, свети-
лось: «сырой тёс, а как легла доска к доске на
два блестящих, играющих белизной и новиз-
ной ската… будто свет заструился над избой,
и встала она во весь рост, сразу вдвигаясь в
жилой порядок» [1, с. 356]. Отдавая должное
подвижническому труду Агафьи, обустраиваю-
щей своё бытие, и отзывчивости Савелия, Рас-

путин рисует ночное сияние над избой дорогой
ему героини: «над её, над Агафьиной, избой
висело тонкое, прозрачное зарево из солнеч-
ного и лунного света» [1, с. 357]. И это сияние
воспринимается как чудо. Несмотря на «над-
саду», Агафья всё-таки возвела избу и была
награждена долголетием, прожив в ней «без
одного года двадцать лет» [1, с. 359]. Дом и
Агафья — это единое целое, о чём свидетель-
ствует то, что после смерти своей хозяйки
изба не погибла, она долгие годы стояла, как
живая, на берегу реки, сохраняя устои вековой
крестьянской жизни. «Если же кто из приходя-
щих заглядывал в избу, то замечал, что изба
прибрана, догляд за ней есть» [1, с. 372].

В судьбе Агафьи отозвалась и судьба
тургеневской Лукерьи — героини рассказа
«Живые мощи», праведницы, страстотерпи-
цы. В портретах этих крестьянок есть нечто
иконописное. У Лукерьи «голова совершенно
высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать
ни взять икона старинного письма; нос узкий,
как лезвие ножа; губ почти не видать — только
зубы белеют и глаза...» [3, с. 327]. Есть общее
и в их духовном мире: обе любят песни, в ко-
торых душа изливает свою печаль: «Считает-
ся, что душа наша, издёрганная, надорванная
бесконечными несчастьями и неурядицами,
израненная и кровоточащая, любит и в песне
тешиться надрывом…» [1, с. 341].Обе герои-
ни знают минуты той особой тишины, душев-
ного покоя и радости, которые даются пра-
ведницам. Они никогда не жалуются, не на-
прашиваются на участие, потому что знают,
что многие живут ещё труднее. 

Повествование в рассказе В.Г.Распутина
завершается описанием Агафьиной избы и
авторским замечанием: «Отсюда могло пока-
заться, что изнашивается весь мир…» [1, 
с. 371]. Несмотря на эту трагедийную панораму

национального бытия, в концовке произведе-
ния нет ощущения фатального исхода: «Агафь-
ина изба встречала и провожала зимы и лета,
прокалялась под жгучей низовкой с севера
стужею, стонала и обмирала до бездыханности
и опять отеплялась солнышком. Заходили в
ограду люди — изба стояла как на пупке, и вид-
но от неё было на все четыре стороны света…
И в остатках этой жизни, в конечном её убоже-
стве явственно дремлют и, кажется, отзовутся,
если окликнуть, такое упорство, такая вынос-
ливость, встроенные здесь изначально, что
нет им никакой меры» [1, с. 372].

В прозе Распутина, несмотря на очевид-
ный драматизм и даже трагизм, есть надеж-
да, есть необъятное русское пространство
под высоким небом и созидающее время,
плавно переходящее в вечность. И в этой
вечности — дом, русский человек, Россия,
русская женщина как носитель родовой па-
мяти и христианской традиции.

Творчество Распутина потому и онтоло-
гично, что питается живительными соками
русской духовной традиции, в которой святые
Сергий Радонежский и Серафим Саровский,
праведники и праведницы дают пример вы-
сокого бытия. Оно являет «любовь к родному
пепелищу, любовь к отеческим гробам», род-
ной земле и людям, на которых держится
русский мир.
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В.Г.Распутин неоднократно подчёркивал,
что повесть «Пожар» является своеобразным
продолжением «Прощания с Матёрой»; нрав-
ственные проблемы, заявленные в «Проща-
нии…», возникают в «Пожаре» с новой силой.
В этой повести Распутин с настойчивостью
автора-проповедника, настойчивостью, за ко-
торую часто подвергался критике, обращает
читателя к главной проблеме общества —
утрате вечных нравственных ценностей: прав-
ды, памяти, совести.

Размышляя о совести, И.А.Ильин писал,
что она «есть один из чудеснейших даров Бо-
жиих, полученных нами от Него… То, на что
указывает нам совесть, к чему она зовёт, о
чём она нам вещает, — есть нравственно со-
вершенное; не “самое приятное”, не “самое
полезное”, не “самое целесообразное” и т. п.,
но нравственно лучшее, совершенное, со-
гласно тому, как указано в Евангелии: “будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш не-
бесный…”» (Мтф. 5, 48)…» [2, с. 114].

Слышит ли человек голос совести в своей
душе и прислушивается ли он к нему — вот
один из тех главных вопросов, что ставит пе-
ред читателями повесть «Пожар».

Судьба её главного героя, Ивана Петро-
вича, — судьба потерянного поколения «Про-
щания с Матёрой»: этот герой духовно близок
сыну Дарьи Павлу. В молодости, сделав свой
выбор в пользу родной земли, он «словно бы
от лукавого, набранного на стороне и тянув-
шего, тянувшего куда-то под неясное обеща-
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ние, словно бы освободился от него и вздох-
нул с облегчением» [3, с. 325]. Слабость ге-
роя, пытающегося найти верный путь в жизни,
но сомневающегося, ярко отражена в строках
о том внутреннем удовлетворении, которое
он испытывает, сознавая, что переезд в новый
посёлок, переход к «облегчённой» жизни был
не его решением, но решением других: 
«и когда грянула весть о затоплении, когда
подошёл срок переезжать… признаться, Иван
Петрович расставался с Егоровкой тяжело,
не без этого, как всякий человек, имеющий
память и сердце, и в то же время с тайным
удовлетворением, что не он решал, а за него
решилось…» [3, с. 326]. Он как бы облегчает
этим муки совести за то, что променял родную
землю, «где всё оставалось и словно навсегда
остановилось без перемен» [3, с. 324], на
обещанное «светлое будущее», новую, пол-
ную перемен, жизнь. Примечательно, что вер-
ность своих поступков Иван Петрович всегда
сверяет с «общим благом», но благо это в ка-
кой-то момент становится мнимым, он же, не
замечая случившихся перемен, продолжает
жить по привычке. 

Повесть начинается с описания внутрен-
него состояния главного героя, которое автор
характеризует так: «И прежде чувствовал
Иван Петрович, что силы его на исходе, но
никогда ещё так: край да и только… Просто
край открылся, край — дальше некуда» [3,
с. 309]. «…Совсем отказала ему голова, со-
всем ничего не шло на ум»; «смешалось всё в
голове»; «то ли обрывалась, то ли восстанав-
ливалась душа» [3, с. 310]. Голос совести не
позволяет смириться с «неземным беспо-
рядком», что царит вокруг. Символичен во-
прос начальника Бориса Тимофеевича, об-
ращённый к Ивану Петровичу: «У тебя пошто
глаза-то этак повёрнуты?» [3, с. 335]. Со
свойственными ему видением и острым не-
приятием того, что противно нравственным
законам, Иван Петрович не пытается успо-
коиться, уйти от вопросов своей совести, но,
напротив, ищет на них ответ.

Иван Петрович пытается понять, когда в
жизни людей начался этот «неземной беспо-
рядок», почему они «отбились от общего и
слаженного существования, которое крепи-
лось не вчера придуманными привычками и
законами» [3, с. 330], когда и почему движе-
ние через черту добра и зла «стало двусто-
ронним» и «люди принялись прогуливаться
туда и обратно… и растёрли, затоптали раз-
деляющую границу. Добро и зло перемеша-
лись. Добро в чистом виде превратилось в
слабость, зло — в силу» [3, с. 365].

Это свободное движение началось тогда,
когда мир людской лишился той тверди, ко-
торой держался извеку — законов совести, и
всё в жизни внезапно стало зыбко и ненадёж-
но. Автор несколько раз повторяет слова «мя-
котно», «растеплено», «плавающе», подчёр-
кивая зыбкость существования людского, в
которой не найти опоры. Эта зыбкость яв-
ляется следствием отвержения людьми исти-
ны, что есть хорошо, а что плохо, где добро, а
где зло, истины, имеющей духовное, не зави-
сящее от их прихотей начало. Утратив веру в

высшие нравственные законы, стоящие над
человеком, люди присвоили себе право са-
мостоятельно выбирать, что хорошо, а что
плохо, согласуя такой выбор с личной выгодой
и удобством: «Иван Петрович исступлённо
размышлял: свет переворачивается не сразу,
не одним махом, а вот так, как у нас: было не
положено, не принято, стало положено и при-
нято, было нельзя — стало можно, считалось
за позор, за смертный грех — почитается за
ловкость и доблесть» [3, с. 335]. Именно об
этом говорят слова, обращённые к главному
герою: «Что ты как мишка плюшевый, которо-
му два слова ввинтили: хорошо — нехорошо,
хорошо — нехорошо. Ты сам кумекай малень-
ко» [3, с. 337]. Для людей не стало двух глав-
ных, абсолютно противоположных друг другу
понятий, что касаются всех сторон человече-
ской жизни: понятий «хорошо» и «плохо»,
люди научились выгодно смешивать их, под-
меняя одно другим: «Стало быть, и хорошо —
нехорошо. Быть стало, и нехорошо — хорошо.
Поневоле зарапортуешься, заблудишься в
двух словах» [3, с. 337]. 

Жизнь таких людей строится по жестоко-
му произволу, который призывает не «качать
права» и не «твердить о совести»: «Можно
сказать, перевернулось с ног на голову, и то,
за что держались ещё недавно всем миром,
что было общим неписаным законом,
твердью земной, превратилось в пережиток,
в какую-то ненормальность и чуть ли не в
предательство» [3, с. 331]. На смену вечным
духовным законам пришёл произвол безза-
кония, привычка «прогуливаться» через черту:
«не естественная склонность к добру стала
мерилом хорошего человека, а избранное

удобное положение между добром и злом,
постоянная и уравновешенная температура
души» [3, с. 365]. 

Особенно ярко действие этого беззако-
ния проявилось в отношении к матери-земле.
Люди стали жить не тем, чтобы беречь и
охранять «матёру», которая кормила их дедов
и прадедов, кормит их и должна быть пере-
дана детям и внукам, но тем, чтобы как можно
больше нажиться на ней — «жить и пользо-
ваться» [3, с. 312], то есть «использовать что-
либо в своих интересах, извлекать выгоду из
чего-либо» [6, с. 277]. «Жить и пользоваться»
стало смыслом человеческого существова-
ния. Мотив священного древа Матёры при-
обретает в повести «Пожар» иной смысл:
«Лес вырубать — не хлеб сеять, когда одни и
те же работы и заботы из сезона в сезон по-
вторяются, и сколько ни живи, всё будет для
хлеборобного дела мало. А лес выбрали — до
нового десятки и десятки лет. Выбирают же
его при нынешней технике в годы. А потом
что? А потом собирайся и кочуй» [3, с. 318].
Хранимые и почитаемые деревья пущены в
дело обогащения, и люди не замечают, что не
лес губят они, но самих себя. Говорящее сло-
во использует Распутин, описывая возникно-
вение первого в этих местах леспромхоза:
«Появился в восьми километрах выше по Ан-
гаре, как навис над Егоровкой, сманивая мо-
лодёжь, богатый леспромхоз…» [3, с. 325].
Как угроза нависает он над людьми, увлекая
неокрепшие души в погоню за богатством. 

Взамен хозяина-радетеля появляется на
этой земле «осатаневший турист», разжи-
гающий костёр в осиротевших домах, турист,
которого и душой живой назвать трудно, по-
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тому что душа его мертва и глуха по отноше-
нию ко всему в этом мире: «…Иван Петрович
всякий раз с невольной тоской и растерян-
ностью смотрел… на заколоченные и остав-
ленные избы: стоял вот так же леспромхоз,
отработал и ушёл — и ни одной живой души в
покинутом посёлке, лишь осатаневшие тури-
сты, пуская дым в двери, разжигают в домах
костры» [3, с. 318]. Жизнь человеческая вме-
сто веками налаженного разумного хозяй-
ствования сменяется пользованием без от-
дачи, наживой без совести и понимания,
стремлением захватить у земли всё больше
и больше. 

«Неземной беспорядок» жизни, где нару-
шаются вечные нравственные законы, вызы-
вает разлад в душе главного героя, рождая
страшные по своей природе сомнения — со-
мнения в самих духовных устоях жизни. Где
они — совесть, воля, правда, память, соглас-
но которым извеку жили люди? Не исказились
ли они, эти вечные ценности, в бесчинствах
нового времени? 

В повести звучат слова: «Одно дело —
беспорядок вокруг, и совсем другое — бес-
порядок внутри себя» [3, с. 340, 342]. Важно,
что эти слова повторяются дважды, в разных
главах. Главы эти содержат размышления о
таких духовных понятиях, как совесть, правда,
память. В первой размышления принадлежат
автору, во второй же право вдуматься в сущ-
ность духовных понятий автор отдаёт своему
герою. Такой композиционный приём позво-
ляет увидеть истоки духовного разлада героя,
причины его «беспорядка внутри себя», при-
чины того, почему «его душа не просто не со-
гласилась с ним, а возроптала и отказалась
его понимать» [3, с. 343]. 

Автор обращает нас к тому, что совесть,
правда, память, «составляющие таинствен-
ную жизнь твоего мира» [3, с. 341], даны тебе
Свыше и находятся с тобой неразрывно. Тебе
лишь кажется, что ты — их властелин, что ты
сам к ним «посылаешь сигналы, чтобы они
отозвались», когда тебе это нужно. Истина
же в том, что не ты есть причина их появления,
но они «составляют твои поступки и мысли,
направляют твои движения и добывают звуки
из твоего голоса. Потому что в конце концов
ты смертен, а они нет, они были в тебе по ве-
лению какой-то неясной могущественной
силы, которую ты так и не смог соединить в
образ. И это она, а не ты, была их властели-
ном, а ты был лишь временной их обителью,
слабой оболочкой всего того, что они вместе
из себя представляли и откуда они искали
согласия и соединения с миром» [3, с. 341—
342]. Ценности эти, как дар Божий, избирают
обителью душу человеческую, через неё они
являются в мир. Божественная природа их
ставится у В.Распутина на первое место. Че-
ловек же, переставая следовать вечным за-
ветам, ставя во главу прихоти человеческие,
теряет своё истинное назначение проводника
духовных ценностей в этот мир. Они никуда
не исчезают и не искажаются, теряется и ис-
кажается сам человек: «Ты не оправдал их
надежд и не донёс, не показал, что тебе было
велено. А это значит, что ты не был со-

бой» [3, с. 342]. Человек не был собой, не вы-
полнил свою главную задачу — не стремился
стать подобием Божиим на этой земле, по-
добием, которое, по мысли святителя Иоанна
Златоуста, заключается в том, «чтобы мы,
сколько возможно человеку, делались по-
добными Богу кротостью, смирением и во-
обще добродетелью, по слову Христову: “Бу-
дете сынами Отца вашего Небесного” (Мф.
5, 45)» [4, с. 73].

Размышления же главного героя о месте
правды и совести в жизни человеческой на-
полнены взглядом на эти вечные ценности со
стороны духовно больного, расхристанного
общества. В исканиях героя нет ощущения и
понимания того, что они, эти ценности, даны
человеку Богом. Наблюдая их искажение в
современном мире, он принимает это иска-
жение за первооснову. Согласно мыслям ге-
роя, ценности, а не сам человек, искажены в
мире: «Или совесть и правда… не самостоя-
тельны и склоняются перед чем-то более
важным? Перед чем? Перед душой? А что,
душа, хлопочущая о примирении, готова слу-
жить и вашим и нашим? Но если и вашим
тоже, если она ищет правду и совесть там,
где они и не ночевали, значит и правда не
правда и совесть не совесть, а только ищущая
и страдающая душа. И как быть ей, если со-
весть и правда скособочены по её милости?
В чём найти ей поддержку?» [3, с. 343]. Не
понимая, не чувствуя Божественную перво-
основу нравственных ценностей, герой Рас-
путина не может найти ответа на возникаю-
щие у него вопросы и тем самым ещё больше
усиливает духовный разлад с самим собой.

В тот момент, когда внутренний конфликт
героя и разлад жизни вокруг него достигают
высшей, крайней степени, возникает очисти-
тельное пламя пожара. Новым светом пожар
освещает Ивану Петровичу привычные лица
односельчан, открывая его глазам все люд-
ские пороки и добродетели. Возникает по-
жар, и исчезает «растепленное», «плаваю-
щее» состояние привычной жизни, где поте-
ряна твёрдая граница между добром и злом.
В свете пламени пожара герой чётко видит,
что есть два абсолютно противоположных
пути, по которым люди идут в своей жизни. 

Первый путь — жить, не прислушиваясь к
голосу своей совести, жить, приспособив-
шись к законам новой жизни, извлекая пользу
из всего, что она предлагает. Этот путь тре-
бует забыть о законах совести или же совсем
отбросить их как нечто ненужное. Образ жиз-
ни этих людей возвращает нас к словам свя-
того Иоанна Кронштадского: «Иные так при-
выкают к грехам и такую имеют испорченную
совесть, что и грех не считают за грех, а за
дело урядное и как бы дозволенное» [5, с. 58]. 

К приспособившимся, к тем, кто избрал
удобное положение между добром и злом,
относится начальник лесоучастка Борис Ти-
мофеевич, «жизнь свою отдавший плану». Он
готов притерпеться к новой жизни, под-
строиться под неё, пусть и отступая, по воле
плана, от законов совести и правды. У подоб-
ных ему приспособленцев появляется новый
принцип деления людей на хороших и плохих:

хорошим считается не тот, кто творит добро,
а тот, кто не делает зла, тот, кто «без спросу
ни во что не вмешивается и ничему не меша-
ет», тот, кто слова «моя хата с краю» избрал
для себя путеводными.

Следствием этой душевной подлости ста-
новится открытое наживание, обогащение на
чужой беде. Именно оно отражено в собира-
тельном образе Савелия. Свою единственную,
но сильную, как клешня, руку он использует
для того, чтобы нажиться на общем горе пожа-
ра: «и опять чья-то фигура уходила дальше,
чем требовал беспорядок, и уходила она к
бане, уходила туда и уносила мешок» [3, с. 370].
Примечательно, что этот герой не теряется,
когда обнаруживают его воровство: он чув-
ствует свою силу и безнаказанность в этой но-
вой жизни, где отброшены законы совести.

Символичен и образ старухи, увиденной
Иваном Петровичем на пожаре: «и ещё по-
мерещилось ему: ходит старуха в короткой
шубейке с поднятым воротником и рвёт
обочь дороги цветы. Идёт-идёт, высматри-
вая, наклонится, торопливо сорвёт и в сум-
ку» [3, с. 359]. Созданная воображением ге-
роя старуха-ведунья, собирающая лечебные
цветы и травы, в реальности является воров-
кой, крадущей посреди общей беды бутылки
с водкой: «Иван Петрович узнал её, когда
обернулась она, и пожалел, что узнал, потому
что тут же и догадался, что это были за цве-
ты» [3, с. 359]. Старуха эта — символ пере-
вернувшейся с ног на голову жизни, в кото-
рой всё идёт не своим порядком.

Но особое место среди тех, кто приспо-
собился к новой жизни, занимают архаровцы.
Именно они наиболее ярко показывают, к
чему приводит «удобное» положение между
добром и злом, самим своим появлением
вынося приговор жизни посёлка. Примеча-
тельно, что слово «архаровцы» произошло от
фамилии главы полиции Москвы во времена
Екатерины II, с течением времени история
слова забылась, но осталось его негативное
значение, и архаровцами стали называть уже
не блюстителей порядка, а всех его наруши-
телей, готовых на всякого рода преступле-
ния» [7, с. 57]. Это изменение значения слова
несёт символический смысл: в обществе по-
степенно происходит подмена главных поня-
тий — добра и зла, чести и бесчестия. 

Архаровцы в повести — плоть от плоти
нового строя жизни, их сплочение держится
«словно бы на худшем в человеке» [3, с. 351].
Потеряв имена свои, потеряли они и свои
души. Они чутко находят те места, где осо-
бенно сильно проявляется «развезень», утра-
та твердыни, на которую можно было бы опе-
реться. Особенно ярко такой духовный над-
лом проявляется в портрете одного из
архаровцев — Сашки Девятого. Этот герой
очень красив, но красота его не имеет духов-
ного основания, а потому не цветёт она, но
«как бы подточена чем-то. Сразу и не понять,
в чём штука. Будто подсыхает она изнутри,
морщится, будто поверху только и оста-
лась» [3, с. 352]. 

В образе архаровцев сконцентрированы
равнодушие, бесчестие, трусость, жесто-
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кость всех приспособившихся к царящему
вокруг беззаконию. Архаровцы — это тот об-
рыв, к которому ведёт незаметный в повсе-
дневности путь приспособления. 

Второй путь — это путь тех, кто слышит
голос совести в своей душе, тех, кто живёт по
совести и не сомневается в истинности этого
пути. Именно его избрал для себя Афоня
Бронников, герой, который доказывает Ивану
Петровичу, что только лишь своей праведной
жизнью можно показать другим, как жить
правильно: «Кому ты что докажешь? Я так
считаю: я работаю честно, живу честно, не
ворую, не ловчу — и хватит. У кого глаза есть,
тот видит, как я живу и как другие живут. Кто
куда расположен, тот туда и пойдёт. Наше
дело — жить правильно, пример жизнью по-
давать, а не загонять палкой в свою отару. От
палки толку не будет» [3, с. 336]. Сильный ду-
хом Афоня не судит других, а спрашивает
прежде всего с себя. Этот герой твёрд в
своём стремлении жить по совести и приме-
ром своим хочет показать людям этот путь. 

К Афоне идёт Иван Петрович с главным
вопросом: уехать к сыну в красивый и богатый
посёлок или же остаться здесь, на этом «раз-
битом и переворошённом возу» [3, с. 366],
остаться и продолжать борьбу? Вместо отве-
та Афоня задаёт ему встречный вопрос:

«— Ты уедешь, я уеду — кто останется?
— Кто-нибудь останется.
— Кто? Кто — кто-нибудь, Иван Петро-

вич? — на последнем голосовом дожиме не
сказал — простонал Афоня» [3, с. 366]. 

В духовном стоне Афони слышится во-
прос: как же можно бросить родную землю?
Вопрос этот является продолжением ключевой
проблемы «Прощания с Матёрой», но она при-
обретает здесь новое звучание: в «Матёре»
люди покидали остров, на котором царили
«благодать, покой и мир», а главный герой
«Пожара» хочет покинуть посёлок, который до-
ведён до «какого-то неземного беспорядка».
Но ведь этот «неуютный и неопрятный» по
вине самих людей посёлок тоже земля, кото-
рую человек призван хранить. И голос народа-
хозяина, слышимый в словах Афони, не позво-
ляет механическое, корыстное и кратковре-
менное пользование её дарами: «Эх!.. Неужто
так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим!
И нате — берите, кому не лень!» [3, с. 366].
Именно эти вопросы ставит перед главным ге-
роем его совесть, и герой понимает: уехав,
счастья он не обретёт. Голос совести и память
о том, что родная земля сдана «осатаневшим
туристам», не дадут ему покоя.

Важную роль играет эпизод, в котором
Афоня вдруг напоминает Ивану Петровичу о
старой затопленной деревне Егоровке: 

«— А Егоровка?
— Что Егоровка?
Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас.

Думал, начнёт говорить, что уедем мы отсю-
да — и будто не было её, Егоровки нашей, ни-
когда, а пока здесь — и память о ней живёт.
Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал
Афоня:

— Найдёшь ты место на воде, где стояла
Егоровка?

— Не знаю. Прикину — найду.
— А я вот хочу нонешним летом знак

какой поставить на этом месте. Что стояла
тут Егоровка, работницей была не последней,
на матушку-Россию работала» [3, с. 367].

Иван Петрович называет эту идею игруш-
кой. Однако несозвучность мыслей геров
только лишь видимость, а на самом деле они
думают об одном и том же: в коренных жите-
лях старой затопленной деревни, в силе их
духовной памяти — надежда посёлка на воз-
рождение и жизнь. Если же они отступят ради
личного спокойствия, надежда эта будет по-
теряна. Афоня не словами доказывает силу
старых корней в душе каждого егоровца, а
делами: его желание установить знак на том
месте, где стояла Егоровка, что «работницей
была не последней, на матушку-Россию ра-
ботала», — это стремление сохранить в людях
остатки, «знаки» принадлежности земле,
взрастившей их: «Эх, Иван Петрович, — как-
то свободно, но не облегчённо, от горькой
души, рассмеялся Афоня. — Прикинь-ка:
столько игрушек кругом… может, моя не лиш-
няя будет?» [3, с. 367]. 

Горькое осознание того, что сама жизнь
человеческая превратилась в азартную игру
во имя материальных благ, рождает в этом
герое желание поставить знак, напоминаю-
щий людям о той жизни, когда смысл их су-
ществования подчинялся духовным законам.
Его «игрушка» — нелишнее напоминание о
духовной стороне жизни, так необходимое
им всем в это время.

Духовной твёрдости при ответе на во-
прос, как жить дальше, ищет главный герой,
и эти поиски вновь приводят его к Афоне уже
в финале повести. Старую, «растепленную» и
«неустроенную» жизнь поглотило пламя по-
жара, и перед всеми людьми как будто от-
крылся чистый лист, записи на котором зави-
сят от них самих. 

«Спросил Иван Петрович: 
— Что делать будем, Афанасий? Ты зна-

ешь, что теперь делать будем, нет?
— Жить будем, — морщась то ли от по-

тревоженных ран, то ли от потревоженной
души, сказал Афоня. — Тяжёлое это дело,
Иван Петрович, жить на свете, а всё равно
надо жить» [3, с. 372].

Какой смысл вкладывает здесь Афоня в
слово «жить»? Есть русская народная посло-
вица «Живи не как хочется, а как Бог велит»,
то есть живи по заповедям, неся свой крест
на этом свете. Огромную роль играет пере-
становка слов Афони «жить будем» в ответе
Ивана Петровича. На вопрос Афони, что он
решил делать дальше, главный герой повести
отвечает: «Будем жить». Данная перестанов-
ка, имеющая «смысловую нагрузку утвер-
ждения» [1, с. 323], указывает на готовность
главного героя нести этот крест. 

Особое место среди тех, кто твёрдо зна-
ет, как жить по совести, занимает дядя Миша
Хампо. Хампо — идеал своеобразного духов-
ного хранителя, правдоискателя, гибнущего
в неравной борьбе с разросшимся в мире
злом. Этот герой дан как антитеза поселко-
вому миру, на фоне его праведной силы ду-

ховная бедность жителей посёлка раскрыва-
ется ещё ярче: «Хампо был прирождённый
сторож, сторож-самостав. <…> Из сотен и
сотен уставов, недоступных его голове, вынес
первый устав: чужого не трожь» [3, с. 361]. С
нарушением людьми этой заповеди он свя-
зывает все беды мира. Чувство совести остро
звучит в его душе, заставляя страдать от
людского попрания её как чего-то не только
ненужного, но и мешающего всему тому, что
принято считать «благополучной» жизнью.
При слухах о пропаже «дядя Миша, безуспеш-
но пытаясь что-то выговорить, в чём-то
оправдаться, принимался рыдать. “Хампо-о!
Хампо-о!” — на куски рвало его душу, крупное
тело сотрясалось, по лицу катились слёзы,
правая рука норовила подняться и что-то
указать» [3, с. 362].

В повести возникает важное противопо-
ставление образов Хампо и Савелия: оба эти
героя имеют только по одной руке, но если
Савелий свою сильную и цепкую руку исполь-
зует для воровства и обогащения, то рука
Хампо нужна для доброго дела охранения. 

Боль души этого героя заключается в по-
нимании главной «кражи», что совершена
всеми людьми посёлка. «Иногда порывался
он сказать что-то об Ангаре, а вероятней все-
го, о Егоровке, ушедшей под воду, показывая
в её сторону рукой, давился “хампо”, но тут
уж люди, кроме названия старой деревни,
подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша
огорчался и уходил. А ведь что-то тужился он
сказать важное» [3, с. 361]. В слове «хам-
по» — страдание и боль от понимания того,
что люди «украли» родную землю, украли у
самих себя, и всё, что происходит сейчас с
ними, есть наказание за эту кражу.

Сцена гибели героя, как и всё в повести,
приобретает философское звучание: он гиб-
нет в борьбе с теми, кто отринул законы со-
вести. Борьба эта выходит за рамки конкрет-
ного случая — наказания архаровцев за ма-
родёрство на пожаре. Рука Хампо
обрушивается на тех, кто постоянно пересе-
кает границу добра и зла. Но единственная
рука героя не в силах побороть ту силу, что
уже окрепла в душах людских, и потому гиб-
нет он от жестоких ударов этой силы: «И
снова и снова ударили его чем-то тяжёлым —
не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы
увидеть, кто бьёт, но никак не мог поднять её
и только выставлял правую, не подвластную
ему руку, пытаясь защититься. И всё били и
били его, всё били и били…» [3, с. 371]. Сим-
волично, что на защиту он поднимает правую
бессильную руку — голос правды уже не в си-
лах заглушить разросшуюся в мире ложь.
Хампо, чётко видящий границу между прав-
дой и ложью, добром и злом, убит силой тех,
кто старается эту границу поскорее стереть. 

В образе Хампо голос совести в душе че-
ловеческой, совести, что является «нравствен-
но совершенным», «нравственно лучшим» [2,
с. 114], доведён до наивысшего звучания:
ради её торжества человек готов погибнуть.

Столкновение двух путей — жизни во лжи
и жизни по совести, открывшееся глазам
главного героя в пламени пожара, выводит
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его, потерянного и опустошённого, на путь
обретения духовной твёрдости. Символиче-
ский мотив пути проходит через всю повесть,
каждый шаг её героя есть шаг к духовному
становлению. 

В начале повествования — дорога по по-
сёлку к дому как вступление на этот путь:
«впервые дорога от гаража до дома, которую
он двадцать лет не замечал, как не замечаешь
в здоровье собственного дыхания, впервые
пустячная эта дорога представилась ему по
всей своей дотошной вытянутости, где каж-
дый метр требовал шага и для каждого шага
требовалось усилие» [3, с. 309].

Далее — дорога на пожар — первый не-
ловкий, неуверенный шаг на этом пути: «Иван
Петрович, как-то кособоко, зигзагами подви-
гаясь, не зная, куда кинуться, шёл по озарён-
ному двору…» [3, с. 313].

Дорога к Афоне — как поиск поддержки и
утверждения в верности того пути, который
осветило герою пламя пожара: «Иван Петро-
вич посидел, посидел, не притронувшись к
еде, потом переобулся, посмотрел в окно,
как несёт с берега дым, и вышел. Он пошёл к
Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня сва-
лится в сон» [3, с. 372]. 

Заключительный этап — дорога из по-
сёлка, но не побег, а путь к земле. «Согласие
это было или усталость, недолгая заворо-

жённость или начавшееся затвердение — как
знать! — но легко, освобождённо и ровно ша-
галось ему, будто случайно отыскал он и шаг
свой, и вздох, будто вынесло его наконец на
верную дорогу» [3, с. 374]. Шаги эти указы-
вают на духовную дорогу героя. Символично
соотношение слов, которые использует ав-
тор, описывая шаги героя на разных этапах
его пути: в начале — «не несли больше ноги»,
далее — «кособоко, зигзагами подвигаясь» и
в финале — «легко, освобождённо».

Каким станет путь главного героя даль-
ше? Финал повести остаётся открытым, но
надежда звучит в её строках, посвящённых
единению человека с природой, где челове-
ческое дыхание сливается со смоляным ду-
хом природы, стук дятла — с биением чело-
веческого сердца. «Пахло смолью, но не че-
ловек в нём чуял этот запах, а что-то иное,
что-то слившееся воедино со смоляным ду-
хом; стучал дятел по сухой лесине, но не дя-
тел это стучал, а благодарно и торопливо от-
зывалось чему-то сердце» [3, с. 374]. В этом
единении таится надежда на то, что духовная
твёрдость будет герою дарована.

Очистительный огонь пожара дал новый
взгляд ослепшему и новый вздох задыхающе-
муся человеку. От состояния духовного разла-
да, где были сомнения в самих основах жизни
человека — правде, памяти, совести, где были

чувство слабости своей перед разросшимся в
мире злом и неуверенность в том, нужно ли
держать оборону перед этим злом, главный
герой выходит на путь обретения твёрдости во
взгляде на духовные основы жизни. 

Чуткая распутинская совесть звучит во
всех лучших его героях, не позволяя им мол-
чать и заставляя их искать в этом мире путь
к добру и правде, искать и освещать его
всем нам.
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В работах критиков и литературоведов
произведения Н.И.Тряпкина и Ю.П.Кузнецова
рассматриваются как целостные художе-
ственные системы в контексте русской поэзии
второй половины XX века, выявляющие худо-
жественное своеобразие и творческую инди-
видуальность каждого из поэтов, связь с
фольклором, с традициями отечественной
культуры и литературы. О сходстве их поэти-
ческих систем писал А.Василевский1. С.Ю.Ни-
колаевой в статье «Художественная филосо-
фия Н.И.Тряпкина и Ю.П.Кузнецова» пред-
принята попытка вписать творчество поэтов в
контекст философской мысли XX столетия2. В
восприятии С.Куняева лирика Ю.Кузнецова
перекликается с лирикой Н.Тряпкина: «Думая
о нём, читая его стихи, я не раз воскрешал в

своей памяти строчку одного из стихотворе-
ний Юрия Кузнецова: “Чем старее, тем силь-
ней...”»3. В.Г.Бондаренко в книге «Последние
поэты империи» отмечает, что Тряпкин и Куз-
нецов близки своим мистическим погружени-
ем в народную культуру4. Е.В.Ермилова пишет,
что Н.Рубцова и Н.Тряпкина Кузнецов считал
лучшими поэтами современности5. Сам
Ю.Кузнецов, говоря о современных ему по-
этах, выделял среди них тех, кто был близок
его мировоззрению6. В частности, о Тряпкине
поэт написал так: «Толпа безлика, у народа
есть лик. Этот народный лик проступает в
творчестве Николая Тряпкина. <…> А сам
поэт обладает магической силой, одним рос-
черком пера он способен удерживать все вре-
мена. Николай Тряпкин близок к фольклору и

этнографической среде, но близок как летя-
щая птица. Он не вязнет, а парит. Оттого в его
стихах всегда возникает ощущение ликующе-
го полёта. <…> Поэт владеет своим материа-
лом таинственно, не прилагая видимых уси-
лий, как Емеля из сказки, у которого и печь
сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не
быт, а национальная стихия…»7.

Я вышел оттуда, где знают простейшие вещи,
Где любят стамеску, топор, и лопату, и клещи,
Где плёсы не плещут без вёсел, 

мостков и причалов,
Я вышел оттуда, где всё можно делать 

сначала8
, —

напишет Тряпкин в 1961 году.
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Поэзия и Тряпкина, и Кузнецова отлича-
ется широким использованием различных
фольклорных интертекстов, имеющих фило-
софско-художественную значимость в соз-
дании национальной картины мира, о чём
свидетельствуют многочисленные примеры.
Так, в стихотворениях «Сказка» Тряпкина и
«Атомная сказка» Кузнецова элементы рус-
ской волшебной сказки обнаруживаются в
особенностях сюжетостроения, образах-
символах и словесных формулах, закреплён-
ных за этим жанром. 

Стихотворение «Сказка» (1979) Тряпкина
отсылает читателя к сюжету русской народ-
ной сказки «Пойди туда — не знаю куда, при-
неси то — не знаю что». Однажды Федот-
стрелец, королевский стрелок, снабжавший
царский стол дичью, отправился в лес, увидел
горлицу и стрелой перебил ей крыло. Горли-
ца, разговаривая с Федотом человеческим
голосом, попросила не убивать её, а принести
домой, посадить на окошко и ударить после
того, как она впадёт в дремоту. Возвратив-
шись домой и дождавшись указанного часа,
стрелец исполнил наказ горлицы; птица упала
наземь и сделалась «душой-девицей», на ко-
торой Федот-стрелец женился9. 

Тряпкин сохраняет сказочную завязку
фольклорного текста: царский стрелок, по-
лучив распоряжение от царя-барюшки, от-
правляется в лес за провиантом для цар-
ского стола. Ничего не добыв в лесу («Исхо-
дился, избегался царский стрелок / Да по
дебрям лесным. / Ничего не добыл он на
царский пирог / Самострелом своим»10), он
увидел голубицу, сидящую на суку, и услы-
шал её пение:

Закручинился парень, уселся на пне.
(А уж ночка-то — вот!)
И послышалось вдруг: где-то там, в вышине,
Голубица поёт11. 

Далее поэт постепенно отходит от ска-
зочного текста и вступает в полемику с фор-
мульностью сказки. Он не просто отступает
от сказочной структуры (что естественно в
произведении реалистическом), а нарушает

законы развёртывания сказочного времени,
организуя своё художественное время. Из-
вестно, что сказка фиксирует внимание на
узловых событиях, не сосредоточиваясь на
промежуточных. Движение по нарастающей
в сказке обеспечивает интенсивность кон-
фликта и яркость кульминации. Тряпкин, на-
против, «перепрыгивает» через самые ост-
рые ситуации, давая их ретроспективно в
кратком изложении («И ударила стрелка под
то ли крыло, / И промчалась насквозь…»).

Фольклорная сказочная традиция в
значительной степени повлияла на поэтиче-
ский язык и образность стихотворения Тряп-
кина, которое включает в себя два стилисти-
ческих пласта: сказочный и просторечный.
Сказочный пласт представлен образами
Звёздного дуба, Млечной реки, сказочными
формулами («ни видать, ни слыхать», «за-
кручинился»), просторечный пласт реализо-
ван на лексическом уровне: узрел, исходился,
избегался, самострел, издымились (заме-
тим, что просторечия, встречающиеся в рус-
ских народных сказках, воспринимаются,
скорее, как архаизмы). Таким образом, на-
родно-поэтическая лексика и разговорный
синтаксис, просторечие и народные при-
словья выступают здесь органическим эле-
ментом языкового строя поэта.

Следует отметить, что стихотворение,
названное Тряпкиным «Сказка», также имеет
притчевый характер, о чём свидетельствует
последнее четверостишие стихотворения
(«Только эту вот притчу про сказочный лук /
Мы решили сказать»). Авторский текст, обра-
щаясь к фольклорному миру, приобретает
под его влиянием характерологические свой-
ства фольклорного текста. Такой текст может
соединять в себе разные фольклорные текс-
ты, образы, разные уже известные художе-
ственные системы (песня-сказка, притча-
сказка), что позволяет создать интертексту-
альное пространство12.

Одной из существенных черт народного
творчества является идеальность главного
героя. Однако Тряпкин наделяет своего
стрелка иными качествами, не характерными
для фольклорного персонажа.

В фольклорных сказках насчитывается
пять вариантов сказки «Пойди туда — не
знаю куда, принеси то — не знаю что»: четы-
ре — в обработке А.Н.Афанасьева и пятый —
в обработке А.Н.Толстого13. В четырёх вари-
антах есть имя Федот-стрелец (Толстой пе-
реименовывает Федота в Андрея). Тряпкин
делает своего героя безымянным. Поэт из-
меняет исходный сказочный материал, соз-
давая качественно иные миры, уже опосре-
дованно связанные с миром фольклора. Об-
раз безымянного царского стрелка в
«Сказке»— это образ человечества, идущего
на поводу у собственных страстей. 

В русской волшебной сказке Федот-стре-
лец стреляет в горлицу, в стихотворении
Тряпкина царский стрелок убивает голубицу:

И ударила стрелка под то ли крыло,
И промчалась насквозь…

И великое пламя над миром прошло,
А верней, — пронеслось14 .

Убийство приводит к нарушению ска-
зочной стратегии. Момент испытания при-
обретает трагичность, что совсем не харак-
терно для волшебной сказки. Уничтожение
волшебного помощника (она же заколдо-
ванная невеста, обладающая волшебной си-
лой) влечёт неизбежное свёртывание сю-
жета, поскольку в стихотворении нет пози-
тивного конца.

В славянской мифологии горлица —
символ верности и бескорыстной привязан-
ности, голубь — олицетворение любви,
мира, птица пророчеств15. Распространены
представления о голубе как посреднике
между Землёй и Небом и божественном
вестнике. В стихотворении голубица являет-
ся символом стихии реалистической, кото-
рая проявляется в финале стихотворения:
мировая ось подвергается разрушительной
деятельности человека.

Издымились деревья, пропала трава,
И не стало воды.

Только месяц вверху зарыдал, как сова,
От великой беды...16
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Так поэт превращает персонажей стихо-
творения в современников (стихотворение
посвящено В.Кожинову), сохраняя черты
фольклорных прообразов.

В стихотворении действие разворачива-
ется у дуба («Звёздного дуба» у «Млечной
реки»). Зелёный дуб (мировое дерево) — ми-
ровая ось, соединяющая небо, землю, поту-
сторонний мир. Она соотносится с центром
пространства, понятием времени, символи-
зирует его бесконечность. По мнению
С.Ю.Николаевой, Тряпкин считает недопу-
стимым раскачивание мировой оси, и в этом
он созвучен с Ю.П.Кузнецовым, который в
стихотворении «Атомная сказка» (1968) вос-
создаёт похожий сюжет17: Иванушка, выйдя в
чисто поле, пустил стрелу в болото, ранил
Царевну-лягушку, а потом «вскрыл ей белое
царское тело и пустил электрический ток»18. 

Ю.Кузнецов аналогичным образом изме-
няет исторически заложенному сказочному
сюжету. Это свидетельствует о том, что оба
произведения строятся по одной модели:
поэты наделяют персонажей, взятых из
фольклора, качествами, противоречащими
фольклорной исторически сложившейся за-
данности, изменяют исходные функции ска-
зочного персонажа, сложившиеся на протя-
жении веков свойства19. 

Если у Кузнецова сказочный мотив вы-
полняет дидактическую функцию (не ограни-
ченное нравственными законами познание
мира человеком оборачивается не только
против самого человека, но и против целого
мира: «В долгих муках она умирала, / В каж-
дой жилке стучали века»), то у Тряпкина чело-
век идёт ещё дальше в своём стремлении до-
стичь мирового господства (посягает на «го-

лубицу на Звёздном дубу у Млечной реки», то
есть восстаёт против Бога, Святого Духа, он
колеблет мировую ось)20.

Итак, анализируя принципы сюжето-
строения стихотворений «Сказка» Н.И.Тряп-
кина и «Атомная сказка» Ю.П.Кузнецова, сле-
дует подчеркнуть, что волшебные мотивы
русской сказки «Пойди туда — не знаю куда,
принеси то — не знаю что» оказались той ор-
ганической формой, которая совпала с худо-
жественным замыслом поэтов. Фольклорный
текст, включённый авторами в стихотворения,
реализует самые разнообразные художе-
ственные функции: характеризующую, вы-
полняющую роль авторского голоса, про-
явления авторского сознания, функцию конт-
раста, подчёркивающую антитетичность
героев, функцию культурной отсылки, связы-
вающую персонажа с исконно народным на-
циональным видением мира.
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В последнее десятилетие электронные
носители так прочно вошли в нашу жизнь, что
мы просто не мыслим себя без компьютера,
смартфона, айфона и других средств. При-
вычная картина в школе: дети, активно ли-
стающие страницы социальных сетей «ВКон-

такте», «Инстаграм», «Фейсбук». И как бы ни
говорили защитники всех этих нововведений,
что они там читают книги, общаются, ищут
нужную информацию, одно точно: массового
чтения литературы, которое было раньше, ко-
нечно нет.

Нечтение стало одной из важных проблем
современности. Её актуальность отражена в
Национальной программе поддержки и разви-
тия чтения, в которой говорится, что «совре-
менная ситуация с чтением в России представ-
ляет собой системный кризис читательской
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культуры». Программа, разработанная Феде-
ральным агентством по печати и массовым
коммуникациям совместно с Российским книж-
ным союзом, была рассчитана на 13 лет (2007—
2020). Сейчас подошёл последний этап работы
(2016—2020), в этот период должна идти реа-
лизация заложенного за предыдущие годы, ин-
тенсивный рост читательской культуры.

Что же такое читательская культура? В это
понятие входят следующие составляющие:

— читательский интерес — «это направ-
ленный интерес, проявляемый в активном от-
ношении читателя к человеческому опыту, за-
ключённому в книгах, в способности само-
стоятельно добывать это опыт из книг»
(Горшкова М.Л.);

— культура чтения — это процесс, вклю-
чающий восприятие, понимание и интерпре-
тацию произведения;

— читательская компетентность — это со-
вокупное личностное качество ученика, сфор-
мированное на базе необходимых для пони-
мания, интерпретации и оценки художествен-
ных произведений, интеллектуальных
способностей и личностных свойств.

Читательская культура предполагает опре-
делённый уровень развития читательских уме-
ний (умение давать оценку произведению; вос-
принимать изобразительно-выразительные
средства языка в соответствии с их функцией в
художественном произведении; умение це-
лостно воспринимать образ-персонаж в эпосе,
образ-переживание в лирике, характер в драме
как элементы, служащие для понимания идеи;
выразительно и осознанно читать текст; пони-
мать его нравственно-этическое содержание,
а также речевых умений (выражать свои мысли,
видеть позицию автора). Все эти умения пред-
ставляют собой не что иное, как универсальные
учебные действия разного направления (лич-
ностные, познавательные, коммуникативные).
Соответственно, мы можем говорить о том, что
сформированная читательская культура яв-
ляется одним из условий личностного развития
школьника. Формируется данная культура в
первую очередь через чтение художественной
литературы. О значении литературы говорил
ещё М.Горький, который считал, «что она дей-
ствует одновременно и одинаково сильно на
мысль и чувства».

Современные педагогические технологии
предлагают нам достаточное количество мето-
дов и приёмов работы с книгой (я говорю о ра-
боте с художественным произведением и о ра-
боте с учебником). Большое значение, на мой
взгляд, имеют мотивационные приёмы, так как
они позволяют пробудить в детях интерес к
чтению. Для себя я провела классификацию
мотивационных приёмов, позволяющих рабо-
тать над формированием читательской культу-
ры. По типу я их разбила на информационные и
коммуникативные, цель первых — актуализа-
ция имеющихся у школьников знаний; цель
вторых — обмен мнениями. По форме эти
приёмы бывают устными и письменными.

Информационные приёмы мотивации хо-
рошо работают, когда ученики обладают по
данной теме определёнными знаниями. Ус-
пешно использую приёмы «верно — неверно»,

«знаю — хочу знать — узнал», «логические це-
почки». Например, предлагаю задания вместе
с иллюстрациями, связанными с биографией
писателя. Ученики раскладывают иллюстра-
ции по рубрикам, в сторону откладывают те,
которые требуют дополнительных знаний, а
следовательно, дальнейшего изучения мате-
риала. Результатом работы на уроке станет
проект, по которому ребята рассказывают о
жизни и творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лер-
монтова, Н.В.Гоголя и др.

С использованием иллюстрацией прохо-
дит приём «логические цепочки». Урок начи-
наю с вопроса: «Скажите, о ком А.С.Пушкин
сказал: “Он создал первый университет; он,
лучше сказать, сам был первым университе-
том”?» Первой иллюстрацией станет портрет
М.В.Ломоносова. Затем демонстрирую слайд,
на котором изображён Московский государст-
венный университет. Спрашиваю: «Узнаёте
это здание?» (МГУ.) Следующие вопросы: «Ко-
гда был основан Московский университет?»,
«Какие звенья (иллюстрации) нужно ещё до-
бавить к этой логической цепочке?». Желание
узнать недостающие факты побуждает учени-
ков к работе с разными источниками.

Хорошей мотивацией к самостоятельной
или групповой работе, к детальному изучению
текста может стать проблемный вопрос, сфор-
мулированный самими учащимися.

Перед изучением поэмы А.С.Пушкина
«Медный Всадник» показываю фотографию па-
мятника, установленного в Санкт-Петербурге. 

— Как называется памятник, установлен-
ный в Петербурге? 

— Почему он так называется? (Возможны
следующие варианты ответов: «Памятник сде-
лан из меди», «Так называется поэма Пушкина»
и др.)

— Но известно, что скульптуру выплавили
из бронзы. Правильнее говорить «бронзовый
всадник». Почему же медный? Пушкин не

знал? Нет, знал. Причём он чётко разграничи-
вает: конь у него бронзовый, а всадник мед-
ный. Поэт пишет:

Кумир с простёртою рукою
Сидел на бронзовом коне…

За ним повсюду Всадник Медный
С тяжёлым топотом скакал…

Значит, всё неслучайно. И конечно, Пушкину
был известен фразеологизм со словом «мед-
ный»: медный лоб — значит упрямый, твердо-
лобый, иногда бестолковый человек. Так почему
же Пётр I — «Медный Всадник»? Вот и проблем-
ный вопрос, который нужно решить при изуче-
нии поэмы, а решение потребует более глубо-
кого, тщательного изучения текста, обмена мне-
ниями, доказательств своей точки зрения.

Ещё один мотивационный приём — зада-
ния, в основе которых лежит проблемная ситуа-
ция, специально создаваемая учителем. Приём
хорош, например, при изучении творчества
В.В.Маяковского. Урок начинаю с того, что пред-
лагаю посмотреть небольшие картинки на слай-
дах и увидеть в них что-то необычное. Беседуем
все вместе, обсуждаем всё, что видим, озвучи-
ваем возможные ассоциации. (Картинки: «Се-
рые будни», «Студень», «Жестяная рыба», «Во-
досточные трубы».) Ученики называют то, что
увидели, делаем вывод, что для нас, обычных
людей, это привычные предметы. Далее читаю
наизусть стихотворение «А вы могли бы?», а на
слайды накладывается соответствующее изоб-
ражение: серые будни становятся яркими и кра-
сочными, студень превращается в воды океана
и т. п. Такое ситуативное задание позволяет уче-
никам войти в мир поэзии раннего Маяковского,
глубже рассмотреть необычные, яркие стихо-
творные образы, созданные поэтом.

Использование этих информационных
приёмов позволяет, с одной стороны, выявить
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уровень знаний по данной теме, сформиро-
вать цели урока, наметить круг вопросов, ко-
торые будут решаться, с другой — пробудить
интерес каждого ученика к чтению.

Один из самых востребованных мотива-
ционных приёмов — это создание ассоциа-
тивных цепочек. Самым сложным в этой груп-
пе является приём диспута, дискуссии. Со-
временные ученики любят смотреть
(опять-таки в Интернете) всевозможные со-
стязания. Это танцевальные баттлы, баттлы
рэперов и др. Если спросить у ребят, откуда
пришёл этот жанр, они очень подробно рас-
сказывают о том, как он возник в Америке в
конце 80-х годов ХХ века. На вопрос же, было
ли что-то подобное в России, затрудняются
ответить. Просмотр отрывков из художествен-
ных фильмов позволяет вызвать детей на раз-
говор. Просматриваем эпизод из фильма
«С.Есенин» (поэтическая дуэль), затем обсуж-
даем увиденное. Далее проводим урок по
теме «Роль поэта и назначение поэзии» как
своеобразную поэтическую дуэль В.Маяков-
ского и С.Есенина.

Поэзия Серебряного века — особая тема
в литературе. Наверное, такого количества
стихов, которые были положены на музыку, не
было создано ни в какой другой период рус-
ской литературы. Поэтому знакомство с био-
графией некоторых поэтов Серебряного века
начинаем с прослушивания музыкальных про-
изведений, связанных с их творчеством. Стихи
и музыка создают особую атмосферу на уроке.
К следующим занятиям ученики самостоя-
тельно подбирают музыкальные произведения
на стихи поэтов и анализируют их.

В 11 классе учеников увлекает написание
эссе «Слово о поэте»: из букв имени и фами-
лии поэта складываются слова и выбирается
главное, вокруг которого и строится сочине-
ние. Как правило, такая работа завершается
вопросом учеников: «Интересно, а в моей фа-
милии и в моём имени есть ключевое слово,
которое характеризует меня?» И работа, на-
чатая на уроке, продолжается дальше.

К коммуникативным приёмам можно от-
нести и познавательный спор. Но чтобы дис-
куссия возникла, нужно создать определённую
ситуацию. Перед изучением темы «Идейные
споры Базарова и Кирсанова в романе И.С.Тур-

генева “Отцы и дети”» покажем выпускникам
видеозапись небольшого интервью, где в роли
опрашивающих — ученики, а в роли опраши-
ваемых — ученики и учителя родной школы.
Создатели видеоролика задавали ребятам и
взрослым вопросы: «Как вы считаете, приро-
да — храм или мастерская?», «Как вы думаете,
порядочный химик в двадцать раз полезнее лю-
бого поэта?» И т. д. Мнения высказываются
разные, на уроке возникает спор, который при-
ведёт к детальной работе с текстом. Итогом ра-
боты станет небольшое эссе на тему «Убежде-
ния Базарова — это путь к прогрессу или заро-
дыш грядущих катаклизмов?», «Моё отношение
к взглядам Базарова» (на выбор).

Важное условие применения коммуника-
тивных приёмов: никакой критики высказыва-
ний и выступающих! Эти приёмы позволяют
учащимся научиться строить логические це-
почки, речевые высказывания, учат использо-
вать накопленный опыт для решения новых
задач, формируют личностный познаватель-
ный интерес.

Интересны коммуникативные приёмы на
этапе рефлексии, когда происходит самоана-
лиз деятельности и её результатов. После из-
учения повести «Шинель» Н.В.Гоголя вместе с
ребятами приходим к выводу, что, по сути,
многие вокруг нас — «маленькие» люди и как
порой хочется, чтобы нас услышали, поняли
нашу беду, помогли. После изучения повести
«Шинель» Н.В.Гоголя предлагаю одним учени-
кам войти в роль Акакия Акакиевича и суметь
убедить Значительное лицо в том, что шинель
необходимо разыскать, другие входит в роль
Значительного лица и соответственно отве-
чают Башмашкину. Затем определяем, что
было удачным в ответах.

Здесь представлена лишь малая толика
из мозаики приёмов, мотивирующих и стиму-
лирующих познавательную деятельность уча-
щихся, работающих на формирование чита-
тельской культуры.

Важную роль в развитии читательской куль-
туры играет и внеклассная работа, проводимая
в школе. В нашем учебном заведении, кроме
традиционных библиотечных уроков, конкурсов
обложек любимых книг, всевозможных викторин
и квестов, ежемесячно проводятся уроки худо-
жественного чтения. Произведения подбирают-

ся заранее, на уроке мы читаем вслух интерес-
ные отрывки, обсуждаем, а к следующему уроку
рассказываем о прочитанном. Непременным
условием проведения такого урока является
выразительное чтение вслух.

Каждый учебный год в нашей школе в кон-
це первой четверти проводится «Осенний де-
бют»: ученики представляют свой класс (ви-
деоролик, музыкальное, театральное выступ-
ление и др.), но обязательным является
использование узнаваемых ссылок на класси-
ческие произведения русской литературы. 

Традиционным является в нашей школе и
проведение новогодних КВН, одно из заданий
которого тоже связано с художественной ли-
тературой. Например, в этом году конкурс ка-
питанов назывался «Театр одного литератур-
ного героя». 

Учебный год заканчиваем в мае конкурсом
«Театральная весна». Все классы готовят по-
становки на заданные темы по произведениям
русской и мировой литературы (например,
«Дружба крепкая», «Писатели-юбиляры», «По
страницам произведений А.С.Пушкина»), за-
тем лучшим вручаются грамоты: «За лучшее
режиссёрское решение», «Театральный дуэт»,
«Лучший актёр эпизодической роли» и др.

Но на этом работа с книгой не заканчива-
ется. Программа пребывания в летнем лагере
обязательно включает мероприятия по про-
изведениям какого-либо писателя, проводи-
мые в течение всей лагерной смены. 2018 год
был посвящён творчеству В.Крапивина, а
2019 год назывался «Незнайка в Закулисье»
(по книгам Н.Носова).

Все эти методы и приёмы, используемые
как на уроках, так и во внеурочной деятельно-
сти, формируют читательскую культуру уча-
щихся. Результатом является активное уча-
стие наших детей в многочисленных всерос-
сийских конкурсах, олимпиадах. Кроме того,
ребята публикуют свои творческие работы в
СМИ. Всё эти достижения являются показате-
лями личностного развития учащихся. А это
возможно лишь тогда, когда ученики сами ис-
следуют, проектируют, предполагают, спорят,
доказывают. И если это происходит на уроке и
после него — значит, задача формирования
читательской культуры, а соответственно, лич-
ностного развития учащихся выполняется.
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Литература является предметом, форми-
рующим человека, требующим эмоциональ-
ной включённости как учителя, так и ученика,

предметом, вскармливающим духовно, за-
кладывающим основы нравственности, ми-
ропонимания. Литература и жизнь не могут

быть не связаны друг с другом, именно книга
способна стать источником ответов на многие
жизненные вопросы, показать примеры доб-
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ра, справедливости, бескорыстия. Как отзо-
вётся слово поэта, писателя, публициста в
душе ребенка? Этот вопрос задаёт себе каж-
дый словесник, старающийся вовлечь школь-
ника в процесс диалога с книгой. 

Преподавание литературы в образова-
тельных учреждениях Министерства обороны
Российской Федерации имеет ряд особенно-
стей. Суворовские училища, наследуя тради-
ции славного прошлого, воспитывают буду-
щих защитников Отечества. Кадеты обучаются
с 1 по 7 курс, т. е. с 5 по 11 класс соответствен-
но. От организации процесса обучения зави-
сит, выберет ли впоследствии выпускник учи-
лища военную стезю, сможет ли реализовать
себя на столь ответственном поприще. 

Вся урочная и внеурочная система рабо-
ты Суворовского училища направлена на
формирование самоопределения будущего
защитника Отечества, воспитание нравствен-
ных качеств будущего офицера. Обязатель-
ным для каждого учителя-предметника яв-
ляется включение военной составляющей в
содержание учебных занятий. Как правило,
речь идёт об обращении к текстам, содей-
ствующим патриотическому воспитанию су-
воровцев: о героическом прошлом, о подви-
гах народа, о великих полководцах и героях. 

Президент Российской Федерации
В.В.Путин предложил считать национальной
идеей, охватывающей всё общество, патрио-
тическое начало. В последние годы разрабо-
таны важные документы: «Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» (2015), государствен-
ная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016—
2020 гг.» (2015). В «Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период
до 2025 года» (2015) представлены следую-
щие положения: «Патриотическое воспита-
ние и формирование российской идентично-
сти предусматривает: создание системы
комплексного методического сопровождения
деятельности педагогов и других работников,
участвующих в воспитании подрастающего
поколения, по формированию российской
гражданской идентичности; формирование у
детей патриотизма, чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите интересов Оте-
чества, ответственности за будущее России
на основе развития программ патриотиче-
ского воспитания детей, в том числе военно-
патриотического воспитания; повышение ка-
чества преподавания гуманитарных учебных
предметов, обеспечивающих ориентацию
учащихся в современных общественно-по-
литических процессах, происходящих в Рос-
сии и мире, а также осознанную выработку
собственной позиции по отношению к ним на
основе знания и осмысления истории, духов-
ных ценностей и достижений нашей страны».

Предполагаемый результат реализации
государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Феде-
рации» включает в себя формирование си-
стемы непрерывного военно-патриотическо-
го воспитания детей и молодёжи;
обеспечение формирования у молодёжи мо-

ральной, психологической и физической го-
товности к защите Отечества, верности кон-
ституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой граж-
данской ответственности».

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому
3—4 июня 2018 г., 92 % россиян считают себя
патриотами. 

Результаты опроса, проведённого нами
в феврале 2019 г. среди суворовцев 4 курса
(«назовите главные качества патриота»), в
основном совпадают с мнением респонден-
тов — участников опроса ВЦИОМ. Вместе
тем в ответах суворовцев более отчётливо
просматривается осознание личной ответ-
ственности за безопасность Отчизны: «Пат-
риотизм — это любовь к Родине и готовность
защищать её» (90 %). Надо отметить, что из
выпускников Санкт-Петербургского суво-
ровского военного училища свыше 90 %
продолжают обучение в высших военных

учебных заведениях, становятся кадровыми
офицерами. 

«Литература» как учебный предмет при-
звана формировать у суворовцев высокие
нравственные качества, содействовать вос-
питанию будущего военного. Как достигают-
ся поставленные цели? 

Во-первых, отбор учебного материала и
на уроках, и на внеурочных занятиях про-
изводится с учётом военной составляющей:
особый акцент делается на биографии поэтов
и писателей, имеющих военное прошлое.
Страницы книг, посвящённые военным собы-
тиям, прочитываются не только с точки зре-
ния полководческого искусства, но и с пози-
ций эмоциональной включённости. Нами рас-
сматривается и сопоставляется отношение
автора и героя к войне, к военным событиям,
трагическим и героическим страницам исто-
рии. Нельзя не сказать, что «военные страни-
цы», зачастую игнорируемые и пролистывае-
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мые школьниками общеобразовательных уч-
реждений, суворовцы прочитывают с нескры-
ваемым интересом, активно обсуждают их,
сопоставляют с известными историческими
фактами. Как правило, на таких уроках вос-
требованным оказывается историко-культу-
рологический комментарий. 

При работе над стихотворением «Боро-
дино» М.Ю.Лермонтова большой интерес
у юных суворовцев вызывают воспоминания
Фёдора Глинки, живописующие подвиг рус-
ского воинства. В качестве дополнительного
материала привлекаются отдельные страни-
цы «Войны и мира» Л.Н.Толстого, касающиеся
понимания подвига: при сопоставлении сцен,
связанных с Долоховым, Болконским и капи-
таном Тушиным, суворовцы выявляют «раз-
новеликость» подвига. Анализируя внутрен-
ние монологи Болконского и бесхитростные
размышления капитана Тушина, внешне не-
лепого маленького человека, даже не даю-
щего себе отчета в том, что он-то и есть на-
стоящий герой сражения, учащиеся приходят
к выводу, что самый настоящий подвиг может
быть незаметным, не нести в себе желания
своекорыстия или славы. 

При изучении «Кавказского пленника»
Л.Н.Толстого обращаемся к культурологи-
ческому комментарию, выявляем параллель
между восточным и западным видением
мира. Суворовцы прослеживают историю
взаимоотношений русского солдата и татар-
ской девочки Дины, сумевших стать выше
национальной неприязни. Это объединяет
персонажей, проявляющих лучшие челове-
ческие качества: милосердие, великодушие,
доброту, искренность. В ходе анализа про-
изведения используем творческий пересказ
(пересказ от лица Жилина), что позволяет
углубить представление учащихся о характе-
ре героя, постичь нравственную сущность
персонажа, не сломившегося в сложнейшей
жизненной ситуации. Такой приём развивает
способность чутко воспринимать внутреннее
состояние другого человека и более внима-
тельно «прочитывать» своё собственное.
Пробудить духовное зрение, умение слышать
и слушать собеседника, сопереживать стра-
дающему — вот одна из возможных задач на
данном этапе работы с текстом. 

В ходе анализа произведения суворовцы
перечисляют целый ряд понятий, характери-
зующих русского солдата: выносливость, ду-
ховная стойкость, находчивость, смекалка,
умение не падать духом в самые сложные
моменты испытаний, требующих напряжения
всех сил, способность оставаться человеком
и не озлобиться, сохранить великодушное и
бескорыстное отношение к миру. Внимание
учащихся обращается и на «говорящую» фа-
милию героя. Жилин (жилистый, стойкий,
крепкий, физически выносливый, сильный
духом) полностью оправдывает свою фами-
лию, пройдя через суровые испытания пле-
ном и проверку на человечность.

Одна из важнейших сцен для анализа —
это финал произведения. Жилин в слезах
бросается к «братцам» за помощью, уходя от
преследований неприятеля. Герой плачет. Яв-

ляется ли это проявлением слабости? Уча-
щиеся, анализируя текст, доказывают, что
эти слезы не принижают достоинства и ге-
роизма персонажа, потому что в них выраже-
но чувство облегчения, радости от ощущения
близости спасения, но в то же время и уста-
лость, ведь Жилин так стойко держался в
плену, следуя вечному солдатскому неписа-
ному закону: «Сам погибай, а товарища вы-
ручай!»

Обобщению сказанного в ходе обсужде-
ния произведения способствует кластер, со-
ставляемый в конце урока, обозначивший
нравственно-понятийный комплекс произве-
дения. Он отражает слагаемые характера
русского воина: силу духа, волю; любовь к
родине, братство, бескорыстие, храбрость,
смекалку, православную веру. 

Каждое произведение, связанное с пат-
риотической тематикой, начиная с былин,
исторических песен, житийного жанра, воен-
ных повестей и заканчивая книгами, более
близкими нам по временным рамкам, обога-
щает художественное и личностное восприя-
тие суворовцев, показывает разные грани
понимания вопроса. 

Важной является внеурочная деятель-
ность, позволяющая расширять читательские
интересы учащихся, развивать их умения
творчески интерпретировать содержание ху-
дожественного произведения. Так, на заня-
тии по повести А.Жвалевского и Е.Пастер-
нак «Время всегда хорошее» состоялся по-
лилог о времени и о себе. Тема и эпиграф
урока были взяты из стихотворения А.Кушне-
ра «Времена не выбирают». Особый акцент
был сделан на строчке «Время — это испы-
танье…». Суворовцам предстояло ответить
на вопрос: «Какими качествами должен обла-
дать человек, чтобы достойно пройти испы-
тание временем?» Эмоциональную атмосфе-
ру урока поддержали выразительное чтение
стихотворение А.Кушнера, заставка урока —
мелодия Г.Свиридова «Время, вперёд!», ис-
пользование интерактивного метода — экс-
курсии в 1980-е гг. с привлечением результа-
тов опроса, проведённого среди родителей,
бабушек и дедушек суворовцев и др. 

Индивидуальное задание «Мой символ
времени» и работа над высказываниями, по-
свящёнными данной теме, позволили перей-
ти к осознанию нравственно-философских
категорий, пониманию роли человека в эпоху
испытаний и перемен. Суворовцы, анализи-
руя текст повести, определили нравственные
качества, которые помогли героям книги до-
стойно пройти испытания. На занятии мы об-
ратились и к документальным свидетель-
ствам — видеороликам «Уроки времени»,
снятым специально для занятия: к воспоми-
наниям дедушки суворовца, ликвидатора
аварии на Чернобыльской АЭС, а также к
рассказу отца одного из суворовцев о Герое
России Дмитрии Кожемякине, выпускнике
училища, чьё имя носит рота. На этапе обоб-
щения учащиеся дали толкование таким
нравственным понятиям, как патриотизм, ис-
торическая память, честь, совесть, мужество,

благородство. Затем ими были подготовлены
синквейны-ассоциации по теме занятия.

В Суворовском военном училище Санкт-
Петербурга реализуется программа вне-
классного чтения, отражающая военную спе-
цифику нашего учебного заведения. Так,
сильный эмоциональный отклик вызвал урок
внеклассного чтения в 6 классе, посвящён-
ный переосмыслению повести В.Богомоло-
ва «Иван» в фильме А.Тарковского «Ива-
ново детство»: «Неужели это не самая по-
следняя война на земле?» Суворовцы
постигали специфичность языка литературы
и киноискусства. Метафорический стиль ре-
жиссёра потребовал обратиться к мифоло-
гическому образу реки Стикс, отделяющей
мир живых от мира мёртвых, фольклорному
пониманию «своего» и «чужого» мира. В таком
ракурсе были прочитаны сцены, связанные
со смелыми вылазками Ивана на «ту сторо-
ну». Имя главного героя также вызвало инте-
рес ввиду особой роли в русском культурном
пространстве. Суворовцы отмечали, что
Иван-царевич, Иван-дурак — это традицион-
ный герой русских народных сказок, победи-
тель, защитник добра, простодушный и от-
важный. Именно такой символический под-
текст вносит писатель в создание образа
героя произведения. Но кинорежиссёр сде-
лал свои акценты в прочтении литературного
материала, что получило отражение в изме-
нении названия. Отвечая на вопрос, почему
фильм назван «Иваново детство», суворовцы
пришли к выводу о том, что это рассказ о дет-
стве, но детстве «неправильном», «необыч-
ном»: военном детстве, детстве-страдании,
детстве-смерти, которое было уготовано рус-
скому мальчику Ивану. На следующем этапе
урока учащиеся размышляли над вопросом,
что сложнее для восприятия: художественное
пространство книги или фильма. Суворовцы
отметили, что фильм А.Тарковского изобилу-
ет метафорами, это «фильм-иносказание»,
«фильм-урок», «фильм-назидание». Про-
смотр отдельных эпизодов кинокартины под-
толкнул учащихся к мысли, что сны Ивана —
это возвращение в детство, в них прочиты-
ваются счастливые образы не замутнённой
горем поры: образы матери, солнца, звезды,
бабочки, яблок, колодца, чистой воды, де-
ревьев. Кинорежиссёром создан образ Божь-
его мира. Звучит тема рая. Обращение к
столь высоким образам происходит и в даль-
нейшем: сцена-кадр с обугленным деревом
заставляет насторожиться зрителя: библей-
ское древо жизни, древо познания добра и
зла в фильме представлено опалённым огнем
войны даже в светлом сне Ивана. Это знак
беды, предупреждение, трагический символ. 

Сцена, связанная с иллюстрациями
А.Дюрера, предварялась индивидуальным
заданием — рассказом о творчестве худож-
ника. Суворовцы сделали вывод, что Иван
верно угадал во всаднике Апокалипсиса
Смерть, почувствовал её испепеляющее ды-
хание. Образы Богородицы и покосившегося
креста усиливают значимость библейских ал-
люзий в фильме А.Тарковского. Преподава-
тель обратил внимание учащихся ещё на один
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эпизод, которого нет в книге: сцену с обез-
умевшим от горя стариком. Учащиеся подво-
дятся к мысли, что Дом — средоточие жизни,
а его разрушение означает разрушение
устоев мира. Ребёнок, лишённый дома, мстит
за свою беду, старик, лишённый родного при-
станища, обезумел от горя. Таков символи-
ческий язык фильма А.Тарковского. Мир, по
мысли кинорежиссёра, гибнет от того, что
человек утратил связь с корнями, потерял
человеческий облик, уважение к святыне. На
последних этапах урока суворовцы обсужда-
ли вопрос, как обогатил язык кинематографа
писательское повествование. Учащиеся от-
метили, А.Тарковский перевёл повествова-
ние книги В.Богомолова на язык метафор ки-
ноискусства, поднял повествование на биб-
лейскую высоту, создал философскую притчу
о мальчике-герое и мученике одновременно.
Творческое задание для самостоятельной
подготовки — написание эссе «О чём звонит
колокол Ивана?». 

Особое внимание в процессе знакомства
с военной темой в рамках внеклассного чте-
ния уделяется «лейтенантской» прозе. Книги,
написанные участниками событий, писате-
лями-фронтовиками, представляют собой
богатейший материал для анализа. 

Традиционно на уроках внеклассного чте-
ния идёт разговор о произведениях В.Быко-
ва, В.Астафьева, К.Воробьева и др., неизмен-
но вызывающих живой отклик у суворовцев.
Одно из таких произведений — «Сотников»
В.Быкова. Глубокий психологизм книги, экс-
тремальная ситуация, раскрывающая суть
личности героев, истоки и последствия слож-
нейшего нравственного выбора — всё это
побуждает суворовцев активно участвовать в
обсуждении произведения. Сотников и Ры-
бак — люди, оказавшиеся в бесчеловечных
условиях, на грани, где проверяется готов-
ность идти до конца, пожертвовать своей
жизнью, почувствовать ответственность за
тех, кто рядом, гибнет по твоей вине. Вопрос

о верности и предательстве вызывает повы-
шенный интерес к книге, стимулирует лич-
ностное отношение к прочитанному: как ста-
новятся героями и предателями? Почему
один выбирает смерть, а другой — фашист-
ские хлеба? Что в детских историях персона-
жей раскрывает нам глаза на происходящее
с Сотниковым и Рыбаком? При изучении по-
вести мы обратились к фильму Л.Шепитько
«Восхождение», одной из лучших экраниза-
ций произведений о войне. Непростой раз-
говор о нравственном выборе, невозможно-
сти компромисса перед лицом смерти даёт
возможность увидеть «изнаночную» сторону
войны, где судьба человека решается здесь и
сейчас и зависит от крепости духа, силы воли
и готовности идти до конца, жертвуя собой. 

Изучение произведений, посвящённых
патриотической теме, в том числе книг о вой-
не, требует от учителя профессиональной
ответственности и в то же время даёт боль-
шие возможности для творческого поиска.
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Подкастинг (англ. podcasting и англ. вroad-
casting — повсеместное вещание, широкове-
щание) — процесс создания и распростране-
ния звуковых или видеофайлов (подкастов) в
стиле радио- и телепередач в Интернете (ве-
щание в Интернете). Как правило, подкасты
имеют определённую тематику и периодич-
ность издания. В Америке и в ряде европейских
стран данная технология применяется в обра-
зовательном процессе чаще всего при изуче-
нии иностранных языков, преимущественно
английского. При наличии определённых ком-
петенций учителя и адаптации материала тех-
нология подкастинга вполне применима на
уроках литературы. 

В данной статье мы предлагаем использо-
вание именно такой технологии как одного из
видов рефлексии. 

В настоящее время остро стоит вопрос
не только о способах преподавания, интегра-
ции цифрового, инновационного и тради-
ционного на уроках литературы, но и о том,
какие произведения должны изучаться на уро-
ках литературы. Проведение в течение года
элективного курса для учащихся старших
классов по современной русской поэзии спо-

собствует повышению интереса учащихся к
литературе. 

В первую очередь обратимся к принципам
отбора материала для элективного курса. В
настоящее время существуют различные
принципы отбора литературного материала
для учащихся старших классов. Приведём в
пример принцип отбора современных про-
изведений, изложенный в статье Н.Е.Кутей-
никовой, где предлагается акцентировать вни-
мание на качестве содержания; этических и
эстетических ценностях для сохранения ду-
ховно-культурных связей между поколениями
и для формирования личности читателя-
школьника; учитывается интерес и восприятие
произведений современными детьми и под-
ростками, познавательная ценность для под-
растающего поколения, возможность расши-
рения кругозора, развития и формирования
межпредметных и метапредметных знаний,
умений, навыков [3:125].

При подготовке программы элективного
курса мы опирались на классификацию, пред-
ложенную В.В.Агеносовым. В соответствии с
этой классификацией вся современная поэзия
делится на 14 групп: 

— Последние представители Серебря-
ного века (А.Тарковский, С.И.Липкин, И.Лис-
нянская); 

— Поэты второй-третьей волны русской
эмиграции (И.Елагин, Н.Н.Моршен, И.Миха-
левич-Каплан); 

— Поэты нового поколения (Б.Слуцкий,
Д.Самойлов, Е.Винокуров, Ю.Друнина, Ю.Ле-
витанский);

— Шестидесятники (Е.Евтушенко, Р.Рож-
дественский, А.Вознесенский); 

— Городские лирики (Г.Горбовский,
Ю.Мориц, Б.Ахмадуллина, А.Кушнер, Р.Каза-
кова, Ю.Ряшенцев, К.Ковальджи); 

— «Тихие лирики» (В.Соколов, А.Жигулин,
Н.Рубцов, О.Чухонцев); 

— «Неославянофилы» (Ю.Кузнецов,
В.И.Казанцев, Н.Тряпкин, М.Шелехов); 

— Представители андеграунда (Н.Кор-
жавин, Е.Рейн, И.Бродский, Г.Сапгир); 

— Постмодернисты (Д.Пригов, Т.Кибиров,
А.Ерёменко, И.Жданов, В.Степанцов); 

— Неоклассики (Б.Кенжеев, С.Гандлев-
ский, Л.Губанов, Ю.Кублановский); 

— Поэты духовной традиции (О.Седако-
ва, О.Николаева, М.Аввакумова); 
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— Представители авторской песни
(В.Высоцкий, Ю.Визбор, А.Галич, Ю.Ким, М.Ку-
кин, А.Городницкий, А.Дольский, Е.Клячкин,
Д.Сухарев, А.Егоров, О.Митяев); 

— Представители рок-поэзии (Б.Гре-
бенщиков, А.Башлачёв, Ю.Шевчук, В.Цой,
И.Тальков, А.Шаганов);

— Концептуалисты (И.Иртеньев, Д.При-
гов, Б.Кенжеев, Т.Кибиров) [1: 5—10].

Данная классификация даёт возможность
учителю для проведения занятий в рамках
элективного курса один раз в неделю. Зна-
комство с современной поэзией по группам,
взятым за основу планирования занятий элек-
тивного курса, предполагает не только обзор-
ный рассказ в рамках направления. Возмож-
ным представляется изучение творчества кон-
кретного автора в каждом из направлений.
При этом каждый урок может быть посвящён
одному направлению.

В связи с делением современной поэзии на
условные группы учителю необходимо отобрать
представляющих их поэтов и проанализировать
стихотворения. При отборе лирики принципи-
ально важным является вопрос об учёте культу-
рологического и этического аспектов. 

Рассмотрим как один из вариантов для из-
учения творчество следующих поэтов: И.Лис-
нянской, И.Елагина, Ю.Друниной, Е.Евтушенко,
Б.Ахмадуллиной, О.Чухонцева, Ю.Кузнецова,
И.Бродского, С.Гандлевского, О.Николаевой.
Конкретный выбор авторов может варьиро-
ваться в зависимости от аудитории, как было
указано ранее.

Поэзия Беллы Ахмадуллиной иногда на-
поминает дневниковые записи. В связи с этим
для знакомства с творчеством и для анализа
лирики можно обратиться к стихотворениям,
содержащим в названии конкретные даты
(«День 12 марта», «Ночь на 30 апреля» и т.д. [1:
20]). Кроме этого творчество Б.Ахмадуллиной
знакомо многим, хотя не все об этом догады-
ваются, ведь именно ей принадлежат слова из
романсов, звучавших в известных советских
фильмах («По улице моей…»). Данный факт
позволяет проявить творческий подход к про-
ведению дополнительных занятий в жанре ли-
тературно-музыкальной композиции и изучать
поэзию через другой вид искусства — музыку. 

Изучение военной лирики также может
получить необычное прочтение. Для знаком-
ства с военной лирикой необходимо не ис-
пользовать привычные для учащихся имена, а
раскрыть эту тему, включая новых авторов, ко-
торые не вошли в группу произведений для
чтения и изучения на уроках литературы. К та-
ким авторам можно отнести Юлию Друнину. В
таком случае распространение может полу-
чить тема женского взгляда на войну. 

Синтез с музыкальным искусством воз-
можен и при изучении творчества Бориса Гре-
бенщикова, которого В.В.Агеносов тоже отно-
сит к современным поэтам. Для анализа мож-
но использовать достаточно известные
композиции в авторском исполнении: «Се-
ребро Господа моего», «Золото на голубом»,
«Почему не падает небо».

Интересен тот факт, что в каждом из на-
правлений, предложенных В.В.Агеносовым,

есть поэты-женщины. Это открывает новое
поле для деятельности в рамках элективного
курса. Тема женского взгляда и женской души
в современной поэзии может получить разви-
тие в проектной деятельности или в научно-
исследовательской деятельности учащихся.

Отдельное место в элективном курсе за-
нимает момент рефлексии. Рефлексией будет
являться некая совокупность мер, предпола-
гающая проверку качества полученных знаний
и умений использовать их в жизни. Принципи-
ально важным становится вопрос об оценива-
нии. Сам по себе элективный курс не предпо-
лагает оценивания по классической системе
«2» — «5», поэтому форма рефлексии может
проходить с учётом не только методических
факторов, но и заинтересованности самих
учащихся в данном процессе.

Одним из инструментов работы, ставшим
крайне важным в последнее время для евро-
пейского образования, стали социальные сети
и обучающие сайты.

Мы предлагаем создание собственного
сайта, знакомящего учеников с творчеством
современных поэтов. Особенность данной ра-
боты будет заключаться в том, что контент, то
есть информация, размещённая на сайте, бу-
дет наполняться самими учащимися. Разделы
сайта могут быть посвящены как отдельным
направлениям, так и персоналиям. Страница
каждого автора может содержать краткую
биографическую справку, информацию о на-
личии премий и наград, изданные книги, сбор-
ники, публикации, сами стихи. Вся эта ин-
формация будет получена от учащихся в ходе
работы в рамках элективного курса. Ещё од-
ной отличительной особенностью, используе-
мой на сайте такого типа, может стать система
подкастинга. 

Приведём пример создания подкаста, по-
свящённого творчеству поэтов, входящих в так
называемую группу «тихие лирики» (на примере
поэзии Олега Чухонцева). После объяснения и
обсуждения данного материала на уроке уча-
щиеся собирают и систематизируют информа-
цию, касающуюся понятия «тихая лирика».

«Тихая лирика» — направление в русской
поэзии 50—70-х годов ХХ века; один из важ-
нейших путей реставрации в литературе важ-
нейших первооснов бытия. В центре произве-
дений поэтов — внимание к деревне, родной
земле, традиционным ценностям. Далее сле-
дует отметить авторов, относящих к этой груп-
пе: В.Соколова, А.Жигулина, Н.Рубцова, О.Чу-
хонцева и т. д.

Учитель сам выбирает автора для изучения
и обсуждения на уроке.На наш взгляд, целесо-
образно выбрать творчество Николая Рубцова
или Олега Чухонцева. Николай Рубцов уже зна-
ком учащимся из раздела «Стихи о родине», а
Олег Чухонцев сочетает в своём творчестве
как современные, так и традиционные темы и
мотивы. В любом случае рефлексия будет ос-
новываться на загрузке подкаста, в котором
можно будет узнать о биографии поэта, его за-
слугах, современном состоянии его творче-
ства. Более того, вслед за такой информацией
размещается аудиофайл с художественным
чтением избранных стихов поэтов.

Так как изучение современной поэзии про-
исходит поэтапно, то и информацию на сайте
необходимо размещать в порядке изучения
направлений и авторов. Перед этим учитель,
являясь модератором процесса, должен про-
вести работу по условному распределению
класса на группы. Одна группа может отвечать
за наполнение сайта, решение технических
вопросов; вторая — за сбор информации по
заданному материалу; третья — за подготовку
теоретического материала; четвёртая — за за-
пись подкастов; пятая — за запись художе-
ственного чтения стихотворений. Например,
если элективный курс проходит в понедельник,
то в среду на сайте размещается аудио- или
видеозапись, сделанная учащимися в качестве
проектной деятельности по изученному мате-
риалу. Как правило, это обзор изученного на-
правления с приведением в пример поэтов. В
пятницу ученики размещают на сайте инфор-
мацию о конкретном поэте, представителе на-
правления, запись о котором была размещена
ранее. В данном разделе важна не только ин-
формация о самом поэте, но и художественное
чтение ключевых стихов предлагаемого авто-
ра. Таким образом, получив информацию в на-
чале недели, ученики через 5 дней сами соз-
дают весь комплект материалов по теме из
теоретического и практического материала. 

Применение технологии подкастинга ре-
шает сразу несколько актуальных задач. Во-
первых, привычное изучение литературы, со-
стоящее из чтения и анализа, переходит на уро-
вень цифровизации, что является актуальным в
современном образовании и повышает статус
литературы как учебного предмета. Во-вторых,
изучение современной поэзии, свидетелями
становления которой являются сами учащиеся,
и создание своего рода виртуальной антологии
современной русской поэзии делают учащихся
участниками историко-литературного процесса
начала XXI века. Осознание сопричастности к
большому делу становится одной из лучших мо-
тиваций к деятельности. В-третьих, сама работа
в системе подкаста знакомит учащихся с совре-
менным общественным явлением, а также учит
их выполнять задачи и развивать навыки, не-
обходимые в дальнейшей жизни и востребо-
ванные в современном обществе.
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Многие разновидности дискуссии за-
имствованы дидактикой и методикой из сфе-
ры менеджмента и журналистики. Однако
есть ещё одна профессиональная сфера, в
которой дискуссия является неотъемлемой
частью — это сфера науки. 

Конференция, симпозиум — две наибо-
лее распространённые формы обсуждения
научных проблем. Толковый словарь С.И.Оже-
гова указывает на практически тождественное
значение этих слов, определяя одно через
другое: «Симпозиум — совещание, конфе-
ренция по специальному научному вопросу»
[5, с. 585]. Пример словоупотребления, при-
ведённый в словарной статье, указывает на
масштабность симпозиума как научного ме-
роприятия: «международный симпозиум». 

Несмотря на толкование симпозиума и
конференции как синонимов, методисты раз-
граничивают эти формы урока. Термин «кон-
ференция» употребляется, как правило, в
значении «читательская конференция», а не
«научная», тогда как за симпозиумом сохра-
нилась его принадлежность к научной сфере.
Поэтому в статье мы ставим задачи сопоста-
вить эти близкие формы урока, выяснить
специфику урока-симпозиума как разновид-
ности учебной дискуссии, описать модель
его проведения.

В методике преподавания литературы
форма урока-конференции появилась в 80-е
годы XX века, форма урока-симпозиума – не-
сколько позднее, на рубеже XX—XXI веков.
Методические разработки этих форм урока
немногочисленны, однако небольшое коли-
чество публикаций и нечастое использование
в практике школы связано, вероятно, не с от-
сутствием интереса, а с недостаточной изу-
ченностью этих форм урока. 

Несмотря на то что симпозиум имеет
широкое распространение в сфере научной
деятельности, мы не обнаружили исследова-
ний, посвящённых специфике симпозиума
как формы научного общения. Все запросы
отсылают к частным практическим рекомен-
дациям по организации и проведению на-
учной конференции или симпозиума.

В дидактике определение симпозиума
как вида дискуссии дано М.В.Клариным:

«Это более формализованное по сравнению
с мозговым штурмом обсуждение, в ходе
которого участники выступают с сообще-

ниями, представляющими их точки зрения,
после чего отвечают на вопросы “аудито-
рии” (класса)» [3].
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В этом определении содержатся многие
важные характеристики, но всё-таки оно нуж-
дается в уточнении применительно к методи-
ке преподавания литературы. Главными
аспектами, с учётом которых мы даём своё
определение, являются следующие:

— наличие формальных признаков, пра-
вил проведения, отличающих симпозиум от
других разновидностей учебной дискуссии,
причём не только и не столько от мозгового
штурма, с которым у него, по нашему мнению,
мало общего, сколько от конференции;

— необходимость предварительной до-
машней подготовки — сообщений, докладов,
рефератов; 

— необходимость «защиты» сообщения,
которая заключается в устной презентации
результатов домашней подготовки, ответе на
вопросы, обсуждении в классе концепции
доклада или сообщения.

Т.А.Полковникова в диссертации на со-
искание учёной степени кандидата педагоги-
ческих наук «Педагогические возможности
дискуссии в процессе становления исследо-
вательской культуры старшеклассников» не
даёт определения симпозиума, но описывает
технику его проведения: «Симпозиум прово-
дится как широкомасштабная дискуссия. Уча-
щиеся готовят серьезные доклады с при-
влечением дополнительных источников ин-
формации. Эти доклады отражают различные
точки зрения на одну и ту же проблему (тему).
Весь класс следит за ходом выступлений,
участвует в обсуждении» [6]. Автор, к сожа-
лению, не приводит в диссертации разра-
ботки симпозиума, чтобы можно было уви-
деть, как реализуется эта техника. Но пред-
ложенный способ проведения занятия можно
взять в качестве отправной точки для вы-
яснения специфики урока-симпозиума. Рас-
смотрим понимание симпозиума в методике
преподавания литературы.

Авторы методической разработки урока-
симпозиума Л.И.Абдуллина, Н.Н.Будникова,
Г.И.Полторжицкая не дают определения этой
формы урока, приводя лишь толкование
значения слова: «Симпозиум — совещание,
научная конференция по какому-либо на-
учному вопросу (обычно с участием предста-
вителей разных стран)» [1, c. 105].

Методисты обращают внимание на не-
обходимость внешнего оформления, соблю-
дения определённых рамочных условий про-
ведения симпозиума: «Составляется пере-
чень необходимого интерьера и реквизита:
бейджи, списки для регистрации участников,
«рассадка» делегаций в зале, регламент ра-
боты, дизайн программы и пригласительных
билетов, подготовка резолюции, анонс и
освещение мероприятия в прессе и на теле-
видении» [1, с. 105].

Полагаем, что некоторые из этих внешних
условий, прежде всего регламент работы,
следует сохранить в школьной практике. Од-
нако полностью имитировать проведение на-
учного мероприятия на уроке вряд ли воз-
можно, да и нет необходимости. Главной от-
личительной стороной дискуссии как
учебного занятия является обсуждение

значимой проблемы, а вопросы оформления
носят второстепенный характер. 

Нельзя не согласиться с авторами в том,
что проведение урока-симпозиума требует
большой подготовительной работы. Но, как
нам представляется, это должна быть совсем
не та работа, которая предлагается методи-
стами: «познакомить учащихся с образцами
проведения подобных серьёзных научных фо-
румов (видеорепортажи, заметки в СМИ)» [1,
с. 105]. Своё понимание специфики домаш-
него задания и домашней подготовки к уроку
покажем ниже в описании педагогических
условий организации симпозиума. 

В качестве примера авторы приводят
разработку разновозрастного урока-симпо-
зиума на тему «Роды и жанры литературы»
для учеников 5—11 классов. Между учащи-
мися распределены следующие роли: 

— ученики 10—11 классов — «литерату-
роведы», «лингвисты», «психологи», «писате-
ли», «поэты», «драматурги» (предполагается,
что в симпозиуме «принимают участие» фи-
лософы и литературоведы: Аристотель, Г.Ге-
гель, В.Г.Белинский, В Е.Хализев);

— учащиеся 5—9 классов — эксперты,
все остальные учащиеся (не совсем понятно,
кто имеется в виду) — аудитория. 

Обширность темы симпозиума и её
значимость для школьного курса не вызывают
сомнений, но такая тема вряд ли может быть
предметом обсуждения аудитории «экспер-
тов» — учащихся 5—9 классов. Трудность со-
стоит и в том, чтобы выстроить сценарий вы-
ступлений «литературоведов» так, чтобы это
была дискуссия между «приглашёнными го-
стями». Так что урок представляет собой мон-
таж из выступлений ведущего, а также вы-
сказываний Аристотеля, Гегеля, В.Г.Белин-
ского, В.Е.Хализева, которые знакомят
аудиторию со своими классификациями ро-
дов и жанров. Учащиеся должны обсудить
принципы этих классификаций (но обсужде-
ния в разработке не приводится, да и вряд ли
оно может состояться). 

Далее ведущий предлагает учащимся за-
няться творческой деятельностью: восстано-
вить стихотворение по рифмам, восстановить
эпитеты в стихотворении, определить автор-
ство стихотворения, поиграть в буриме. На-
стораживает задание, которое авторы на-
звали «Фантазийное». Нам не вполне понятен
его смысл, даже если оно используется с
большой долей юмора. Но если подобные
вопросы предлагаются серьёзно… Приведём
некоторые из них: 

«— Что случилось бы, если бы Олег не
встретил волхва?

— Как прошла бы жизнь д’Артаньяна, если
бы он не встретился с тремя мушкетёрами? 

— Одинаково ли развивались бы события,
если бы путник с младенцем на руках не скакал
через лес на коне, а ехал бы на машине? 

— Как развивался бы мир, если бы не
было в нём профессора Доуэля?— Что было
бы, если бы Людмилу украл Руслан? 

— Как развивались бы события, если бы
Насте и Митраше пришли на помощь три
мушкетёра? — Наташа Ростова сбежала с

Анатолем Курагиным. Как сложилась её судь-
ба?» [1, c. 110]. 

Вероятно, наличие творческих заданий
вызвано желанием методически разнообра-
зить слушание сообщений. Смена видов дея-
тельности характерна и для реального на-
учного симпозиума, на котором кроме вы-
ступления с докладами возможно проведение
мастер-классов, круглых столов, книжных вы-
ставок. Поэтому и при проведении урока-
симпозиума следует использовать различные
виды и способы деятельности, но не сводить
их к чрезмерной развлекательности (приём
домысливания в отношении данных произве-
дений не представляется нам методически и
филологически оправданным).

Как видим, в методике преподавания ли-
тературы нет достаточного теоретического
осмысления симпозиума ни как формы урока,
ни как разновидности учебной дискуссии.
Между тем у симпозиума есть своя специфи-
ка, которую мы покажем, сопоставив его с
уроком — читательской конференцией. 

Проанализируем одну из показательных
методических разработок урока — чита-
тельской конференции. 

Одной из первых (1988) и до сих пор ин-
тересных публикаций является статья
М.А.Соловьёвой «“Это нужно живым…” (чи-
тательская конференция по книге С.Алексие-
вич “У войны не женское лицо”» [8].

В статье представлен ход урока и мето-
дические требования к проведению чита-
тельской конференции. 

Основу работы на уроке составляет тща-
тельно продуманное домашнее задание. Го-
товясь к уроку, ученики: 

— знакомятся с отзывами читателей о
книге С.Алексиевич; 

— пишут о ней собственные отзывы;
— записывают воспоминания о войне

женщин-фронтовичек, проживающих в мик-
рорайоне школы;

— ищут ответы на вопросы (1. «Женщина
на войне…» Какие книги на эту тему вы читали?
Чем отличается от них книга С.Алексиевич?
2. Какие проблемы подняты в книге? Просле-
дите, как наиболее важные раскрываются в
произведении. 3. «Война — дело мужское», —
говорит один из героев. Согласны ли вы с
этим? Почему и как женщины шли на войну?
Каковы их военные профессии? 4. Не кажется
ли жестокостью по отношению к читателю, что
писательница собрала и опубликовала эту
книгу, перевёртывающую душу?);

— выполняют индивидуальные задания:
рассказ об истории создания книги; состав-
ление альбома воспоминаний фронтовичек
микрорайона; подготовка выставки книг на
военную тему. 

Как видим, главное место в уроке зани-
мает обсуждение острых нравственных про-
блем, поставленных в книге. 

Анализ этих и некоторых других методи-
ческих разработок [9] позволил выявить сле-
дующую специфику урока — читательской
конференции:

— для обсуждения предлагаются вопро-
сы нравственного характера;
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— вопросы формулируются так, чтобы
«задевать за живое», побуждать учеников к
дискуссии.

При обсуждении нравственных проблем
произведения формируются личностные ка-
чества ученика, его ценностные позиции.

Обсуждение проблемных вопросов со-
четается с другими видами заданий, связан-
ными с темой конференции и обеспечиваю-
щими разнообразие способов деятельности:
анализом текста, различными видами чтения,
в частности чтением по ролям, организацией
анкетирования, выставки книг и т. п.

Урок-конференция часто используется
для обсуждения произведений на уроках вне-
классного чтения, особенно по новинкам со-
временной литературы.

Итак, анализ литературы показывает, что
основным видом деятельности на уроке —
читательской конференции является чита-
тельская (и её разновидность — оценочная,
поскольку необходимо вынесение своего суж-
дения о новой книге). Урок-симпозиум, по на-
шему мнению, должен ставить на первый
план коммуникативные и исследовательские
задачи: обсуждения научных проблем, раз-
личных точек зрения на решение проблемы. 

Назовём ещё несколько отличительных
черт симпозиума, которые делают его не-
обходимой формой урока при организации
коммуникативно-ориентированного обучения.

— Изначальная установка на обсуждение
научной проблемы, предполагающая не толь-
ко отчёт о выполнении исследовательского
задания, но и участие в научной дискуссии:
защиту своего мнения, внимание к мнениям
других участников. 

— Личностный интерес к проблеме, воз-
никающий при необходимости выражения
собственного мнения.

— Широта, масштабность обсуждаемой
темы, ощущение значительности учебного
мероприятия, которое становится событием
в учебном году, оставляя впечатление не-
обычности, яркости. 

— Вовлечение в работу большинства уча-
щихся, поскольку изучение крупной темы
подразумевает разделение на достаточное
количество более узких тем, которые рас-
крываются в выступлениях. Организация
симпозиума также предусматривает выпол-
нение ряда дополнительных заданий, позво-
ляющих методически разнообразить основ-
ной способ деятельности.

— Ознакомление в творческой, возмож-
но, игровой форме с новым видом научной и
учебной деятельности. 

Обобщим в виде таблицы результаты со-
поставления и выявим на его основе отличи-
тельные признаки симпозиума как учебного
занятия.

Выяснив специфику урока-симпозиума в
сопоставлении с читательской конференци-
ей, сформулируем его определение: симпо-
зиум как форма проведения нетрадиционно-
го урока литературы — это учебная дискуссия,
посвящённая научной проблематике и про-
водимая в форме дидактической игры, вос-

производящей деятельность участников на-
учного симпозиума: восприятие и обсужде-
ние докладов (сообщений), раскрывающих
проблему с различных сторон, с последую-
щим подведением итогов.

Специфические особенности симпозиу-
ма, такие как широта темы, многосторонний
охват проблемы, позволяют использовать его
при изучении:

— обзорной темы (так, при изучении об-
зорной темы «Литература первой половины
XIX века» нами проводился урок-симпозиум
на тему «Языковая реформа Карамзина. По-
лемика “Беседы любителей русского слова”
и “Арзамаса”»; при изучении обзорной темы
«Русская литература 50—90-х годов
XX века» — урок-симпозиум на тему «“Дере-
венская” проза» (ниже приведём разработку
этого урока в качестве примера);

— крупных теоретико-литературных по-
нятий, например «Споры о романтизме и
реализме романа “Герой нашего времени”»;

— сложного для восприятия литератур-
ного произведения (на заключительном этапе
изучения), например «Роман М.Е.Салтыко-
ва-Щедрина “История одного города” в кон-
тексте развития русской сатиры. Интерпре-
тация романа в смежных видах искусства».

Опишем модель организации и проведе-
ния симпозиума. 

Для соблюдения внешних (рамочных)
условий, имитирующих проведение широко-
масштабного научного мероприятия, необхо-
димо специальное оформление класса: вы-
деление места для выступления докладчиков
(желательно с трибуной); подготовка напеча-
танной на бумаге программы симпозиума,
определяющей регламент проведения; бейд-

жи, если ученик выступает «от лица» учёного,
писателя, критика. 

Для многогранного раскрытия крупной
темы / проблемы должно быть предусмот-
рено соответствующее количество тем до-
кладов и сообщений. Симпозиум предпола-
гает большое количество участников и про-
водится, как правило, в течение двух учебных
часов.

Участники выступают в роли докладчиков,
журналистов-интервьюеров, журналистов —
организаторов социологического опроса, со-
ставителей и ведущих интеллектуальных кон-
курсов. 

Для воспроизведения ситуации научного
симпозиума возможно запланировать два ос-
новных, концептуальных доклада (можно на-
звать их «пленарными»), которые содержали
бы противоположные или различные точки
зрения на проблему. Последующие доклады
меньшего объёма (можно назвать их «сек-
ционными») призваны:

— комментировать, иллюстрировать,
конкретизировать основной доклад;

— вступать с ним в полемику;
— раскрывать новую, локальную часть

проблемы. 
Для разнообразия способов деятельно-

сти, кроме выступлений, ответов на вопросы,
элементов научной дискуссии, могут быть
запланированы такие виды коммуникативной
деятельности, как:

— интервью с участниками симпозиума:
биографическое, аналитическое интервью,
интервью-анкета»;

— «социологический опрос», например,
можно предложить следующий опросник по
«Истории одного города»:
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Оцените по 10-балльной шкале, насколь-
ко актуальны сегодня произведения М.Е.Сал-
тыкова-Щедрина.

Чья сатира: Н.В.Гоголя или М.Е.Салтыко-
ва-Щедрина — обладает для вас большей
обличительной силой?

Кого из писателей вы можете назвать в
качестве последователей М.Е.Салтыкова-
Щедрина?

«Социологический опрос» проводится в
процессе подготовки к симпозиуму, на уроке
сообщаются результаты опроса;

— интеллектуальные конкурсы: узнать ге-
роя по иллюстрации, по карикатуре (напри-
мер, карикатуры Кукрыниксов на градона-
чальников), узнать исторический прототип
по описанию в произведении, например
узнать в героинях «Сказания о шести градо-
начальницах» императриц XVIII века — Анну
Иоанновну, Анну Леопольдовну, Елизавету
Петровну, Екатерину II. 

Особое внимание в регламенте симпо-
зиума должно быть уделено вопросам, кото-
рые задают докладчикам слушатели. Это не-
обходимо для реализации коммуникативной
задачи симпозиума. Поскольку темы докла-
дов (программа симпозиума), материалы для
подготовки (тексты произведений, статьи
учебника, дополнительная литература) из-
вестны заранее, то и вопросы могут быть
подготовлены в домашней работе, а не только
по ходу слушания доклада. По качеству зада-
ваемых вопросов можно судить об уровне
понимания проблемы и сформированности
коммуникативных умений. 

Основу симпозиума составляет домаш-
няя подготовка. Поскольку занятие прово-
дится как заключительное, темы докладов
(сообщений) предлагаются на первом уроке
изучения литературной темы (за 7—10 дней
до проведения урока). Некоторые педагоги,
в частности Т.А.Полковникова, полагают, что
учащиеся должны получить основательный
список дополнительной литературы для под-
готовки докладов. Мы считаем, что учебники
содержат достаточно материалов для под-
готовки, в том числе и к симпозиуму. Так, на-
пример, все темы сообщений к симпозиуму
«Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина “История
одного города” в контексте развития рус-
ской сатиры. Интерпретация романа в смеж-
ных видах искусства» требовали работы со
статьями учебника И.Н.Сухих. Дополнитель-

ным материалом являлся только мульт-
фильм Валентина Караваева «Органчик».
Ограничение списка литературы вызвано
несколькими причинами: нежелательностью
увеличения учебной нагрузки, недоступ-
ностью возрасту той литературы, что может
быть рекомендована для самостоятельного
чтения (например, в учебнике И.Н.Сухих в
качестве дополнительной литературы при-
ведены труды Д.П.Николаева, В.В.Прозоро-
ва, А.С.Бушмина, адресованные студентам
филологических вузов).

За те же 7—10 дней выбирается «оргко-
митет», который совместно с учителем соз-
даёт макет программы, устанавливает регла-
мент, занимается оформлением класса.

Учитель на этапе домашней подготовки
осуществляет роль консультанта, а на этапе
проведения — ведущего. Ведущий организует
работу на всех этапах дискуссии: объявляет и
комментирует тему и проблему, ставит цель,
предоставляет слово выступающим и слуша-
телям, задающим вопросы, при необходимо-
сти помогает ответить на вопрос, следит за
соблюдением регламента, завершает дис-
куссию, подводит итоги (см. таблицу). 

На основании предложенной модели по-
кажем организацию и проведение симпозиу-
ма по теме «“Деревенская” проза в лите-
ратуре 60—80-х годов XX века» (11 класс). 

В литературоведении существует широ-
кий спектр мнений о феномене “деревенской”
прозы, вызванный сложностью художествен-
ного мира, изображённого в произведениях
писателей-“деревенщиков”. Неоднозначность
читательских оценок, в том числе противопо-
ложных, позволяет организовать широкомас-
штабную дискуссию, концепция которой со-
стоит в следующем: столкнув противополож-
ные точки зрения на художественный мир
“деревенской” прозы, показать противоречи-
вость представлений о характере “простого
советского человека” и заставить задуматься
над несовершенством той системы духовных
ориентиров, которые ограничены лишь кругом
“простых законов нравственности”» [6].

На изучение темы «“Деревенская” проза»
программы 11 класса отводят в среднем
4 часа. Поскольку в большинстве учебников
(мы проанализировали учебники И.Н.Сухих,
В.И.Коровина В.П.Журавлёва, Ю.И.Лыссого)
общей характеристике феномена «деревен-
ской» прозы уделено очень небольшое место,

учитель в своей лекции может проследить ос-
новные принципы поэтики «деревенской» про-
зы, выделяя такие, как: оппозиция «город» —
«деревня», новые типы героев, внимание к
концептам «дом», «лад», «труд». На эти аспек-
ты будут ориентироваться ученики в домаш-
ней работе при анализе произведений. На
первом уроке изучения темы даётся домаш-
нее задание к симпозиуму: темы докладов,
литература, дополнительные задания. 

На втором уроке возможно проведение
практикума по анализу текста одного из про-
изведений «деревенской» прозы, предлагае-
мых программой, но не из того списка, что
предусмотрен для симпозиума. Практикум
станет для учеников образцом самостоятель-
ного анализа произведения. На этом уроке
учитель может провести консультацию, не-
обходимую для подготовки докладов, вопро-
сов для обсуждения и др.

Третий и четвёртый уроки посвящены
проведению симпозиума. Прокомментируем
подготовку к нему и его ход. 

Домашнее задание состоит в следую-
щем. 

Два ученика готовят «пленарные» докла-
ды по темам:

1. «Поиск традиционных нравственных
ценностей: пафос, проблематика, тип героя
в произведениях “деревенской” прозы».

Литература: 
— «Деревенская» проза // Русская лите-

ратура XX века. 11 кл. Учебник-практикум /
Под реакцией Ю И.Лыссого. — М., 2010.

— Открытия и тупики «деревенской» про-
зы / Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н.Совре-
менная русская литература. 1950—1990-е
годы. — М., 2003. — Т. 2 (рекомендуется в
сильном классе).

2. «“Деревенщики” отстаивали не мораль,
а домостроевские представления о ней”.
Д.Л.Быков о “деревенской” прозе».

Литература: 
— Телегия. Русское почвенничество как

антикультурный проект // Быков Д.Л. Совет-
ская литература. Краткий курс. — М., 2013.

Статьи, рекомендованные для подготов-
ки докладов, предлагается прочитать всему
классу и сформулировать 1—3 вопроса по
тексту либо аргументированно выразить со-
гласие / несогласие с автором.

Четыре группы учеников готовят «сек-
ционные» доклады. Источниками подготовки
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Параметры сопоставления Конференция Симпозиум

Цель Обмен читательскими впечатлениями Обсуждение (апробация) результатов научного
исследования

Тематика / проблематика Нравственные проблемы Научная проблематика

Особенности рассмотрения темы /
проблемы

Широта охвата проблем, вопросов, проекция на
личный жизненный / нравственный опыт

Широта тематики, возможность деления на ряд
частных взаимосвязанных тем, рассмотрение
нескольких сторон проблемы

Основной вид деятельности Читательская Коммуникативная, исследовательская,
творческая

Основные способы деятельности Читательские отзывы Подготовка докладов и сообщений, участие в
научной дискуссии

Этап изучения произведения Урок внеклассного чтения Заключительное занятие



являются тексты четырёх художественных
произведений и рекомендованные учителем
статьи учебника Ю.И.Лыссого, посвящённые
их анализу: 

— В.Г.Распутин. «Последний срок».
— Ф.А.Абрамов. «Пелагея».
— В.И.Белов. «Привычное дело» 
— В.М.Шукшин. «Срезал». 
Темы докладов однотипны: анализ про-

изведений «деревенской» прозы с точки зре-
ния аспектов поэтики, выявленных в лекции-
обзоре учителя и развёрнутых в основных
докладах: 

1. Оппозиция «город» — «деревня».
2. Новые типы героев.
3. Анализ трёх основных концептов:

«дом», «лад», «труд».
«Секционный» доклад может быть разбит

на сообщения отдельных учеников по каждой
из трёх проблем. Таким образом, на симпо-
зиуме могут выступить 12 учеников (здесь
особенно важно соблюдать регламент, не за-
тягивать сообщения, на которые отводится
2—3 мин. Общий объём доклада рассчитан
на 8—9 мин).

Для знакомства с основными фактами
биографии писателей и их отношением к
феномену «деревенской» прозы предлагаем
подготовить в парах интервью с писателями.
По времени интервью занимает не более 2
минут. 

С целью приближения к реальному на-
учному исследованию предлагается прове-
сти социологический опрос на тему актуаль-
ности произведений «деревенской» прозы
(среди параллели 10 классов, родителей,
знакомых). Задание может выполняться ин-
дивидуально, в паре или микрогруппе. Отчёт
о результатах опроса завершает симпозиум.
Если расчёт времени показывает, что на уроке
отчёт не может состояться, результаты могут
быть размещены на стенде.

Ещё одно домашнее задание, выполняе-
мое в паре или индивидуально, — составить
задания для интеллектуальных конкурсов в
перерывах между слушанием и обсуждением
докладов. 

На первом этапе урока звучит привет-
ствие, вступительное слово ведущего (учи-
теля), объявление темы симпозиума и регла-
мента выступлений. Главное во вступитель-
ном слове учителя — указать на то, что в
литературоведении не существует однознач-
ных оценок «деревенской» прозы, что на уро-
ке предстоит не только познакомиться с не-
которыми из них, но и поддержать какую-
либо точку зрения либо высказать несогласие
с ней на основе самостоятельно проведён-
ного анализа произведений. Также учитель
напоминает, что после выступлений доклад-
чиков следует научная дискуссия, то есть во-
просы, высказывания в поддержку доклада
или несогласия с ним, комментарии к основ-
ным положениям докладов. 

Два основных («пленарных») доклада по-
священы изложению и столкновению двух
противоположных взглядов на явление «дере-
венской» прозы: академической точки зрения,
отражённой в статье учебника под реакцией

Ю.И.Лыссого [7], и полемической, представ-
ленной в книге Д.Л.Быкова [2]. Публицистич-
ность и полемическая направленность статьи
позволит завязать дискуссию в классе.

Основные тезисы первого доклада:
— Творцы «деревенской» прозы видят в

народе носителя идеала, носителя нрав-
ственных ценностей, воплощённых в концеп-
тах «дом», «лад», «труд». 

— «Деревенская» проза окрашена лири-
ческим пафосом. 

— Одной из основных проблем является
противостояние тому, что несёт деревне го-
род. Вне зависимости от того, воспринимает
ли автор деревенский мир как свой или как
отдалённый от себя, он всегда на стороне де-
ревенского мира.

— Герои «деревенской» прозы — это ко-
ренные сельские жители, натуры мягкие и
цельные, совестливые, добрые и доверчи-
вые. «Деревенская» проза разрабатывает
этот тип в двух его разновидностях, к тому же
во многом противоположных: герои-правед-
ники и герои-чудаки.

Мысли, выраженные в статье Д.Л.Быкова,
прямо противоположны: 

«Даже самые талантливые деревенщики
не могли убежать от схемы “город — ложь и
разврат, деревня — источник благодати”. В
ранг благодати возводились все сельские
прелести: неослабное внимание к чужой
жизни, консерватизм, ксенофобия, жад-
ность, грубость, темнота. По логике дере-
венщиков выходило, что всё это и является
условием духовности, — тогда как духов-
ность в России, особенно в сельской мест-
ности, всегда существовала как раз вопреки
этому. Нечего и говорить, что диалоги в
сельских фильмах были невыносимо фаль-
шивы, набор типажей стандартен (упомяну-
тая Нинка из сельпа, весёлый балагур а-ля
Щукарь, непутёвый гулёна-бабник, который
всех шшупает…), а уж каким языком писали
прозаики-деревенщики — никакой Даль не
разобрал бы; исключение составлял опять
же Распутин с его блестящей, классически
ясной прозой. Собственно, в героях Распу-
тина никогда и не было того, что особенно
умиляло его единомышленников и товари-
щей по цеху: он не изображал победитель-
ных, грубых и хамоватых персонажей. Он
изображал жертв, страдальцев» [2]. 

Вопросы, которые были заданы после слу-
шания докладов, носили, как подчёркивали
ученики, скорее риторический характер: поче-
му так получается, что в одном случае кресть-
янский мир идеализируется, а в другом —
очерняется? Почему одни исследователи от-
носят Шукшина и Распутина, Можаева и Еки-
мова к «деревенской» прозе, а другие — нет?
Почему Д.Быков считает нужным говорить о
прозе лучших «деревенщиков» не как о тема-
тической, а просто хорошей прозе, ведь сю-
жеты и герои всех произведений прямо связа-
ны с деревней?

Большинству учеников была близка пер-
вая точка зрения. Они аргументировали своё
мнение тем, что увидели «деревенскую» про-
зу и её героев именно такими, какими они

охарактеризованы в первом докладе. Но ре-
шение проблемы: каковы духовные ориенти-
ры простого человека; каков его характер;
каков художественный мир произведений
«деревенской» прозы — шаблонный, пред-
ставляющий набор штампов, как полагает
Д.Быков, или богатый, многообразный, ори-
гинальный, как полагают другие литературо-
веды, — школьники считали возможным най-
ти только после обращения к анализу про-
изведений. 

Содержание «секционных» докладов поз-
волило ученикам выявить противоречивость
и первой, и второй точек зрения. Анализируя
один из принципов поэтики «деревенской»
прозы — оппозицию «город» — «деревня», —
они пришли к следующим выводам. Нельзя
не согласиться с Д.Л.Быковым: город почти
во всех произведениях — воплощение всего
дурного: спеси, жадности, чванства (Люся из
«Последнего срока»), разврата (лейтенант из
«Пелагеи»), пьянства (Митька из «Привычного
дела»). Однако эти пороки в той же мере об-
наруживаются и в деревне, и писатели не
стараются скрыть их. Вместе с тем в рассказе
В.М.Шукшина обнаруживается другой взгляд.
Воплощением негативных качеств становит-
ся деревенский житель. Автор сочувствует
именно городским, так что нельзя полностью
согласиться и с академической точкой зре-
ния: писатель, оказывается, не всегда на сто-
роне деревенского мира. 

Анализ образов-персонажей также при-
вёл к выявлению их неоднозначности, проти-
воречивости: в героях-праведниках вдруг вы-
ступают черты грешников, лирический пафос
перебивается горечью, болью, иронией. Эти
открытия и привели к реализации главной
мысли урока о сложности характера простого
человека, о том, что «деревенская жизнь и
деревенский человек — это ёмкие художе-
ственные образы, в которых наиболее яв-
ственно выразились сдвиг, сбой, чувство рас-
путья, переживаемые всем нашим обще-
ством. Не умиление народом, а тревога за
его духовное здоровье пронизывает книги
мастеров “деревенской” прозы» [4].

Приведём примеры вопросов, которые
были заданы одной из групп после выступле-
ния с «секционным» докладом (по повести
В.Г.Распутина «Последний срок»).

— По каким критериям вы разделяли ге-
роев на праведников и грешников?

— Есть ли в повести другие проявления
«лада», кроме дружбы Миронихи и Анны?

— Д.Быков говорил, что «деревенская»
проза схематична. Можете ли вы сказать, что
в повести присутствует какая-то схема и она
применяется потом и в других произведениях
В.Г.Распутина или других авторов «деревен-
ской» прозы?

В заключение отметим, что изучение
крупной научной проблемы с помощью орга-
низации симпозиума имеет свои преимуще-
ства. Урок-симпозиум позволяет организо-
вать обсуждение проблемы на достаточно
высоком научном уровне, не «пересушивая»
и не перегружая урок большим количеством
научной информации. В то же время он за-
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имствует у читательской конференции её
сильные стороны: эмоциональность, лич-
ностную заинтересованность в обсуждении
проблемы. Таким образом, благодаря ком-
муникативной направленности симпозиум
является одной из востребованных в школе
форм нетрадиционного урока.
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Одной из ведущих тем русской литерату-
ры ХХ века является тема Великой Отече-
ственной войны. На уроках литературы в стар-
ших классах при изучении произведений о
войне особое внимание уделяется анализу
поведенческой линии главных героев. Как
правило, это персонажи, чья жизнь должна
являться образцом для подражания: это ге-
рои, которые смогли перебороть страх на
войне, поставить жизнь и благополучие род-
ных и близких, народа и Родины превыше
своих интересов.

Цели и задачи учителей конца XX — начала
XXI века отличаются от целей и задач коллег,
работавших в иных условиях. Клиповое мыш-
ление современного школьника заставляет
искать новые средства и методы подачи ма-
териала. Художественная литература требует
вдумчивого чтения, анализа характера пер-
сонажей, понимания мотивов совершения по-
ступков. Многие учащиеся, прочитавшие рас-
сказ, повесть, не могут воспроизвести даже
малой части прочитанного, а о нравственных
уроках в этом случае не может быть и речи. 

Учитывая эту важную особенность детей
нынешнего века, мы разработали урок, кото-
рый должен был помочь им легко запомнить
учебный материал.

В 9 классе по программе изучается рас-
сказ М.А.Шолохова «Судьба человека», напи-
санный в 1956 году. Впервые в русской лите-

ратуре о Великой Отечественной войне по-
является герой, прошедший тяжелейшие ис-
пытания в плену. В сталинские времена воин,
побывавший в плену, приравнивался к преда-
телю и дезертиру. 

В 9 классе по выбору учителя предлагает-
ся одна из повестей В.Г. Распутина: «Живи и
помни», «Прощание с Матёрой» или «Послед-
ний срок» — с опорой на изученный ранее
рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека». 

Мы выбрали повесть «Живи и помни»
(1974), которая давала возможность опереться
на читательский опыт, приобретённый подрост-
ками при изучении «Судьбы человека». Распу-
тин рискнул написать о судьбе иного человека,
оступившегося, предавшего всё: отца и мать,
жену и ребёнка, родное село и страну. В про-
изведении Распутина достоверно отражается
дух военного времени, показана вся безнрав-
ственная и беспощадная природа войны. Судь-
бу предателя Андрея Гуськова Распутин пред-
ставляет читателю, раскрывая внутренний мир,
мысли и поступки дезертира. Страх и эгоизм,
нравственное оскудение — вот что видят уча-
щиеся при первом прочтении повести. 

Проводим урок в форме эвристической
беседы: учащиеся сопоставляют героев двух
разных произведений, анализируют эпизоды,
оценивают поступки героев, синтезируют раз-
личные направления поисков. Самое глав-
ное — учащиеся самостоятельно выполняют

каждый из этапов урока, сами приходят к
определённому выводу, подтверждению или
опровержению гипотезы о различии героев
Шолохова и Распутина. 

Накануне учащиеся получили небольшое
задание, направленное на обобщение знаний,
приобретённых ранее. Ответы на вопросы
можно подготовить как в устной, так и в пись-
менной форме:

1. Какие произведения о Великой Отече-
ственной войне вы читали? (А.Т.Твардовский.
«Василий Тёркин», Б.Полевой. «Повесть о на-
стоящем человеке», М.А.Шолохов. «Судьба
человека», стихи К.Симонова, Д.Самойлова,
М.Джалиля и др.)

2. Кто является главным героем этих про-
изведений? (Воин, солдат, патриот, вставший
на защиту Отчизны.)

3. Какой путь проходят герои произведе-
ний о войне? (Разлуку с родными и близкими;
преодоление страха, трудностей; тяжёлые
будни, опасные боевые задания.)

4. Почему писатели предпочитают писать
о героях войны? (Восхищаются подвигами,
ставят в пример, гордятся.)

5. Чем отличается повесть «Живи и помни»
В.Г.Распутина от произведений о войне, кото-
рые вы читали? (Все названные произведения
о героях, а эта повесть о дезертире.)

Учителю надо быть готовым к тому, что в
ходе анализа поступков героев учащихся мо-
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гут высказывать мнения, говорящие о пони-
мании мотивов поведения героев.

В начале занятия просим найти в расска-
зе Шолохова и повести Распутина портреты
главных героев. (Закладки в книгах сделаны
дома.) Гуськов: «большая чёрная фигура,
сильные жёсткие руки; что-то большое и лох-
матое смутно чернело перед ней, дышал он
шумно и часто, неверный, срывающийся го-
лос… корявая, слегка вывернутая вправо фи-
гура и то же широкое, по-азиатски приплюс-
нутое курносое лицо, заросшее чёрной клоч-
коватой бородой. Глубоко посаженные глаза
смотрели вызывающе и цепко, по шее неспо-
койно взад-вперёд, как челнок, ходил острый
кадык» [2: 650]. Андрей Соколов: «высокий,
сутуловатый мужчина», с «приглушённым бас-
ком», рука «большая чёрствая», «глаза, слов-
но присыпанные пеплом, наполненные такой
неизбывной смертной тоской, что в них труд-
но смотреть» [3: 1].

Учащиеся отмечают, что глаза Андрея
Гуськова скрыты от читателя, а взгляд Андрея
Соколова запоминается благодаря удиви-
тельно ёмкому определению: «словно при-
сыпанных пеплом глаз». 

Теперь смотрим два эпизода — из кино-
фильмов «Судьба человека» и «Живи и пом-
ни». На экране актёры, сыгравшие роли Анд-
рея Соколова и Андрея Гуськова.

— Удалось ли, по вашему мнению, ре-
жиссёрам через внешность актёров передать
зрителю характер героев?..

Теперь обратимся к именам героев, зная,
что ничего у больших писателей не бывает
случайным. Герои Шолохова и Распутина на-
делены одинаковым именем — Андрей. За-
ранее подготовленный ученик выступает с
сообщением об этом имени: «Андре� й (от др.-
греч. — мужественный, храбрый) — имя гре-
ческого происхождения. Этим именем часто
наделялись святые (всего известно 23). Анд-
рей Первозванный — один из первых при-
званных учеников Христа, принял за Него
смерть на кресте, как и его Учитель. Андрей
Стратилат Таврийский (? — ок. 302) — хри-
стианский святой, воин-мученик и др.».

— Можно ли Андрея Соколова назвать
храбрым? (Да, можно. Учащиеся рассказы-
вают о жизненном пути героя. Можно при-
влечь и фрагменты из кинофильма.)

— Можно ли Андрея Гуськова считать
храбрым? Отвечая на вопрос, учащиеся опи-
раются на скудные сведения о детстве и юно-
сти героя, на факты его службы на фронте.
(«Андрей долго воевал удачно, но летом со-
рок четвёртого года вдруг пропал» [2: 649];
«при одной мысли, что он, быть может, видит
всё это в последний раз, у Гуськова схваты-
вало сердце» [2: 656]; «…хотелось верить:
должно же для них выйти особое, судьбой
данное помилование, должна же смерть от
них отступиться, раз они сумели до сих пор
от неё уберечься. И здесь, на войне, чудился
некий спасительный испытательный срок:
выжил — живи» [2: 657]; «здесь, на войне,
мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась
вечной, странно было думать, что она может

длиться год за годом десятки лет, как у де-
ревьев или камней: время здесь имело дру-
гие измерения» [2: 656]. Андрей Гуськов по-
началу свои обязанности бойца выполнял ис-
правно, но за год до конца войны стал бояться
смерти.)

Желательно сцены прощания Андрея Со-
колова и Андрея Гуськова перед уходом на
фронт просмотреть на экране. Получивший
накануне индивидуальное задание учащийся
выразительно читает: «В разгаре было лето,
все дни ходило по небу яркое солнце, катилась
Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и
плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни
и острова, плыли и уплывали, скрываясь поза-
ди. При одной мысли, что он, быть может, ви-
дит всё это в последний раз, у Гуськова схва-
тывало сердце» [2: 654]; «Андрей смотрел на
деревню молча и обиженно, он почему-то го-
тов был уже не войну, а деревню обвинить в
том, что вынужден её покидать» [2: 654].

Андрей Соколов: «Я и говорю ей: “Возьми
же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне
хоть слово на прощанье”. Она и говорит и за
каждым словом всхлипывает: “Родненький
мой… Андрюша… не увидимся… мы с то-
бой… больше… на этом… свете”. Тут у самого
от жалости к ней сердце на части разрывает-
ся, а тут она с такими словами. Должна бы
понимать, что мне тоже нелегко с ними рас-
ставаться, не к тёще на блины собрался. Зло
меня тут взяло! Силой я разнял её руки и ле-
гонько толкнул в плечи. Толкнул вроде ле-
гонько, а сила-то у меня была дурачья; она
попятилась, шага три ступнула назад и опять
ко мне идёт мелкими шажками, руки протя-
гивает, а я кричу ей: “Да разве же так про-
щаются? Что ты меня раньше времени заживо
хоронишь?!” Ну, опять обнял её, вижу, что она
не в себе…» [3: 2].

Делаем вывод: Андрей Соколов часто ко-
рил себя за то, что оттолкнул жену в день
прощания. Ответственность за свои поступ-
ки, за свою семью чувствует всегда. Андрей
Гуськов озабочен только собой, своими пе-
реживаниями: 

«— Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь
вывернешься...» (Сцена с ружьём.) Ответ-
ственность за будущего ребёнка, за репута-
цию жены он тоже на себя не берёт.

Далее работаем в группах.
Задание для 1-й группы. Как происхо-

дит духовное оскудение и нравственное па-
дение героя? 

1. Проследить, как происходит деграда-
ция героя на протяжении всей повести,
превращение бойца, защитника Родины
в зверя.
2. Кого из героев можно назвать ответ-
ственным:
— Андрея Гуськова,
— Настёну;
— Михеича;
— Семёновну?
Задание для 2-й группы. Вам пред-

стоит поработать над языком повести. Обра-
тите внимание на пословицы и поговорки.
Какая пословица или поговорка могла бы по-
служить эпиграфом к сегодняшнему уроку?

Каким образом художественные средства
выразительности (антитеза и оксюморон) по-
могают в раскрытии замысла писателя?

Учащиеся зачитывают найденные в текс-
те повести пословицы и поговорки: 

«Вот что в ненастную пору подливало ей
масла в огонь» [2: 648].

«Старинное правило: “Сошлись — надо
жить”» [2: 649].

«Нельзя на полном скаку заворачивать
назад — сломаешься» [2: 658].

«Правду говорят: коль повезёт, то повезёт
до конца» [2: 668].

«Для кого хранится — тому и пригодится»
[2:671].

«…По какой-то старой, суеверной при-
мете не трогали: изведёшь жданки — не до-
ждёшься и встречи» [2: 671].

«Свинья грязи найдёт» [2: 675].
«Человек должен быть с грехом, иначе он

не человек. Но с таким ли?» [2: 679].
«Близко локоть, да не укусишь» [2: 683].
«С волками жить — по-волчьи выть» [2:

684].
«…Зверя, и того из норы не выгонишь»

[2:701].
«Жизнь не одежка, её по десять раз не

примеряют» [2: 714].
«У Василисы Премудрой слово что золо-

то, зря не выронит» [2: 720].
«Семь бед — один ответ» [2: 746].
«Кому на ком жениться, тот в того и ро-

дится» [2: 770].
«Тише едешь — дальше будешь» [2: 774].
— Гуськов убеждается, что «с волками

жить — по-волчьи выть». Начитает сам выть,
поразился: его голос близко сошёлся с волчь-
им. «…Словно бы дурачась, забавляясь,
пускал над тайгой жалобный и требователь-
ный звериный вой» [2: 684]. От этого воя сты-
ло всё вокруг. Кроме того, научившись выть
по-волчьи, Гуськов был уверен: эти звуки бу-
дут отпугивать людей от него.

— «Сколько верёвочке ни виться, а конец
будет» — пословица, звучащая в конце пове-
сти, но смыслом её наполнено всё произве-
дение. «Нет, видно, из верёвок не выпрячься,
надо их подтягивать и ждать, что будет даль-
ше [2: 679]. «Мы одной верёвочкой связа-
ны», — говорит Андрей, вслед за ним повто-
ряет Настёна [2: 717]. «Кто в воздухе, кто в
земле, кто мается по белу свету, кто прячется,
кто не помнит себя — всё перемешалось
всмятку, концов не сыскать» [2: 678].

Художественные средства вырази-
тельности 

Метонимия: «И Атамановка встрепену-
лась» [2: 685]. (Когда вернулся Максим.)

Оксюморон: «Пароход шлёпал против
течения трое суток, ехали шумно, ордой, во-
всю отдавшись горькому веселью, хорошо
понимая, что это последние свободные и
безопасные дни» [2: 655].

Антитеза: «Вот он там же, где был, откуда
начинал свой поход, но уже не на правом, а
на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето,
а сейчас глухая зима».

«Тогда он уходил на войну, теперь вер-
нулся, тогда уходил вместе со многими и

36 Литература в школе. 2019. № 11.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО



многими, теперь пришёл назад один, своей,
отдельной дорожкой» [2: 654].

«И чем больше он смотрел, тем ясней и
непоправимей замечал, как спокойно и без-
различно к нему течёт Ангара, как равно-
душно, не замечая его, скользят мимо бе-
рега» [2: 656].

«Таня была на редкость ласковая и забот-
ливая баба: она ничуть не страдала от своей
немоты, не озлобилась, не отшатнулась от
людей» [2: 660].

«Он, знакомый, близкий, родной Настёне
человек, и всё же чужой, непонятный, не тот,
кому она знала, что говорить и как спраши-
вать, и кого провожала три с половиной года
назад» [2: 669].

«Сильные по зиме, словно единственные,
белую и чёрную краски, когда и ель и осина ка-
жутся одинаково чёрными, за недельное крас-
нопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе
обозначилась каждая корявинка» [2: 680].

Задание для 3-й группы. Какую роль в
повести играет образ дома?

— Место первой после войны встречи
Гуськова с Настёной — баня, место, которое
в народе считается нечистым. В представле-
нии русского человека Баник — злой старик с
длинной бородой. Андрей, представший пе-
ред Настёной в бане, кажется ей оборотнем.
«Как леший. Я в бане понять не могла, кто со
мной — ты или леший. Думаю, своему мужику
берегла, берегла, а тут с нечистой силой свя-
залась» [2: 671]. 

— «Андрей рядом, признанный теперь
уже при свете дня, но не ставший от этого бо-
лее понятным» [2: 672]. Эпизоды встреч в
бане подчёркивают сомнения Настёны: муж
перед ней или нечистая сила? Настёне «ме-
рещились подмена, обман»; её пугают «по-
вадки» Андрея, мучает сомнение: «его ли го-
лос?» [2: 702].

— Распутин подробно рисует дом Гусь-
ковых. Обращая внимание на детали: печь,
на которой постоянно лежит Семёновна,
мать Андрея; уголок Настёны, отгороженный
от общей комнаты занавеской. Мы видим
дом глазами беглого Гуськова. Здесь всё, ка-
жется, ему родное, но это родное для него
недоступно. «Изба, где он родился и вырос и
где жили его самые родные на свете люди,
стояла как раз напротив, в нижнем порядке
улицы. Наконец, приготовившись, напряг-
шись вниманием, Гуськов перевёл на неё
глаза: те же самые три окна, обращённые в
нагорную сторону, на него, тот же покосив-
шийся левый передний угол (отец говорил:
изба в хозяина — хроменькая), те же доброт-
ные, как пристрой, бревенчатые просторные
сени, на односкатной крыше которых нава-
лено всякое хламьё. Изба была крепкой, не
знающей веку, но в своё время недосмотрели
и дали осесть углу, как раз в то лето, когда
начаться войне, и собирались после покоса
собрать мужиков на “помочь”, чтобы одним
махом, не копаясь, подвести оклад и выпра-
вить угол. “Собрали, выправили”! А теперь
старику, конечно, и думать об этом заказано.
Так и будет кособениться изба, пока не зава-
лится совсем или не дождётся доброго хо-

зяина. А что? Отцу с матерью долго не про-
держаться, а Настёна... Настёна едва ли
здесь останется, а если и останется, то не
одна. Гуськов изо всей мочи всматривался в
окна, словно надеялся увидеть сквозь них
то, что делается внутри. Правое крайнее
окно — в куть, сразу за окном курятник, на-
против — русская печь, на которой днюет и
ночует в последнее время мать. Печь ещё не
растопили — дыма нет. Но вот-вот подни-
мутся; мать окликнет Настёну, та возьмётся
за лучину. Настёнино окно — крайнее слева,
у покосившегося угла» [2: 726].

— Ещё одна деталь: окно. Гуськов пытал-
ся всматриваться в окна, с тем чтобы увидеть,
что там внутри, однако приходится только
догадываться, как проходит жизнь родных.

— Зимовье, пещера — временные при-
станища Гуськова (деталь: нары [2: 703]).
«Здесь таиться таись, но бойся меньше, это
ничейная территория» [2: 681].

«Прячась от неё, Гуськов пошёл в камни,
которые громоздились посреди острова, как
громадный могильник, и неожиданно наткнул-
ся за расщелиной на глубокую, уходящую да-
леко вбок выбоину, напоминающую пещеру,
со следами старого кострища» [2: 681].

Для него здесь «чужой, неуютный остров
с обрывистыми берегами, камень и листвен-
ница» [2: 682].

Задание для 4-й группы. (В группе за-
действованы слабые учащиеся, а также не
читавшие повесть. Для работы нужны техни-
ческие средства: компьютер, ноутбук или
планшет.)

Найти и выписать слова, имеющие ко-
рень «зл-» (злость, злой, злее и т. д.), «судьб»
и производные данного слова. В повести
22 главы, каждый учащийся работает по гла-
вам, которые ему указаны.

Злость
1. «По тому, с какой решимостью, с какой

злой, откровенной уверенностью он это ска-
зал, Настёна поняла: не пустит, ни за что не
пустит» [2: 670].

2. «Он лежал с закрытыми глазами — так
легче было говорить — и говорил с той рву-
щейся, прыгающей злостью, какая бывает,
когда её не к кому обратить» [2: 675].

3. «И оттого, что не мог ни на что решить-
ся и тратил зря время, злился ещё больше»
[2: 659].

4. «Андрей заночевал на нём, испытывая
какое-то злорадное удовольствие оттого, что
лежит в пещере» [2: 682].

5. «Волк смотрел со злобой» [2: 684].
6. «…Заговорил уверенней и злей» [2: 707].
7. «Не хочешь, значит, зло помнить?»

(Андрей Настёне) [2: 718] и т. д.
Каждая группа выступает с творческим

отчётом перед классом. Результаты прове-
дённой работы обсуждаются, выводы запи-
сываются в тетради.

Завершаем урок итоговыми вопросами:
1. Что привело Андрея Гуськова к нрав-

ственному падению и измене родным и близ-
ким, жене и Родине? Кого погубил проступок
Гуськова? Можно ли было избежать преда-
тельства? Вопрос нацелен на осознание от-

ветственности за свои поступки, имеет боль-
шое воспитательное значение. 

2. В чём заключается своеобразие языка
В.Г.Распутина? С какой целью широко ис-
пользуются пословицы и поговорки? Вопрос
помогает обобщить знания, полученные на
уроке, призывает быть внимательнее к писа-
тельскому слову.

3. Как можно озаглавить наш урок?
(«Судьба Человека и Судьба человека», «Два
героя — две судьбы».) Задумываясь над те-
мой урока, над его названием, учащиеся сами
приходят к определённому выводу. В данном
случае из своего читательского опыта уча-
щиеся выводят две линии поведения челове-
ка на войне. 

4. Почему В.Г.Распутин назвал повесть
«Живи и помни»? Отвечая на этот вопрос,
учащиеся задумываются, к кому обращены
эти слова, и приходят к выводу: к нам, поко-
лению, которое должно жить и помнить.
Жить по-другому, помнить всегда и не повто-
рять ошибок.

5. Какие уроки нравственности можно
вывести из нашего занятия? Война безнрав-
ственна и беспощадна по своей сути. Чело-
веком с большой буквы становится тот, кто
смог выстоять, не поддаться страху, побороть
эгоизм и малодушие, кто всегда ответственен
за судьбу родных и близких.

В конце урока даём домашнее задание,
которое, с одной стороны, проверяет, как
каждый ученик усвоил материал урока, с дру-
гой — является рефлексией…

1. «Человек и война. Каким образом вой-
на влияет на самосознание людей?» (Зада-
ние для учащихся, которые любят рассуж-
дать, тонко понимают психологию поведения
человека, могут анализировать произведе-
ние, имеют богатый читательский опыт.)

2. Напишите сценарий по одному из
ключевых эпизодов. (Учащиеся, любящие
творческий подход, могут проявить себя, по-
чувствовать себя в роли сценариста.)

3. «Женские образы повести В.Г.Распу-
тина “Живи и помни”». (Тема привлекает уча-
щихся, которых затронула судьба не только
Настёны, но и других женщин. В ходе раз-
мышлений авторы приходят к выводу: из-за
войны страдают все, в том числе и женщины,
переживающие войну в тылу, в одиночку вос-
питывающие детей.) 
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…Вкус и манера восприятия музыки
были у Тургенева в высшей степени

богато, широко и глубоко развиты.
Б.В.Асафьев

Александр Блок (1880—1921) создал ори-
гинальную концепцию культуры, которую свя-
зывал с музыкальностью мира. В статье «Кру-
шение гуманизма» он, в частности, писал: «Вся-
кое движение рождается из духа музыки, оно
действует, пронизано им…» Музыка проявляет
себя в стихиях (природных и социальных), на-
личие таланта писателя — в способности улав-
ливать эти стихии, отдаваться «музыкальной
волне, исходящей из мирового оркестра», в
противном случае он утратит связь со време-
нем, эпохой, культурой. В русской классической
литературе много произведений, в которых на-
ходит отражение музыка эпохи.

Одним из самых убедительных примеров
взаимосвязи литературы и музыки является
творчество Ивана Сергеевича Тургенева
(1818—1883). Понимание того, что музыка на
протяжении всей жизни имела большое значе-
ние для Тургенева, позволяет лучше понять его
произведения.

В духовной жизни Ивана Сергеевича Турге-
нева музыка занимала важное место. Он был
внимательным и тонким слушателем, ценившим
музыку. Вполне естественно, что в художествен-
ных произведениях отражены его эстетические
вкусы и музыкальная культура эпохи, в которой
жил он сам и герои его романов. «…Музыкальные
впечатления я всегда ставил на первое место (в
ряду впечатлений от произведений искусств) —
для меня так: впечатления музыкальные, потом
литературные…» — писал сам Тургенев. И ещё:
«Музыку я люблю, люблю её весьма давно, смею
думать — знаю». Со страниц его книг «звучат» то
народная песня, то вдохновенно исполняемые
героями произведения классиков. Дыханием му-
зыки овеяно чуть ли не всё творчество писате-
ля — от его юношеской лирики до поздних элеги-
ческих «Стихотворений в прозе». И.С.Тургенев
был подлинным знатоком русского фольклора,
оказавшего своё влияние ещё на раннее творче-
ство писателя. Он вдохновенно воспел песенный
дар русского народа в своих бессмертных «За-
писках охотника». Герои почти всех его произве-
дений играют на музыкальных инструментах,

поют или же просто разговаривают о музыке.
Очевидно, что музыке в произведениях Тургенева
отведена особая роль. Ведь музыка прошла через
всю жизнь писателя. Музыкальность, тонкий слух
и музыкальный вкус, постоянное на протяжении
всей жизни пребывание писателя в атмосфере
музыки и красоты способствовали глубокому по-
ниманию им музыкального искусства, что сказа-
лось на особенностях его мироощущения, харак-
тере творчества. Вырастая в родном имении
Спасское-Лутовиново и обучаясь зимой и весной
в московском пансионе, Тургенев-подросток
учился играть на фортепьяно и слушал музыку на
концертах крепостного оркестра своей матери.

Правда, музыкальное образование огра -
ничивалось «спартанской» воспитательной си-
стемой, которую отец выбрал для сына. В романе
«Дворянское гнездо» (1858) писатель так рас-
сказывает о детстве и молодости Лаврецкого:
«…музыку, как занятие недостойное мужчины,
изгнали навсегда… Хотя, по милости отца, он ни
на каком инструменте не играл, однако страстно
любил музыку, музыку дельную, классическую».

Писатель ценил музыкальный дар Полины
Виардо, находился под обаянием певицы. Его
привлекала музыкальность и удивительная
доброта его дальней родственницы Ольги
Александровны Тургеневой. Эти черты её ду-
шевного облика писатель придал образу Кати
в романе «Отцы и дети» (1862).

С самого начала сближения Тургенева с
музыкой его поразили и покорили сочинения
Бетховена и Моцарта, которые он любил всю
жизнь. Это были его кумиры. Всегда, когда воз-
никала необходимость указать на образец, на-
звать пример совершенства, он привлекал
творчество двух гениальных мастеров. «Бетхо-
вен и Моцарт — поэты Божьей милостью, и их
произведения бессмертны», — именно так оце-
нивал их Тургенев. Позже список любимых ком-
позиторов дополнил Франц Шуберт.

«Мир музыки нашёл отображение в худо-
жественной прозе Тургенева. Число, место,
масштабы музыкальных эпизодов, наконец, ав-
торское отношение к ним свидетельствуют о
важности возложенных на них задач. В ряде со-
чинений Тургенева музыка — существенное
средство характеристики героев», — отметил
исследователь данной темы А.Н.Крюков в своей
монографии «Тургенев и музыка».

У каждого писателя есть герои, которых он
любит и наделяет теми чертами, которые ему
самому симпатичны в людях. Если Тургенев,
говоря о своём герое, замечает, что он любит
музыку, то можно утверждать: данный персо-
наж близок автору и вызывает его симпатии.
Многочисленным сценам из романа «Отцы и
дети», где музыка выражает одухотворённость
и нравственную красоту близких автору героев,
противостоят несколько эпизодов, отражаю-
щих ироническое и даже сатирическое отно-
шение автора к героям.

Перед десятиклассниками стояла задача:
выявить музыкальные сцены и доказать худо-
жественную значимость музыки в литератур-
ном произведении, в частности в романе
И.С.Тургенева «Отцы и дети». При вниматель-
ном чтении и анализе текста произведения
было выделено одиннадцать эпизодов, свя-
занных с музыкой. Какую же роль играет музы-
ка в этих эпизодах?

Уже в 1-й главе в описании жизни родите-
лей Аркадия Кирсанова до смерти маменьки
(«супруги жили очень хорошо и тихо: они почти
никогда не расставались, читали вместе, играли
в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты…»)
указывается на сопричастность героев музыке,
говорится о явной симпатии к ним автора и о
присутствии гармонии в их жизни.

Музыкальный эпизод 9-й главы: Николай
Петрович Кирсанов играет на виолончели
серенаду Франца Шуберта «Ожидание».
(Другое название — «Лебединая песня»; музы-
ка написана на стихотворение Л.Рельштаба,
на русский язык переведено Н.П.Огарёвым и
опубликовано в 1841 году. Текст серенады был
широко известен современникам Тургенева.)
Отрывок из серенады звучит на уроке с мело-
декламацией, подготовленной учеником:
«Медлительные звуки виолончели долетели до
них из дому в это самое мгновение. Кто-то иг-
рал с чувством, хотя и неопытною рукою “Ожи-
дание” Шуберта, и мёдом разливалась по воз-
духу сладостная мелодия.

— Это что? — произнёс с изумлением Ба-
заров.

— Это отец.
— Твой отец играет на виолончели?
— Да.
— Да сколько твоему отцу лет?
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— Сорок четыре.
Базаров вдруг расхохотался.
— Чему же ты смеешься?
— Помилуй! в сорок четыре года человек,

pater familias, в ...м уезде — играет на виолон-
чели!...

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий,
как ни благоговел перед своим учителем, на
этот раз даже не улыбнулся».

В эпизоде выражается неизменное чувство
любви Аркадия к отцу. А лёгкая ирония, которой
писатель окрасил исполнение Николая Петро-
вича, уступает место тонкой поэзии с помощью
метафоры «мёдом разливалась по воздуху сла-
достная мелодия». Тургенев поэтизирует «не-
опытность» исполнения, передаёт искренность
и чувствительность души своего героя, а также
нигилистическое отношение Базарова к искус-
ству и музыке. Серенада раскрывает не только
тайные романтические надежды на любовь, но
и их обязательное осуществление, что и со-
стоится в эпилоге романа.

Отрицательное отношение автора к ге-
роям выражается в главе 13-й: Базаров и Ар-
кадий в гостях у госпожи Кукшиной. Учени-
ки выделяют такие детали, как безвкусно-гру-
бое исполнение неблагозвучных мелодий на
«расстроенном фортепьяно», «сиплый голос»
«певицы», отображающие полную неразбери-
ху безнравственной жизни Кукшиной и Ситни-
кова, последователей нигилизма («бедлам»,
по словам Аркадия Кирсанова). В рассужде-
ниях школьники точно определяют роль про-
читанного текста: через комическое, карика-
турное изображение Ситникова и Кукшиной
автор чётко выражает своё негативное отно-
шение к этим героям и нигилизму.

В 14-й главе на балу у губернатора про-
исходит знакомство Аркадия и Базарова с
Одинцовой. При чтении главы внимание уче-
ников привлекают две сцены. Автор говорит о
том, что «Аркадий танцевал плохо», но при-
глашает Одинцову на мазурку, потому что оча-
рован… Общение с ней под музыку для него
проникнуто счастием… Музыка умолкла — ис-
чезло счастье...

Далее отмечается ещё один эпизод из по-
шлой жизни Кукшиной и Ситникова, которые
«в четвёртом часу ночи протанцевали польку-
мазурку на парижский манер. Этим поучитель-
ным зрелищем и завершился губернаторский
праздник». Ирония Тургенева вполне понятна
читателю: бедлам продолжается…

Следующий эпизод учащиеся определяют
как один из важных в романе — глава 16-я —
исполнение Катей Одинцовой сонаты-фан-
тазии c-moll Моцарта (соната-фантазия зву-
чит на уроке с мелодекламацией подобранных
учениками цитат из текста). Одинцова говорит
Аркадию: «Я вас познакомлю с моей сестрою,
она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсье
Базаров, это всё равно; но вы, мсье Кирсанов,
кажется, любите музыку…» Обращаясь к Кате,
она говорит: «…сыграй что-нибудь Аркадию
Николаевичу; он любит музыку, мы кстати по-
слушаем. Катя неохотно приблизилась к фор-
тепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку,
неохотно пошёл за ней…». 

«— Что же вам сыграть?

— Что хотите, — равнодушно ответил Ар-
кадий.

— Вы какую музыку больше любите? — по-
вторила Катя, не переменяя положения.

— Классическую, — тем же голосом отве-
тил Аркадий.

— Моцарта любите?
— Моцарта люблю.
Катя достала це-мольную сонату-фанта-

зию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя
немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и
крепко стиснув губы, сидела она неподвижно
и прямо...»

«Глядя на неё, он только подумал: “А ведь
недурно играет эта барышня, и сама она не-
дурна”». Анализируя приведённые цитаты из
романа, десятиклассники находят в них повто-
ры-лейтмотивы, указывающие на принадлеж-
ность героев единому миру чувств посредством
музыки. Они поясняют, что герои И.С.Тургенева
не только наделены музыкальными способно-
стями, но и «точно любят музыку». Ученики
верно замечают, что последняя сцена главы яв-
ляется моментом наивысшего напряжения му-
зыкальной темы в романе, которая в итоге под-
водит к нужному разрешению отношений ге-
роев. Музыка в этом эпизоде выражает их
душевную близость, ещё ими не понятую и не
осознанную. Для полного понимания роли ука-
занного музыкального эпизода в романе и вер-
ного истолкования его смысла необходимо
знать эмоциональное содержание фантазии,
которая передаёт развитие чувств, связанных
с осознанием человеком своей судьбы, —
здесь необходимы разъяснения учителя. Ведь
сонату характеризуют резкие переходы от
праздничного настроения к драматизму: «Ар-
кадия в особенности поразила последняя часть
сонаты, та часть, в которой посреди плени-
тельной весёлости беспечного напева внезап-
но возникают порывы такой горестной, почти
трагической скорби…» — так описан у Тургене-
ва финал Сонаты-фантазии Моцарта. Проник-
новенный музыкальный образ, использованный
писателем, подводит к верной трактовке этого
фрагмента. Мелодия Моцарта, льющаяся как
«какой-нибудь прекрасный ручей», отражает
естественность выражения чувств героев. Чи-
тателям совершенно ясно, что Иван Сергеевич
не приветствует взгляды Базарова на музыку,
искусство, природу, любовь и другие нрав-
ственные и эстетические ценности.

Отметив главу 17-ю (времяпрепровож-
дение Аркадия и Базарова с сёстрами в
Никольском), где музыкального эпизода как
такового нет, школьники указали, что автор не
преминул в этом случае опять обыграть слово
«музыка» и значимость музыки для героев.
«Перед обедом общество опять сходилось
для беседы или для чтения; вечер посвящался
прогулке, картам, музыке… с Катей Аркадий
был как дома; он обращался с ней снисходи-
тельно, не мешал ей высказывать впечатле-
ния, возбуждённые в ней музыкой, чтением
повестей, стихов и прочими пустяками, сам
не замечая или не сознавая, что эти пустяки и
его занимали. С своей стороны, Катя не ме-
шала ему грустить. Аркадию было хорошо с
Катей…» Ненужная для Базарова и Одинцовой

музыка и любимая Катей и Аркадием посте-
пенно объединяет их.

Не проходит мимо внимания учащихся то,
что отец Базарова является знатоком оперного
искусства. При прочтении главы 21-й они вы-
деляют разговор отца Базарова с молодё-
жью, когда «Василий Иванович живо вскочил с
скамейки и запел из “Роберта”:

Закон, закон, закон себе поставим
На ра... на ра... на радости пожить!
— Замечательная живучесть! — проговорил,

отходя от окна, Базаров. — …Я хотел сказать,
что они вот, мои родители то есть, заняты и не
беспокоятся о собственном ничтожестве, оно
им не смердит... а я... я чувствую только скуку
да злость». Здесь употребление нескольких од-
нокоренных слов выполняет особую стилисти-
ческую роль, служит средством концентрации
внимания читателя на понятии «жизнь». Василия
Ивановича очень беспокоит жизнь сына.

Речь идёт об арии из оперы «Роберт-Дья-
вол» Джоржа (Джакомо) Майербера (немец-
кого и французского композитора). Музыко-
веды говорят о феерической мелодичности
оперы, идеи которой использовал Тургенев.
Известно, что её герой Роберт одержим ниги-
листическими идеями, но в финале он исце-
ляется. Ученики высказывают предположение,
что и Василий Иванович надеется на исцеле-
ние сына, тайно выражая через музыку и пение
свою надежду.

Следующий (незначительный) эпизод му-
зицирования присутствует в главе 22-й — вто-
рой приезд Базарова и Аркадия в Марьино.
«Всеобщее одушевление распространилось и
на прислугу. Дуняша бегала взад и вперёд как
угорелая и то и дело хлопала дверями; а Пётр
даже в третьем часу ночи всё ещё пытался сыг-
рать на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и
приятно звучали в неподвижном воздухе, но,
за исключением небольшой первоначальной
фиоритуры, ничего не выходило у образован-
ного камердинера: природа отказала ему в му-
зыкальной способности, как и во всех других».
Отмеченный отрывок имеет простое толкова-
ние: здесь звучит авторская ирония по отноше-
нию к безвкусице и неумению: «у образованно-
го камердинера» нет музыкальных способно-
стей, в которых отказала ему природа.

Школьники также обнаруживают, что Ба-
заров к концу романа начинает сомневаться в
нигилизме, отрицающем предшествующую
культуру и нравственные правила, — это вид-
но по его реакции на песню деревенских
мальчишек (отрывок из 27-й главы). «Вчера я
прохожу мимо забора и слышу, здешние
крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь
старой песни, горланят: Время верное прихо-
дит, сердце чувствует любовь... Вот тебе и
прогресс», — говорит Евгений отцу.

Глава 28-я — это и последняя глава романа
«Отцы и дети», и своеобразный эпилог. В лите-
ратуроведении много сказано о её композиции,
которая позволяет определить нравственно-
психологическую коллизию романа. Учащиеся
делают верные выводы из проведённого ана-
лиза музыкальных сцен тургеневского про-
изведения. Надежды на любовь, услышанные
читателем ещё в 9-й главе (серенада Франца
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Шуберта «Ожидание»), осуществились. Катя
вышла замуж за Аркадия и переехала к нему в
Марьино. Фенечка после Николая Петровича и
сына Мити никого так не обожала, как Катю, «и
когда та садилась за фортепиано, рада целый
день не отходить от неё». Музыка, как и прежде,
одухотворяет жизнь героев, к судьбе которых
не безразличен автор. Симпатия и лёгкое юмо-
ристическое добродушие переходят в сарказм,
когда Тургенев язвительно и насмешливо пи-
шет о дальнейшей судьбе «последователей Ба-
зарова» — Ситникова и Кукшиной, не забыв
даже «образованного камердинера» Петра, со-
всем окоченевшего «от глупости и важности».

Ни на что не похожую тональность получает
эпизод посещения сельского кладбища ста-
риками Базаровыми, которым заканчивается
роман. Ученики отмечают, что печально-траги-
ческие нотки сожаления подчёркивают значи-
тельность и искренность авторских чувств.
Драматизм раздумий передаётся через непо-
вторимую манеру тургеневской прозы — поэ-
тизацию повествования с помощью музыкаль-
ного ритма, созданного троекратным повтором
метафоричного эпитета «вечный»: «…не об од-
ном вечном спокойствии говорят нам они, о
том вечном спокойствии “равнодушной” при-
роды; они говорят также о вечном примирении
и о жизни бесконечной». Цветы над могилой
Евгения — символ прощания автора с героем.

Драматизм раздумий автора в заключительных
строках не оставляет равнодушными читате-
лей. Скорбно-трагическое звучание, создаю-
щее настроение торжественной печали, при-
суще музыке реквиема. В трагической сцене
финала слышится проникновенная музыка Мо-
царта, траурная заупокойная месса — бес-
смертный «Реквием» (вступительная молитва
Requiem aeternam… — «Вечный упокой нис-
пошли Ты им...»), пронизанный глубокой печа-
лью, полной в то же время светом и сочувстви-
ем к страданиям человека.

В заключении исследования учениками
формулируются общие выводы:

1. Музыкальные фрагменты, играя важную
роль в сюжете «Отцов и детей», становятся
средством характеристики героев, выраже-
нием авторской позиции.

Для писателя важно, какую музыку пред-
почитают герои, что они играют и поют и как
они это делают. Любовь к музыке, потребность
в ней, наличие музыкальной одарённости, спо-
собность глубоко чувствовать красоту мира и
красоту музыки являются важнейшими каче-
ствами личности близких автору персонажей.

2. Тургенев, связывая своё литературное
творчество с музыкой, расширяет возможно-
сти и границы произведения, в его простран-
стве возникает диалог двух искусств. Описа-
ние музыки, мелодий и песен, которые испол-

няет тот или иной герой, является приёмом
психологизма (воспроизведение писателем
внутреннего мира героев).

3. Повторы, яркие эпитеты, метафоры, рит-
мичность и гибкость построения фраз, свой-
ственные языку Тургенева, делают роман «Отцы
и дети» музыкальным, создают своеобразную,
неповторимую манеру изложения текста.
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Литература о юношестве всегда имела осо-
бое значение для становления подростка, фор-
мирования его внутреннего мира, жизненной
позиции. Говоря о ребёнке XXI века, мы обраща-
ем внимание на важность изучения и анализа
современной литературы, актуальной и инте-
ресной для подростков. Современные произве-
дения, главными героями которых являются юно-
ши и девушки 14—18 лет, не могут не вызвать
интерес у старшеклассников. А это, на наш
взгляд, повышает их интерес к чтению и разви-
вает читательский кругозор. Конечно, основным
критерием отбора текста должен являться его
духовно-нравственный потенциал и художе-
ственное совершенство. 

Дебютная книга журналиста М.Нефёдовой
«Лесник и его нимфа» отмечена литературной
премией «Ясная Поляна» в номинации «Детство.
Отрочество. Юность» (2016) и в первую очередь
адресована юношеству. Основной проблемой
произведения является традиционная проблема
становления личности. Главная героиня, 17-лет-
няя Лита, проходит трудный путь взросления,
оказывается в критических ситуациях и учится
делать непростой нравственный выбор. По мне-
нию Людмилы Улицкой, оставившей отзыв, раз-
мещённый на обложке первого издания произве-
дения, «это красивая книга о милосердии, кото-
рое само по себе целительно: для тех, кто в нём
нуждается, и для тех, кто способен его излучать». 

Предлагаемая книга, на наш взгляд, стоит в
ряду таких современных произведений, как рас-
сказ Андрея Геласимова «Нежный возраст», глав-
ный герой которого проходит свой путь взросле-
ния, избавляясь от агрессии и обретая способ-
ность сочувствовать другому; как повесть
Владимира Крупина «Люби меня, как я тебя», где
светло и возвышенно развёрнут сюжет веры,
любви и смерти.

Мы считаем возможным предложить один-
надцатиклассникам прочитать повесть «Лесник
и его нимфа» (роман в издательском определе-
нии жанра) и обратиться к ней на уроке вне-
классного чтения. Начать занятие можно с обра-
щения к эпиграфу: «Жить — значит меняться,
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блема становления личности рассматривается через анализ сюжета и ди-
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Abstract. Work on the book by M.Nefedova allows us to form genuine moral va-
lues   and interest in modern literature. The problem of personality formation is
considered through the analysis of the plot and dynamics of the image of the
main character. The authors turn to the motive structure of the story, highlighting
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меняться — значит взрослеть, а взрослеть —
значит непрестанно творить себя самого» (Анри
Бергсон). Через эпиграф учитель подводит уче-
ников к формулировке темы урока и настраивает
школьников на дальнейшую познавательную
деятельность. Обозначив проблему взросления
и становления личности как стержневую в про-
изведении, учитель организует работу учащихся
по изучению средств художественной реализа-
ции центральной проблемы повести в тексте. 

Основной сюжет книги разворачивается во-
круг Литы (Лиды Литовченко) и Саши (Лесника),
которые живут в Москве в 1980-е годы. Так как
образы главных героев стоят в центре повести,
раскрытие их характеров и выявление движения
души главной героини становится первостепен-
ной задачей диалога с одиннадцатиклассника-
ми. Для того чтобы ответить на вопрос учителя,
какими персонажи предстают в начале произве-
дения, учащиеся по вариантам составляют ха-
рактеристику Литы и Саши в виде кластера.
Данный приём позволит структурировать мате-
риал и поможет школьникам выделить главное в
большом объёме прочитанного. 

Характеризуя Литу, старшеклассники отме-
чают, что «она была впечатлительной девочкой,
но очень скрытной… училась Лидочка хорошо и
была в меру послушной. <…> У неё оказался за-
мечательный голос» [НЕФЁДОВА М.Е. Лесник и
его нимфа: роман. — М.: Никея: Редакция
«Встреча», 2017. — С. 13—14. Далее в скобках
указаны страницы этого издания]. Жизнь Литы
изменилась, когда её семья получила отдельную
двухкомнатную квартиру, ей пришлось начать
шестой класс в новой школе, а через полгода
отец ушёл из семьи к другой женщине. «Больше
всех на свете она любила его. <…> А он ушёл»
[с. 16]; и «она вдруг обнаружила, что разучилась
плакать. Совсем» [с. 17]. 

Создание кластера поможет школьникам
проследить изменения в поведении девочки
после развода родителей. Героиня рассматри-
вается с разных позиций: внешность, внутренний
мир, поведение, взаимоотношения с окружаю-
щими. Итоговый кластер может иметь такой вид
(рисунок 1).

В поэтике повести находит воплощение ряд
сюжетообразующих мотивов. Это взаимосвя-
занные мотивы жизни и смерти, веры, свободы,
одиночества и необходимости другому. Они ор-
ганизуют структуру повествования, определяют
поведение главной героини на протяжении всего
произведения. 

Действие повести происходит в 1980-е годы,
в атеистическое время, когда получила распро-
странение молодёжная субкультура хиппи. Лита,
страдая от развода родителей, чувствуя свою
ненужность, пытаясь найти друзей и избавиться
от одиночества, быстро вошла в систему и стала
её частью — «…так надоело быть всем чужой»
[с. 23]. Стремясь к абсолютной свободе, Лита
бросила вызов миру, в котором «всё, кроме рок-
н-ролла, ложь» [с. 26]. При этом героиня проте-
стует не только против окружающего мира, но и
против себя, что выражается в восприятии
собственного имени; девушка не принимает имя
Лида и придумывает свой вариант именова-
ния — Лита, заменяя букву в имени или сокращая
фамилию Литовченко. Обратим внимание уча-
щихся на ключевую фразу в начале повествова-
ния, разъясняющую, что бунтарское поведение
Литы — это в первую очередь следствие душев-
ной боли: «она делала всё, чтобы быть не такой,

как все. <…> Только внутри она оставалась всё
той же девочкой, которая больше всего на свете
хотела ходить с папой в зоопарк» [с. 25—26]. 

Педагогу стоит остановиться на том, что но-
вый образ жизни, выбранный Литой, является
олицетворением ценностных установок марги-
нальной группы и может привести её в пропасть.
Такой пример разрушения личности — «человек с
отсутствующим взглядом» [с. 68], новый друг
Литы Кремп: «Лита… через месяц вытаскивания
его из подворотен и луж, где он “ловил рыбу”,
стала прятать от него таблетки — и этим, навер-
ное, спасла его от полного помешательства»
[с. 27]; «…Он жрёт таблетки. Пачками. И скоро,
кажется, совсем превратится в растение» [с. 68];
«Откуда у меня ручка с бумажкой? Я забыл, как
это выглядит» [с. 44]. Не менее показательны и
обстоятельства поездки Литы в Ленинград. По-
следствия маргинализации (маргинализация —
социологическое явление, обозначающее про-
межуточность, «пограничность» положения чело-
века между какими-либо социальными группа-
ми. — Е.Ш., К.С.) отражаются и на солисте группы
Фредди Крюгере, выступать с которым мечтает
героиня. Беспорядочные связи, отсутствие по-
стоянной работы, несложившиеся семейные от-
ношения — таков образ жизни «маргинала, изгоя
общества» [с. 159]. Характерно то, что Фёдор
(так на самом деле зовут музыканта) сам осозна-
ёт, что «уже давно дошёл до ручки» [там же].
Можно сделать вывод, что образ жизни героев,
олицетворяющих среду, которая постепенно уни-

чтожает человеческое я, служит Лите своеобраз-
ным предупреждением, антипримером.

Одиночество Литы, попытки понять себя,
невозможность найти некую опору в жизни часто
приводят её к мыслям о Боге и смерти. Впервые
об Иисусе девочка услышала в пятом классе.
«Эта история ей в одно ухо влетела, из другого
вылетела, но в душе что-то осталось» [с. 46].
«В тринадцать лет она прочитала “Мастера и
Маргариту”… И после этого снова стала думать
о Христе и о смерти» [с. 47]. Постоянно думая о
смерти, фиксируя обиды и накапливая раздра-
жение, Лита дошла до нервного срыва и оказа-
лась в психиатрической больнице. В её внутрен-
них монологах часто звучали фразы: «Каждый
день одно и то же. Можно сдохнуть» [с. 36]; «Ко-
роче, жить не стоит ни ради чего» [с. 62]; «Как же
ужасно, ужасно жить. И главное, надо прожить
так ещё лет пятьдесят» [с. 73]; «Я не хочу жить. Я
не могу так жить. И по-другому не могу. Я не хочу
кончать с собой. Но и жить не хочу» [с. 132].

Работая с характеристикой Саши, старше-
классники также рассматривают портрет, семью,
внутренний мир, поведение. К моменту знаком-
ства с Литой Саша прошёл свой путь взросления,
хотя его главные испытания (любовь и опасная
болезнь) ещё впереди. Итоговый кластер мо-
жет иметь такой вид (рисунок 2).

Старшеклассники приходят к выводу о том,
что, несмотря на первоначальное внешнее про-
тивопоставление героев, они внутренне близки
друг другу: у них одна любимая книга («Момо»
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Михаэля Энде), оба одиноки, оба пережили
утрату и обижены на родителей; невольное при-
тяжение друг к другу побуждает их рассказывать
о себе, делиться сокровенным. Воспоминания
героев о своих самых сильных переживаниях
позволяют понять, что влечёт их друг к другу, и
раскрыть состав личности каждого из участни-
ков истории. В «придурке», каким Лите показал-
ся Саша при знакомстве, девочка открывает
«просто очень хорошего человека» [с. 75]. Слу-
шая историю Саши, Лита сочувствует ему: «ей
первый раз за последние два года захотелось
плакать» [с. 95]. Героиня постепенно начинает
осознавать, что «…ещё чуть-чуть — и придётся
пускать Лесника в свой домик» [с. 67]. 

Нельзя обойти в разговоре о героях факт
совпадения их любимой книги. Двум сильным
ученикам можно дать индивидуальное задание:
заранее прочитать сказку немецкого детского
писателя Михаэля Энде и ответить на вопросы:
почему эта история стала близка Лите и Саше?
Что общего находит Лесник в Лите и в Момо? 

Старшеклассники должны выйти на одну из
ключевых мыслей произведения: большинство
людей постоянно сравнивает себя с другими и
гонится за высоким достатком и успехом, забы-
вая, что у каждого в жизни свой путь, некоторые
же тратят все силы и время только на то, чтобы
прокормить и материально обеспечить свою
семью; но те и другие вынуждены экономить
время на самом важном — на общении с близ-
кими, а потому родители и дети становятся всё
дальше друг от друга. Можно предположить,
что Лита и Лесник, лишённые родительского
внимания и любви из-за определённых обстоя-
тельств, чувствуют себя брошенными, одиноки-
ми, как и герои сказки. Одним из главных моти-
вов книги «Момо» является мысль об умении
слушать других; в сказочном мире происходит
катастрофа, когда все начинают считать время,
отданное другому, потерянным, пустым. Лита
обладает ценной способностью сопереживать,
слышать другого, и этим она напоминает Лес-
нику Момо. Он чувствует, что именно ей может
довериться, что девушке небезразлична его ис-
тория: «…Лита читала про Момо. Она была по-
хожа на Момо. Она слушала, как Момо» [с. 94]. 

Несмотря на заинтересованность друг дру-
гом, отношения между Литой и Сашей далеко не
безоблачны, они развиваются столь драматично,
что героиня стремительно взрослеет, пройдя
сложное «испытание любовью». Задача учите-
ля — помочь учащимся проследить динамику
внутреннего мира Литы. На этом этапе педагог
может использовать комментированный пере-
сказ ключевых эпизодов и беседу по вопросам.

Главная проблема в отношениях с Сашей
для Литы состоит в необходимости сделать вы-
бор между Лесником и Фредди. Обращая вни-
мание учеников на развитие личности героини,
учитель может задать вопросы, которые рас-
крывают внутреннюю борьбу Литы между за-
рождающимся чувством к Леснику и стремле-
нием заниматься любимым делом (музыкой):
как можно описать душевное состояние Литы,
когда она впервые ссорится с Лесником? Как
вы охарактеризуете её поведение? Предполо-
жите, почему Лита всё-таки решается попро-
сить у Лесника прощения, сделав это впервые в
своей жизни. Какую истину формулирует Лес-
ник по поводу Литиной свободы? Согласны ли
вы с ним? Почему героиня вынуждена метаться
между Фредди Крюгером и Сашей? Какие мо-

менты в 8-й и 9-й главах подтверждают внут-
ренние метания девушки? С помощью какой
детали-символа выражаются постоянно меняю-
щиеся, хрупкие отношения Литы и Саши? Поче-
му Лита решает расстаться с Лесником? 

Школьники отмечают, как часто Лита думает
о Саше, как осознаёт своё сходство с Лесником.
Тотальное одиночество сближает героев: «он
слишком хороший. И что он мог знать о той из-
нуряющей тоске… Но она поняла, что он знает
про это, и, может, побольше, чем она… Встре-
тились… два одиночества» [с. 97]. Сильное
влечение к Леснику заставляет героиню открыть
в себе те чувства, о существовании которых она
раньше не догадывалась: «и у Литы так всё за-
болело в груди, там, где душа» [1, с. 101]; «жизнь
окончательно кончилась» [там же]. Поведение
девушки после ссоры с Сашей демонстрирует
глубину её душевных переживаний: «она смогла
выдержать только один вечер. <…> Потащилась
к нему в институт. Вычислила его группу… стала
ждать под дверью аудитории, чуть от тревоги и
тоски не съев эту трёшку» [там же]. Для понима-
ния эволюции характера героини важно то, что
именно у Лесника Лита впервые в жизни попро-
сила прощения, признавая свою неправоту, сми-
ряя гордость, боясь потерять человека, который
постепенно становился для неё дорогим. «Если
бы он знал, что она сейчас сделала! В жизни она
не могла ни у кого попросить прощения. <…>
Сказать это вслух — это было невозможно. И вот
она произнесла это вслух» [с. 102].

Именно Лесник формулирует ту истину, в
которой Лита боялась признаться сама себе:
поступки, которые она совершала, стремясь
быть абсолютно свободной, сковывали её, де-
лали пленницей: «Ты так хочешь быть непра-
вильной, а у тебя не получается. <…> И ты… ты
в полной иллюзии по поводу себя. <…> Ты по-
вязана по рукам и ногам. Рабыня Изаура сво-
боднее тебя» [с. 111]. Сближение с Сашей поз-
воляет героине по-другому взглянуть на ту раз-
рушающую среду, в которой она оказалась.
Девушка признаётся Кремпу: «Мне надоело,
что нужно быть в каких-то правилах. Говорить
сутками о всякой чуши и считать, что это и есть
настоящая жизнь» [с. 136]. 

Но при этом Лита постоянно чувствует, что
они с Лесником принадлежат разным мирам:
«…Лита вдруг поняла, что он — отдельно. <…>
Она была на этой стороне, со своими друзь-
ями… а Лесник — на той» [с. 98—99]. Она мечтает
играть с Фредди, а «он (Лесник) не примет того,
что для неё слишком ценно» [с. 147]. Необходи-
мость выбора заставляет героиню внутренне
метаться. Работая с текстом 8-й и 9-й глав,
школьники находят подтверждение этому в текс-
те. Когда девушке позвонил кумир из мира му-
зыки, она поняла, «что готова отдать всё, что у
неё есть, за возможность играть с этим челове-
ком» [с. 139]; «этих людей она понимала даже не
с полуслова, а с одного взгляда» [с. 144]. А когда
Лита услышала голос Лесника, «она почти забы-
ла про великую музыку и гения Фредди» [с. 139],
«музыку нельзя так обнять — у неё нет рук, глаз и
губ» [с. 141]. Лита задается вопросом: «…как
можно пусть даже самое клёвое — Фредди Крю-
гера — променять на живого Лесника?» [с. 145].
Героиня на протяжении всего сюжета хочет быть
нужной и значимой. В душе девушка точно ре-
шила, что «петь с Фредди — это было второе,
чего она больше всего хотела. Больше этого она
хотела, чтобы Лесник ей сказал, что она ему

нужна. Но он не сказал» [с. 143]. Постоянно ме-
няющиеся, хрупкие отношения с Сашей реали-
зуются в символическом образе «стеклянной
стены»: «они спускались, стоя в разных углах
лифта. Посредине кабины образовалась стек-
лянная стена, Лита её видела» [там же]; «он
стоял и смотрел на неё. Стекла не было»
[c. 141]. Это своеобразный внутренний барьер
для героев, который то появляется, то исчезает.

Лита запомнила фразу Фредди: «Получалось
только у тех, кто всё отдавал» [с. 147]. Так музы-
кант требовал «отдать всё» ради пения, но и Лес-
ник был не готов отпускать Литу в мир маргина-
лов. То, что героиня увидела Сашу с другой де-
вушкой, помогло Лите сделать, как ей казалось,
окончательный выбор. Обидевшись и убедив
себя, что она ему не пара, что «гусь свинье не то-
варищ», что «у неё всего одно сердце… в него не
вместится два мира» [с. 149], героиня разрывает
с Лесником, останавливая качели, которые
«должны уже наконец остановиться» [там же]. 

В последней главе первой части рассмот-
рим два ключевых эпизода. Первый связан с от-
ношением Литы к смерти, с мотивом обретения
веры. Лита винит себя в том, что своими руками
погубила любовь, и от бессилия глотает таблетки
Кремпа. Находясь на грани жизни и смерти, де-
вушка понимает, что ей дорога жизнь, и впервые
обращается к Богу, прося у него прощения: «Гос-
поди, я не хотела. Господи, я не хочу умирать,
пожалуйста, пожалуйста…» [с. 153], «Господи,
прости меня, Господи, прости меня…» [с. 154].

Эпизод с Сашей помогает учащимся понять,
почему он не остановил девушку, когда та ухо-
дила от него. Причина такого безвольного пове-
дения в глубокой психологической травме юно-
ши. Лесник в детстве хотел найти отца и долго
ходил за геологом, который показался ему род-
ным человеком, а мужчина резко потребовал не
преследовать его. «Ощущение уходящего чело-
века, которого ты не имеешь права догонять…»
[с. 151] осталось в Саше на всю жизнь.

История любви сопряжена в повести «Лес-
ник и его нимфа» с мотивом веры. Более того,
мотив обретения веры, развёрнутый в финале
произведения как рассказ о том, как Лита моли-
лась за Сашу, позволяет понять, что Марина Не-
фёдова написала произведение не столько о
любви, сколько о любви и вере. Поэтому разви-
тие этой линии повествования необходимо про-
следить отдельно. Особое внимание школьники
должны уделить ключевому эпизоду похода Литы
и Лесника в лавру (глава 5). Работая с отрывком,
старшеклассники отмечают постепенное появле-
ние в душе девушки желания обрести веру. Со-
мневаясь и страшась, Лита, стоя у раки, всё же
попросит: «Я хочу поверить в Бога» [с. 83], а Лес-
ник купит ей «картоночку с Богородицей в крас-
ных одеждах и с голубыми глазами» [там же].
Светлое чувство, которое пробуждается у де-
вушки в душе, выразится в желании «потрогать
рукой иконочку в кармане» [с. 84] и «проверить,
не положила ли сдуру случайно сигареты в тот
же карман. Нет, слава Богу» [там же]. И чувство
стыда за неверие придёт к героине после пребы-
вания в храме: «…она помнила, как сказала мо-
наху, что не верит в Бога. И весь день ей было по-
чему-то стыдно за это перед Богом» [с. 96].

Во второй части произведения выделим
эпизод крещения Литы. Несмотря на то что
«креститься она поехала с Манькой за компа-
нию» [с. 163], очевидно постепенное движение
героини вверх, к Богу, об этом свидетельствует
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и сон Литы за два дня до крещения: «…церковь,
и в ней сделан эскалатор… Она одна ползла на
эскалаторе вверх. А навстречу ей ехало много
людей. Лита знала, что все они ехали с креще-
ния — у них были удивительные лица» [там же]. 

Говоря о душевном состоянии героини,
школьники отмечают, что, вопреки тому, что де-
вушка сделала выбор в пользу музыки, она по-
прежнему думает о Леснике: «в какой-то момент
ей пришлось даже признаться, что всё, что она
делает, делает для него. Что она уже давно смот-
рит на мир его глазами» [с. 168]; «она вытянула
счастливый билет делать то, что всегда хоте-
ла. <…> А её сердце выбрало человека, которому,
казалось, нужен был только его лес» [с. 169]. 

В композиции повести сцена, когда Лита
узнаёт о том, что у Лесника онкологическое за-
болевание, является ключевой; это поворот
судьбы, который завершает эволюцию героев.
Работу с последующими эпизодами можно ор-
ганизовать с помощью приёма «“тонкие” и “тол-
стые” вопросы». Учащимся даётся предвари-
тельное задание: обратить особое внимание на
эпизоды, в которых раскрывается психологиче-
ское состояние героини, когда она узнаёт, что
Саша болен. Школьники ориентированы на ана-
лиз следующих фрагментов: первая встреча
после расставания героев (поведение Литы и
Саши, первое признание в любви), размышле-
ния Литы о своей маме, принятие окончатель-
ного решения, забота Литы о Леснике дома и в
больнице, молитва Литы за Лесника. На уроке
старшеклассники формулируют несколько «тон-
ких» и «толстых» вопросов по анализируемым
эпизодам, самостоятельно заполнив таблицу.
Затем они опрашивают друг друга, используя
свои материалы. Задача учителя — корректи-
ровать вопросы в случае необходимости и на-
правлять ход рассуждений учащихся с целью
понимания авторского замысла. Итоговая таб-
лица может иметь такой вид (см. таблицу).

Ключевые мотивы одиночества, нужности
другому человеку и понимания определяют по-
ведение Литы и её отношение к Леснику. Де-
вушка осознаёт, что «пока она жила на вершине
Эвереста, он лежал в реанимации. Один. <…>
Больной. Всё это не укладывалось у Литы в
душе» [с. 183]. Разглядев в юноше «человека,
который жил за стеклом… беспомощного чело-
века, который сломал в лесу своё дерево»
[с. 176], героиня поймёт настоящего Лесника и
впервые начнёт чувствовать себя ответственной
за кого-то другого: «…дурацкое стекло исчезло.
Она в жизни никого не утешала… Но не сейчас»
[с. 177]. Примечательно, что девушка, которая
раньше говорила, что в жизни всех ненавидит и

«никто никому не нужен… никто никого не лю-
бит» [с. 110], впервые по-взрослому признается:
«Лесник. Я тебя люблю» [там же]. Признав то,
что она нужна Леснику, а он нужен ей, девушка
отказывается от музыки ради того, чтобы уехать
с Лесником в Свердловск: «Фредди Крюгер —
гений. Но в космос она полетит с Лесником»
[с. 196]. Делая окончательный выбор, Лита чув-
ствует, что теперь «смятений, сомнений и во-
просов нет» [с. 201], «она может делать всё, что
хочет. Невероятная свобода» [там же]. Старше-
классники отметят, что чувство понимания и жа-
лости появится у девушки и по отношению к ма-
тери: «…это чувство жалости не уходило. Лита
лежала и думала про маму — про то, что папа её
бросил, Сергей Иванович ушёл, и Лита от неё
далеко, хотя и в соседней комнате» [с. 195].

Мотивы жизни и смерти, сопровождающие
образы героев на протяжении всего сюжета, во
второй части произведения также способствуют
раскрытию динамики внутренней жизни Литы.
Старшеклассники отмечают, что девушка, кото-
рая раньше постоянно думала о смерти, теперь
«приносит жизнь» [с. 209] другому человеку: «она
держала его (Лесника) обеими руками в этом по-
токе жизни…» [там же]; «…Лита… была уверена,
что если просто быть рядом — эту жизнь можно
удержать» [с. 243]. Судить о внутренних измене-
ниях Литы позволяет и наблюдение за деталями
её внешнего облика (достаточно вспомнить
сравнение с «замороженным деревом» и отзывом
Лесника, что Лита «очень живая»). Героиня теперь
осознаёт значимость жизни, её ценность. Учите-
лю необходимо сфокусировать внимание уча-
щихся на том, что автор будто вновь переносит
читателей к завязке повести, когда Лита в свой
день рождения заявляет, что не хочет жить, хочет,
чтобы «её не было никогда» [с. 241]. Испытание
девушки любовью и смертью приводит её к осо-
знанию того, что «всё это ведь была тогда только
игра. Игра отчаяния» [там же]. 

Преодолев свой внутренний конфликт, Лита
в критической ситуации ведёт себя как взрос-
лая. Ни тётя, ни сестра Саши не готовы пол-
ностью взять на себя ответственность за близ-
кого человека. И только 17-летняя героиня, ко-
гда юноше становится плохо, составляет чёткий
план действий: «У нас есть направление в хоро-
шую больницу. Я буду ухаживать за ним, сколько
нужно… Саша может переехать к нам. Он ляжет
в больницу завтра» [с. 229]. Находясь вместе с
Лесником в больнице, девушка проявляет уди-
вительную стойкость духа: смиренно переносит
его страшные крики, решает вопрос с лекарст-
вами, сидит с любимым человеком на сеансах
химиотерапии, осознаёт, что «всякая там фи-

зиология… всё это… ерунда» [с. 237], отказы-
вается ехать с матерью домой потому, что нужна
в больнице. 

В непростом движении героини на пути к
вере главную роль сыграла любовь. Отмеченное
нами ранее развитие мотива веры завершается
сценой молитвы за другого человека, молитвы,
которая является наиболее целебной и благо-
творной. Молясь за Лесника, Лита проявляет
милосердие и сострадание истинно любящего
человека: «Господи, помоги Саше» [с. 245]. Ге-
роиня вдруг осознаёт, что «все страдания всего
человечества — они там, перед Голгофой. <…>
Страдания всех — на Одного. И когда Лита это
почувствовала, она не выдержала и заплакала»
[там же]. Завершая работу с текстом, учащиеся
зачитывают последний эпизод повести: «она
села на свои стулья и стала плакать. Она плакала,
и плакала, и плакала, и плакала… За всю про-
шлую жизнь, свою и Лесника. <…> Она поняла,
что её услышали. <…> Там, в бесконечности, на
Голгофе. <…> Она знала только, что к смерти
они уже прикоснулись. Что теперь, наверное,
можно попробовать начать жить» [с. 249]. 

Финал произведения остаётся открытым,
автор не даёт ответа на вопрос, что будет с ге-
роями дальше. Но очевидно, что Лита начинает
новый этап, осознав ценность жизни, силу люб-
ви и веры. Школьники отмечают, что «испытание
любовью», которое проходит Лита, помогает в
её нравственном становлении, формировании
её личности. Внутренний конфликт героини раз-
решается знаком её восходящего взросления. 

Подводя итог анализу повести, педагог может
предложить учащимся рефлексию «Фемида». На
доске нарисованы весы и записаны три формулы,
одну из которых старшеклассник продолжит: 

«Я осуждаю героиню (героя), потому что...
Я оправдываю героиню (героя), потому что...
Если бы я был(а) на его месте, я бы посту-

пил(а) так...»
Этот вид работы поможет ученику выразить

собственное отношение к Лите или Саше, а учи-
телю — увидеть жизненную позицию ученика, его
отношение к поставленным в произведении про-
блемам, что является значимым средством до-
стижения личностных результатов его изучения. 

В качестве домашнего задания учащимся
можно предложить на выбор две творческие ра-
боты: написать отзыв на книгу или письмо од-
ному из героев. При написании письма школь-
никам важно продумать цель послания герою
(поддержать, похвалить, выразить сочувствие,
предостеречь, выразить отношение к поступ-
кам, поделиться своим опытом). Создавая от-
зыв, учащиеся будут исходить из того, что их
свободное сочинение, выражающее личное
мнение о прочитанной книге, обязательно будет
опираться на текст произведения.

Повесть М.Е.Нефёдовой «Лесник и его ним-
фа» позволяет обсудить со старшеклассниками
важные нравственные проблемы. Обращаясь к
поре взросления, автор показывает путь пре-
одоления эгоцентризма, конфликтности, труд-
ность этического выбора, целебность милосер-
дия, силу любви и подлинного сострадания.
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«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что чувствует Лита, когда узнаёт о том, что
Лесник болен?

Можно ли согласиться с тем, что в Лите
впервые просыпается ответственность за дру-
гого человека? 

Кто первым признается в любви: Лита или
Саша? 

Могла ли Лита поступить по-другому и отка-
заться от Лесника? 

Какой окончательный выбор делает Лита?
Лесник или Фредди Крюгер? Какие эмоции она
при этом испытывает?

Как вы считаете, в чём теперь различие
между Лесником и Литой в их восприятии жизни
и смерти?  

Какие «недетские» поступки совершает Лита
по отношению к Леснику?

Если бы вы оказались на месте Литы, могли
бы поступить так же? 

О чём Лита просит Бога? Чем заканчивается
её сложный путь в поиске веры? 

Можно ли согласиться с тем, что только Лита
в критической ситуации ведёт себя как взрослая? 
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