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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Большой русский писатель, родившийся
на Севере, с молоком матери впитавший жи-
вое северное слово, Фёдор Александрович
Абрамов (1920—1983) в очерке «В краю род-
никового слова» (1982) утверждал: «Быть мо-
жет, самый большой, самый непреходящий
вклад Севера в сокровищницу национальной
культуры — это слово. Живое народно-поэти-
ческое слово, в котором полнее и ярче всего
запечатлелась душа северянина, его харак-
тер». Сам он придавал большое значение ра-
боте над словом. «Литература без языка —
без живородного, сильного, волевого сло-
ва — слова-образа — была для него рас-
трачиванием бумаги» [7, с. 148]. 

Именно живое народное слово, органично
вплетённое в ткань художественного произве-
дения, является главным помощником многих
поэтов Русского Севера. А.М.Любомудров за-
метил: «Северные поэты творят в русле тра-
диционной поэзии, знают цену слову и нико-
гда не делают его средством развлечения
или самоцельной игры метафор. Писатели-
северяне — художники подлинно националь-
ные, очень русские, поскольку происходят от
корней, от истоков России» [8, с. 18].

Интересно проследить, как откликнулось
животворное, родниковое слово Фёдора Аб-
рамова в творчестве северных поэтов, в част-
ности в поэтических посвящениях писателю-
земляку. Кто-то из поэтов был знаком с Абра-
мовым, общался и даже дружил с ним, кто-то
знает его только по книгам, но все так или
иначе стремятся отразить в своих стихотво-
рениях значимость его духовного наследия,
степень его воздействия на умы и сердца лю-
дей, отдают дань уважения и поклонения Аб-
рамову как человеку и творцу.

«И струится родной говорок вдоль 
земных и небесных дорог…»

Двух выдающихся русских художников
слова ХХ века — Фёдора Александровича Аб-
рамова и Ольгу Александровну Фокину
(р. 1937) — связывает общность происхожде-
ния (оба уроженцы Русского Севера, выходцы
из крестьянских семей), общность творческих
приоритетов и художественного языка (оба
пишут о судьбе русской деревни и большое
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Аннотация. В статье анализируются стихотворные посвящения северных
поэтов Фёдору Абрамову, в которых осмысляется значение творчества пи-
сателя, его нравственные принципы. Концептуальными представляются
такие понятия, как Совесть и Правда, обращается внимание на живое на-
родное слово в контексте художественных произведений. 
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Abstract. The article analyzes the poetic dedications of the northern poets to
Fyodor Abramov, which comprehends the significance of the writer’s work, its
moral principles. Such concepts as Conscience and Truth are represented as
conceptual, attention is drawn to a living popular word in the context of literary
works.
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ПОЭТЫ СЕВЕРА — ФЁДОРУ АБРАМОВУ
СТИХОТВОРНЫЕ ПОСВЯЩЕНИЯ ПИСАТЕЛЮ-ЗЕМЛЯКУ

внимание уделяют живому народному слову),
общность гражданской позиции — смелой,
непримиримой (в творчестве обоих подни-
маются острые социальные проблемы). По-
нятно, что их человеческие и писательские
судьбы не могли не пересечься. 

Фёдор Абрамов на встрече с читателями
признавался: «Ольгу Фокину я очень люблю. Я
считаю, что из женщин, пишущих на русском
языке, можно сказать, это самая талантливая
поэтесса. Она, во-первых, очень близка к жиз-
ни, у неё всегда в стихах не выдумка, не буквы,
не слова — стихи порождены самой жизнью,
там всегда что-то географическое, всегда что-
то деревенское, что-то российское, что-то пе-
риферийное, то есть то, что она хорошо знает,
с чем она родилась на свет, и чем она живёт, и
к чему она приобщается. <…> У Ольги Фоки-
ной есть свой язык, по которому её можно от-
личить от других поэтов. И это очень хорошо». 

Ольга Фокина, в свою очередь, признаёт-
ся: «Фёдор Александрович Абрамов — земляк
и родственник по духу, всегда умел поддер-
жать и ободрить меня в нужную минуту» [2, 
с. 140]; он «как брат мне родной, ведь речки
нашего детства Содонга и Пинега берут нача-
ло в одном болоте, и живёт во мне желание
пройти пешком от моей деревеньки до его
Верколы» [13]. 

Писателю-земляку Ольга Фокина посвя-
щает поэму «Малина твоя» («Хозяйка») (1976),
которая является очень созвучной его творче-Ольга Александровна Фокина

О.Пахомов. Веркола — родина Фёдора Абрамова. 1983
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ству. В ней поднимаются острые социальные
и нравственные проблемы, создаются яркие
образы жителей северной деревни, так же как
и в произведениях самого Ф.А.Абрамова. От-
вечая на вопрос журналиста: «Вы были знако-
мы с Абрамовым?» — поэтесса сказала: «Да.
Он очень тепло относился к моему творчеству.
Прочитав отрывок из моей поэмы “Малина
твоя”, он написал мне хвалебное письмо. И я
решила посвятить поэму ему. Когда я спросила
его об этом, он ответил: “С удовольствием!”»
[14, с. 7]. Ш.З. Галимов отмечает в поэме
«мысль о неистребимости самого народного
духа, о вечности народных традиций, об их ве-
ликой всепобеждающей силе» [3, с. 126].

В 1980 году О.А.Фокина посылает
Ф.А.Абрамову свою книгу «Буду стеблем»
(М., 1979) с комментарием: «Старые стишон-
ки в новой рубашонке». Ф.А.Абрамов ответил
поэтессе письмом, датированным 22 апреля
1980 года: «Дорогая Ольга Александровна!
Спасибо за стишонки в яркой рубашонке, за
“Малину”. С удовольствием прочитал. Вот уж
словечушко-то где родное! Думаю, я в ладу с
деревенской жизнью, но куда мне до Фоки-
ной!» Вряд ли можно подвергнуть сомнению
искренность восторженных отзывов писате-
ля, впрочем, как и неподдельность эмоцио-
нального признания: «Куда мне до Фокиной!»

Памяти Фёдора Абрамова Ольга Фокина
посвящает несколько поэтических произве-
дений. Непосредственно на его смерть поэ-
тесса откликнулась стихотворением «Путь на
Верколу», которое на похоронах по её прось-
бе прочитал Василий Иванович Белов. Впер-
вые опубликовано оно было накануне пе-
чального дня 18 мая 1983 года в газете «Со-
ветская Россия». Литературовед Шамиль
Галимов вспоминает: «В тот день негреющее
северное солнце долго не заходило над Вер-
колой, долго не утихали над Пинегой ранящие
крики чаек, а в душе у каждого нескончаемо
томительно звучали прощальные строчки
стихов Ольги Фокиной, прозвучавшие над
могилой» [4, c. 245—246]. 

Стихотворение построено в форме на-
родного плача по родному, близкому челове-
ку. Здесь органично в качестве выразитель-
ного средства используется название родной
деревни писателя — Верколы на реке Пинеге,
трижды поэтесса обращается к ней по имени,
призывая совершить поминальный обряд по
усопшему сыну: «Занавешивай, Веркола, /
Светлой Пинеги зеркало / Плотным платом
тумановым, / За ночь сотканным заново» —
метафорически осмысляется народный обы-
чай завешивать зеркала в доме покойного;
слово «плат» (платок) в словаре имеет поме-
ту: народно-поэтическое. 

Фольклорный характер стихотворения
подчёркивается воспроизведением тради-
ционного ритма причитания: «Твоему сыну,
Веркола, / Приусталось, призаснулось» —
при этом происходит смещение ударения,
данная строка рифмуется со строкой: «Не
гремит молоток о гвоздь»; использованием
специфических языковых средств — фольк-
лоризмов: уменьшительно-ласкательных
суффиксальных образований, усечённых и

стяжённых прилагательных: «Пригнети его,
Веркола, / Чтоб не смела просверкивать / Ни
полна озеринушка, / Ни шумна ручьевинушка;
Огради его дёрнышком / От дождя и от сол-
нышка… Постели ему бел-песок, / Поцелуй
его в лоб высок». Органично в контекст сти-
хотворения вводится окказионализм «разо-
цветший» в значении «находящийся в разгаре
цветения»: «Накрои не ко времени / Разо-
цветшим черёмухам / Лоскутов ночной теме-
ни, / Разбросай по хмельным кудрям»; выра-
зительное обыгрывание однокоренных слов:
«Ходких ходиков маятник / Придержи, чтоб
не стукали». 

Через два года появляется стихотворе-
ние О.Фокиной «В Верколе ставят сена…» с
посвящением «Поминальное — Фёдору Аб-
рамову» (1985), оно выдержано в форме раз-
говора лирической героини с покойным пи-
сателем, который ей как будто бы отвечает
из гроба: «В Верколе ставят сена. / Кос отби-
ваемых звоны / Как пропускает стена, / Ска-
зывай, сыне законный / Нежно любимой зем-
ли, / Ею засыпанный щедро, / Всем, кто пока
не легли / В те потаённые недра»; и в финале
мы слышим голос Абрамова: «Ладно. Добро.
Хорошо. / Ведаю. Чувствую. Слышу». Пока-
зательно, что при обращении поэтесса ис-
пользует архаичную звательную форму
«сыне» как элемент высокого стиля.

В стихотворении речь идёт о сенокосной
страде, которая могла бы порадовать писа-
теля, поскольку жива его родная деревня
Веркола, поскольку погода благоприятствует
трудам земляков, да и сам он как истинный
крестьянский сын с радостью взялся бы за
дело: «Рвался, поди, подсобить? / Жаль, что
родные забыли / Рядом с тобой положить /
Косу, да грабли, да вилы. / Ты бы пострадовал
всласть!» — язык и ритм стихотворения мак-
симально приближен к спонтанной живой
разговорной речи. Обращает на себя внима-
ние оптимистический настрой произведения:
«В срок завершилося дело: / Туча в Двину
пролилась, / Верколу — нет, не задела. / Град
стороною прошёл. / Иней картошку не вы-
жег...» Это тот особый оптимизм тружеников
земли, за который ратовал великий писа-
тель-деревенщик Фёдор Абрамов.

Ещё одно посвящение Ольги Фокиной
«Ваш родной, ваш лесной уголок…» от 1 мар-
та 1995 года выразительно раскрывает ог-
ромное значение родины, родных мест в жиз-
ни и творчестве Фёдора Абрамова: «Ваш
родной, ваш лесной уголок. / Ваш земной,
земляной бугорок. / Дом, соседи, родные,
друзья… / На виду биография вся. / Нарас-
пах — горевая душа… / И крылато страницы
шуршат. / И струится родной говорок / Вдоль
земных и небесных дорог». Сочетание горе-
вая душа подчёркивает всегдашнюю обеспо-
коенность писателя за судьбу родного края,
родного народа, родной страны. 

В финале стихотворения подчёркивает-
ся, что физическая смерть — это не предел,
поскольку живы книги, мысли, душа писателя:
«Смерть телесная — разве предел? / Тело —
в землю, но дух — отлетел. / И касанья его —
горячи, / Словно пламя горящей свечи». 

А.М.Турков пишет в книге о Фёдоре Аб-
рамове: «Когда умер один из талантливейших
пинежских мастеров, Абрамов одно время
набрасывал “посмертное письмо другу”: “Мо-
жет, в той могилке, над которой я стою, и
укрыты твои останки, но духа там твоего нет,
твой жизнелюбивый, твой деятельный, бес-
покойный дух с нами. А значит, и ты живёшь
меж нас (с нами)”. И трудно лучше сказать о
самом авторе этих строк…» [12, с. 232].

Действие всех трёх поминальных поэти-
ческих посвящений Ольги Фокиной Фёдору
Абрамову разворачиваются у могилы писа-
теля, однако в них говорится в большей сте-
пени о его «беспокойном, деятельном духе».
Подробнее о творческих перекличках Ф.Аб-
рамова и О.Фокиной см. в нашей статье [9].

«Нас не станет, в потомках воскреснет
неизбывная совесть твоя…»

«Жить в ладу с собой, со своей со-
вестью — не в этом ли самое большое
счастье?» — это одна из последних записей
Фёдора Александровича Абрамова, которого
часто называли и называют «совестью на-
родной», поскольку он всей своей жизнью,
всем своим творчеством доказал приоритет
этой нравственной категории в жизни чело-
века; писатель был убеждён, что совесть, со-
вестливость, собственно, и делают человека
человеком, он сам всегда в своих делах и по-
ступках ориентировался прежде всего на го-
лос собственной совести и призывал своих
читателей делать это.

Наиболее точно своё понимание совести
как главного нравственного мерила в жизни
и творчестве Фёдор Абрамов определил в
выступлении на авторском вечере в телесту-
дии «Останкино», который состоялся 30 ок-
тября 1981 года. Текст этого выступления
был опубликован под заголовком «Самый на-
дёжный судья — совесть» (Нева, 1984, № 5),
именно в этих словах заключается жизненное
и творческое кредо писателя: «Что я понимаю
под душевной работой каждого? Это само-
воспитание, строительство собственной
души, каждодневный самоконтроль, каждо-
дневная самопроверка высшим судом, кото-
рый дан человеку, — судом собственной со-
вести. Совесть — это как раз та сила, которая
помогает сдирать с человека коросту эго-
центризма, коросту всякой затхлости. Это та
сила, которая выводит человека на пути ши-
рокого братства, требовательности к себе и
людям». Подробнее о концептуальном образе
Совести в творчестве Абрамова см. нашу
статью [10].

Самобытный архангельский поэт Вадим
Анатольевич Беднов (1937—1992) посвя-
щает Фёдору Абрамову стихотворение с го-
ворящим названием «Совесть» (1984), оно
перекликается с нравственными принципами
самого Абрамова. 

Начинается произведение с обличения
тех, в ком совесть дремлет, оставлена про за-
пас, при этом олицетворяются правда и со-
весть как важнейшие проявления человече-
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ского духа: «Безоглядная правда / не колет /
осторожных, / зашоренных глаз / тем, / кто
совесть / и нежит, и холит — / бережёт / “на
потом”, / про запас…» Заснувшая совесть, по
мнению поэта, может потерять способность
«беспокоиться и сострадать», «пронимать и
колоть» души людей: «Но — / отвыкнет / она,
лежебока, / беспокоиться / и сострадать; /
ей / уже не захочется / воли — / продремала /
решительный час, — / никого / не проймёт, /
не уколет, / чинно / в души чужие / стучась».

Этот своеобразный пролог отделён отто-
чием от собственно мемориальной части сти-
хотворения, в которой в качестве основной
характеристики наследия Фёдора Абрамова
называется именно «правда совести»: «Ты /
заснул навсегда. / Но — бессонна / правда /
совести дерзкой твоей». Показателен эпитет
«дерзкий», определяющий совесть, бессон-
ная правда совести писателя противопостав-
лена совести-лежебоке, инертной правде из
первой части стихотворения.

Правда писателя находит отклик в наро-
де, для обобщённого наименования которого
поэт использует фамилию главных героев
тетралогии Ф.Абрамова «Братья и сёстры»,
становящуюся нарицательной: «…нашим
Пряслиным / трудная правда / краснословий
парадных нужней». При этом контекстуаль-
ными антонимами выступают «правда» и
«краснословия», противопоставляемые как
истина и ложь.

Далее В.Беднов создаёт морскую мета-
фору, которая представляется вполне орга-
ничной в контексте северной поэзии: «Эта
правда — / не жертва, / не милость, — / рус-
ский ветер / и курс корабля». Поморский
фразеологизм «русский ветер» имеет значе-
ние “ветер южного направления” (в данном
случае подчёркивается его благоприятность
для мореходов), ветер, задающий верный,
надёжный вектор в развитии общества. 

Морская образность помогает по-своему
сказать и о смерти писателя: «Ты / к причалу
пришёл — / расступилась / в гордой скорби /
родная земля…» Родной северный край гор-
дится своим сыном, чьё творчество, дей-
ственное слово, неразрывно связано с его
духовными традициями: «Голос твой — / без
лукавства и брани — / с песней Севера / в
кровном родстве…» 

Завершается стихотворение патетиче-
ски, и снова в качестве основополагающей
нравственной категории самого Фёдора Аб-
рамова и его творений провозглашается со-
весть, сопровождаемая определением не-
избывная, характеризующим её вечную, не-
преходящую ценность: «Жизнь твоя — /
бесконечная песня, / смерть — не гибель, / а
факт бытия. / Нас / не станет, — / в потомках
воскреснет / неизбывная совесть твоя».

Другое посвящение Вадима Беднова но-
сит название «Веркола» (1987), в нём главный
образ, конечно же, связан с родной деревней
Фёдора Абрамова Верколой, которая взра-
стила писателя физически и духовно, которая
стала прообразом деревни Пекашино из тет-
ралогии «Братья и сёстры». Веркола для пи-
сателя стала и своеобразным нравственным

мерилом, зеркалом его души, очевидная
рифма «Веркола — зеркало» в этом стихо-
творении приобретает глубокий, не баналь-
ный смысл: «Непроста деревня Веркола, /
тут не божья благодать… / Он глядел в неё,
как в зеркало, / не умеющее лгать. <…> Он
остался верен Верколе, / на миру живёт
она, — / в нём и в ней, как будто в зеркале, /
жизнь страны отражена».

Ещё одна рифма с этим топонимом не
менее выразительна: «Время путь его ковер-
кало, / размывало большаки. / Но встречала
сына Веркола / всем прогнозам вопреки».
Жизненный и творческий путь писателя от-
нюдь не был гладким, и проходил он вовсе не
через большаки.

Поэт неизменно отмечает неразрывную
связь между реальной и литературной де-
ревнями, ищет и находит черты сходства
между ними: «Здесь от веркольца пекашин-
ца / отличить я не могу; Между нею и Пека-
шином / неприметная межа». Неповторимый
деревенский колорит создаёт упоминание о
народной поминальной традиции с исполь-
зованием житного хлеба, приводится его диа-
лектное наименование: «Поминаем тёплым
житничком / с крупной солью и снежком…»

Стихотворение имеет кольцевую компо-
зицию: начинается и заканчивается оно опи-
санием могучей лиственницы, которая рас-
тёт в реальной Верколе, недалеко от родного
дома писателя, и является своеобразным
символом Пекашина, собственно, первые
строки романа «Братья и сёстры» посвящены
ей: «Пекашино распознают по лиственни-
це — громадному зелёному дереву, царст-
венно возвышающемуся на отлогом скате
горы». В начале стихотворения В.Беднова
читаем: «Сильной лиственница кажется / на
заветном берегу», а в финале лиственница
преобразуется в древо жизни как важный
эквивалент народной картины мира: «Стой-
ким древо Жизни кажется / на заветном бе-
регу», однако прописной буквой выделяется
именно Жизнь, создавая особый пафос поэ-
тического произведения. Эта же лиственни-
ца в стихотворении представлена как древо
Памяти: «Дни февральские, метельные, /
древо Памяти в снегу».

Внешнее действие стихотворения про-
исходит в день рождения Абрамова: лириче-
ский герой посещает могилу, поминает писа-
теля-земляка, осмысливает его творчество.
Здесь упоминаются факты биографии писа-
теля, названия его произведений, фамилия
его персонажей, описывается его дом: «Низ-
корослый, незатейливый, / дремлет Дом на
берегу» (реальный небольшой дом соотно-
сится с Домом-символом, заголовком одно-
имённого романа: «Главный-то дом человек в
душе у себя строит…»).

В частности, в стихотворении речь идёт
о пресловутом письме веркольцев «Куда зо-
вёшь нас, земляк?», написанном в 1963 году
по указанию партийного руководства: «А бы-
вало стыдно, больно ей / жить у мира на
виду — / за письмо своё невольное / сыну в
горестном году» — деревня здесь одушев-
ляется, происходит метонимический пере-

нос. И вновь как нарицательное имя исполь-
зуется фамилия Пряслины, удачно зариф-
мованная со словом «напраслина»: «Верил
он, что злой напраслины / собиратель — не
народ, / что она не сломит Пряслиных / и с
дороги не собьёт».

Лирический герой со товарищи каются у
могилы Фёдора Абрамова: «Мы пришли для
покаяния, / опоздав на много лет». В чём же
их покаяние: в том, что не были так смелы и
честны, совестливы и правдивы, как писа-
тель-земляк? «Правдой — чем живём и кор-
мимся — / поминаем земляка». Здесь упо-
минается название открытого письма Ф.Аб-
рамова, адресованного землякам, «Чем
живём-кормимся» (1979), и действительно,
чтоб быть достойными его памяти, надо быть
честными, правдивыми, смелыми, его прав-
да — не благостная, подчас неудобная: «Хо-
дит правда нетепличная / по морозу боси-
ком, / и земное притяжение / для бессмертья
ей дано…» 

Абрамов вдохновляет собратьев по перу
на правдивый разговор о важном, о главном:
«Словно нити пряжи, свяжется / память-прав-
да в узелки, / всё несказанное — скажется /
возле Пинеги-реки»; он придаёт им силы,
оказывает духовную поддержку: «Зимний
день его рождения — / в новый, вешний день
окно». Здесь выразительно перекликаются
прямое и переносное значения слова «веш-
ний»: после дня рождения писателя — 29 фев-
раля — начинается календарная весна, кото-
рая в то же время воспринимается как символ
обновления, расцвета, прилива сил.

В интервью, озаглавленном «Писатель-
ство — это честный разговор о жизни» в
1976 году Фёдор Абрамов заметил: «Всякое
умаление правды — самая большая вина пи-
сателя. Правда — это самое элементарное
условие искусства. Вне правды о каком-то ис-
кусстве вообще нельзя говорить. <…> Правда
всегда нравственна. Правда в конечном счёте
всегда возвышает и поднимает человека.
И если что и способно сделать человека Чело-
веком, так это прежде всего правдивое искус-
ство». В.А.Беднов свою рецензию о телеспек-
такле, поставленном по публицистике Абра-
мова, назвал «Не признавая полуправды…», а
в качестве эпиграфа к ней приводит абра-
мовскую фразу: «Писатель по характеру труда
своего должен быть смелым» [1, с. 11].

Веркольцы, земляки Ф.А.Абрамова, яв-
ляются героями стихотворения Вадима Бед-
нова «По дороге в Карпогоры» (1987), ин-
формационным поводом для написания ко-
торого стала поездка лирического героя с
самодеятельными артистами из Верколы на
автобусе в районный центр — село Карпого-
ры: «Едут показать на клубной сцене / пере-
путья братьев и сестёр». Как видим, здесь
обыгрываются названия романов писателя
«Братья и сёстры» и «Пути-перепутья». Сам
автор народных романов тоже появится в
стихотворении и будет поименован с по-
честью по имени-отчеству — веркольцы поют
народную песню «Златые горы»: «…Фёдор
Александрович Абрамов / ей внимал в былые
времена». Размышления лирического героя
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о песне привели его к осмыслению личности
писателя, его творческих и человеческих
принципов: «Он — известно — гор златых не
чаял, / не терпел, когда вино — рекой, / но,
по-русски светел и печален, / доверялся пес-
не вековой, / нелукавой памяти народа, / что
вольна хранить себя сама…» Обращает на
себя внимание выразительная характеристи-
ка «по-русски светел и печален».

К стихотворению «Честный счёт» (1986)
Вадим Беднов предпосылает эпиграф из вы-
ступления Фёдора Абрамова: «…к сожале-
нию, мне всю нужную правду сказать не уда-
лось». Рефреном здесь звучит эта мысль:
сказать всю правду не успел. Поэту важно
подчеркнуть приоритет правды, честного от-
ношения к своему творчеству, к своим прин-
ципам как отличительные особенности Абра-
мова — писателя и человека, остающегося
ненавистным для его врагов, для его оппо-
нентов, которые «лезут вон из кожи, / чтоб
мир не ведал правды всей». 

Стихотворение строится на антитезе:
противопоставляются разные взгляды на
жизнь, полярные представления о долге и
чести, о правде и лжи. С одной стороны бар-
рикад Абрамов, который стремился «явить
всё то, что наболело, / на все вопросы дать
ответ», который «рискуя, мучась, / жалея нас,
ругая нас, / спасал наш дом и нашу участь»
(лирический герой отождествляет себя с на-
родом, для которого писал, за судьбу кото-
рого переживал писатель), с другой сторо-
ны — лукавые лжедрузья, тайные недруги
Абрамова, «чья жизнь хитра, а хата с краю / и
кто душою глух и нем», для которых писатель
и после смерти вдвойне опасен. 

Важным для поэта является образ-сим-
вол, вынесенный в заголовок, — честный
счёт побед Абрамова, который растёт по-
смертно. Правда писателя живёт и побежда-
ет, она помогает жить и трудиться его после-
дователям, единомышленникам, всем, кто
разделяет его нравственные принципы: «А
он в страду сегодня — с нами, / как прежде, в
буднях тяжких лет; / по-братски делит с зем-
ляками / он честный счёт своих побед».

С этим стихотворением перекликается
поэтическое посвящение «Памяти Ф.А.Абра-
мова» (2002) другого уроженца Русского Се-
вера, для которого Север оставался главным
источником вдохновения, Дмитрия Алексе-
евича Ушакова (1932—2011). Здесь также
отмечается правдивость большого русского
писателя: «Недостаёт теперь России сына, /
Который правду нёс родной земле»; нена-
висть к нему его врагов: «Не заглушат преда-
тельские крики / Его святые, мудрые слова»;
скорбь о том, что многое он не успел: «Быть
может, и его душа жалеет, / Что новых книг
уже не сотворит?»

Стихотворение Д.Ушакова отличается по-
вышенной эмоциональностью, особой взвол-
нованностью, экспрессивностью, обнажён-
ностью чувств, смерть Абрамова лирический
герой воспринимает как личное горе: «Но я
не мог представить — невозможно, — / Что
майским днём навеки он уйдёт; Не дожито? /
Не дожито, конечно. / Его достал тот, фрон-

товой, свинец…»
Поэт отмечает важность того, что преж-

девременная смерть Абрамова объединила
продолжателей его дела в нелёгкие для Рос-
сии времена: «Он не случайно свёл нас во-
едино / В тот горький час, когда страна во
мгле…»; высказывает уверенность в том, что
книги и мысли писателя останутся жить: «Мы
знаем: не бывает жизни вечной — / Пусть бу-
дет память вечная сердец».

Передавая в Веркольский мемориальный
музей Фёдора Абрамова его письмо, Дмит-
рий Ушаков сказал: «Не столь важно, что
здесь написано: но это его рука, которая ни-
когда не дрожала, когда речь шла о правде»
[11, с. 4].

«Певец, неотделимый от народа, 
могуч и вечен, как его народ…»

Замечательный архангельский поэт Ни-
колай Андреевич Журавлёв (1935—1991)
посвящает Фёдору Абрамову стихотворение
«Истоки» (1979), в котором воспевает духов-
ные традиции России, высказывает надежду
на её достойное будущее: «Отсюда, с холмов
крутобоких, / В разливе сияющих дней / Вид-
нее России истоки / И дальние дали видней».
Поэт не скрывает своего восторга от осозна-
ния величия и свободы российских просто-
ров: «Где плещется грусть ветровая / На
плавнях задумчивых рек»; от красоты и гар-
монии русской души: «Где сказки и были — в
обнимку, / Где песня на все голоса».

Вполне уместным в поэтическом контекс-
те представляется упоминание о деревянных
конях как символе счастья и благополучия
крестьянского дома, как важном атрибуте об-
разного строя произведений Ф.Абрамова:
«Глядят деревянные кони / С тесовых покати-
стых крыш». Органично звучит тревога автора
за уходящую деревню, которая близка адре-
сату посвящения: «Нет, кони не могут без
пашни, / А пашня живёт без коней».

Фёдор Абрамов на встрече с читателями
так отзывался о поэзии Николая Журавлёва:
«У него есть напор, у него есть энергия, в сти-
хах у него есть динамика, и он всегда знает,
что хочет сказать».

В поздравительном стихотворении, про-
изнесённом на юбилейном вечере Ф.Абра-
мова, посвящённом его 60-летию (1980), Ни-
колай Журавлёв так характеризует юбиляра:
«Певец, неотделимый от народа, / Могуч и
вечен, как его народ»; а в пожелании исполь-
зует важный для него символ: «Пусть Дом,
что ты в душе сооружаешь, / Во всех умах за-
светит огоньки!»

В статье Николая Журавлёва «Человек
многое может» (1990), приуроченной 
к 70-летию писателя, читаем: «Дом — сама
Россия. К единению под крышей этого дома
и звал писатель “братьев и сестёр”, не поте-
рявших совесть и веру в себя, в дело своих
рук» [6, с. 57].

Северная поэтесса Людмила Никола-
евна Мусонова (1948—2014) начинает своё
посвящение «Ф.Абрамову» (1996) так: «Вот

она — земля обетованная, / Сторона до жа-
лости родная…» — такой предстаёт перед
лирической героиней родная земля писате-
ля. В стихотворении рассказывается о том,
как на высоком угоре, где любил встречать
рассветы адресат посвящения, пируют
празднично одетые мужики: «С песней на
устах, с тоской во взоре». Песня народа со-
поставляется с песней писателя, его под-
линно народным творчеством, в котором
«слова — сокровища несметные / Щедро
рассыпал он по страницам»; которое оказы-
вает огромное воздействие на душу народа:
«Наших душ крушил чересполосицу / Песнею
своей — надёжным плугом». Смыслоёмкая
метафора песня-плуг помогает создать вы-
разительный образ: творчество писателя глу-
боко вспахивает души людей, будоража их,
побуждая к действию. Его творчество прав-
диво, искренне, значимо, естественно, и по-
тому его принимают не только люди, но и
сама родная земля: «И пришлась та песня
прямо по сердцу, / И прошлась над полем и
над лугом. / Поклонились до земли покосы
ей, / Покорились люди песне этой». Только
не дано народной песне восполнить недопе-
тую песню писателя.

Как будто бы полемизирует с Л.Мусоно-
вой другая северная поэтесса Инэль Пет-
ровна Яшина (1940—2011), заканчивающая
своё стихотворение «У могилы Фёдора Абра-
мова» (1997) так: «И где-то кем-нибудь допи-
шется / Его непрерванная мысль». Лириче-
ская героиня этого посвящения убеждена:
«Мятежный дух и горечь терпкую, / Чем жил
великий человек, / В твоих домах, деревня
Веркола, / Годам не выветрить навек». Сущ-
ность творчества писателя, его нравственные
принципы, особенности его характера точно
передают выразительные сочетания: «мятеж-
ный дух», «терпкая горечь», а далее появятся
показательные эпитеты: «правдивый», «упря-
мый», зарифмованные с именем и фамилией
писателя: «Ему, правдивому, упрямому, /
Свою свечу зажгла заря. / Звонят по Фёдору
Абрамову / Колокола монастыря». 

На другой стороне реки Пинеги, напротив
могилы писателя, располагается возрождён-
ный Артемиево-Веркольский монастырь: «Те
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звоны всей России слышатся, / Зовут, плывут
и вширь, и ввысь» — гипербола указывает на
всероссийскую значимость творчества и лич-
ности Фёдора Абрамова, на их непреходящую
ценность для народа России.

Не случайно Валентин Николаевич Су-
ховский (р. 1949) в своём посвящении «Па-
мяти Фёдора Абрамова» (1995) сопоставляет
писателя — ни много ни мало — с новым мес-
сией. Он, пастырь человеческий, пребудет
таким вечно «в своих твореньях». В этом сти-
хотворении тоже упоминается монастырь за
рекой: «А монастырь белеет, серебрится». 

Стоя у могилы Ф.Абрамова, лирический
герой вспоминает личные встречи с ним; ему
представляется, что живой писатель выгля-
дывает из окон своего дома, возле которого
он похоронен: «И кажется, что за оконной ра-
мою / Он притаился, будет здесь навечно». 

Поэт характеризует писательское пред-
назначение Абрамова: «Писал душой, взывал
к народной совести; с горечью восклицает:
Болело сердце, как ещё болело!» И далее об-
ращает внимание на то, что не давало покоя
народному писателю: «Его глаза кололо за-
пустение, / Рать мелколесья на полях и по-
жнях» (в данном случае прямой смысл выска-
зывания предполагает и переносный — запу-
стение и мелколесье человеческих душ); «И
памяти народной оскудение / Его страшило.
Делалось тревожно / За нравственность, ре-
мёсла, склад отеческий…»

Виталий Васильевич Лазарев (1945—
2001) в своём посвящении «Памяти Ф.А.Аб-
рамова» (1990) подчёркивает: «Ему повелела
природа / Нелёгкую ношу нести: / Жить думой
и болью народа / И быть у народа в чести».
Народ предстаёт в стихотворении братьями
и сёстрами народного писателя, перекличка
с названием его тетралогии очевидна: «В
нём зрела заступная дума / За братьев своих
и сестёр». Сам Абрамов сопоставляется с
неистовым и мятежным Аввакумом, к лично-
сти и судьбе которого он относился с сочув-
ствием: «Он шёл по стопам Аввакума, — / Он
ярко горел, как костёр». Уместным в данном
контексте представляется сравнение писа-
теля с костром, при этом в качестве главного
нравственного принципа его упоминается
Великая Правда (прописные буквы автора
стихотворения): «Горел, презирая невзгоды, /
Великою Правдой томим».

Ксения Петровна Гемп вспоминает об Аб-
рамове: «Знаю, что личность Аввакума очень
занимала его в последние годы жизни. В нём
самом что-то от Аввакума. В его привержен-
ности высокой Правде, в его стремлении
возжечь в людях человеческое» [5, с. 136].

Уроженка Севера, замечательная русская
поэтесса Мария Николаевна Аввакумова
(р. 1943) посвятила Фёдору Абрамову стихо-
творение «Федина дорога» (2012), в котором
оживают страницы биографии писателя: учёба
в Карпогорской школе, его тяга к знаниям: «От
Верколы в Карпогоры все двадцать… верста
за верстой. / Там ждут огоньки его школы —
обители знаний святой» (справедливости
ради заметим, что между Верколой и Карпо-
горами гораздо больше, чем двадцать, вёрст);

военный отпуск по ранению в родной деревне,
где он стал свидетелем нелёгкой тыловой
страды земляков, отражённой впоследствии
в его произведениях: «Вернётся на родину в
ранах и будет учиться опять / В заметках, рас-
сказах, романах пытаться судьбу обуздать».

В контексте стихотворения органично
обыгрываются названия романов Абрамова:
«Ведь все мы тут сёстры и братья. / И Веркола
разве не Дом?!» Основным мотивом посвя-
щения является мотив Дороги, причём ре-
альная дорога здесь легко трансформиру-
ется в жизненную дорогу: «Дорога его не
простая: то смоет, а то заметёт. / Дорога его
не пустая — далёко его уведёт».

По этой дороге идёт Абрамов-подросток,
видит то, что его реально окружает: «Из Вер-
колы в Карпогоры по зорьке спешит паре-
нёк. / Леса… луговые просторы… за Пинегой
монастырёк»; по этой же дороге шагает ли-
рическая героиня, осознающая величие Аб-
рамова-писателя, который в своём творче-
стве поднялся высоко над землёй, достиг за-
облачных сфер: «Иду по широкой дороге, той
самой, где тысячу раз / Прошёл он, возвы-
сивший многих, покуда не скрылся из глаз. /
Над нею, в заоблачных сферах, — так ярко
привиделось мне! / Шёл путник, умевший
быть верным и Верколе, и стране».

В этом же стихотворении появляется
важный для понимания творчества Абрамова
образ: Россия — большая деревня. Писатель
был убеждён: «Деревня — наши истоки, наши
корни. Деревня — материнское лоно, где за-
рождался и складывался наш национальный
характер». Кроме того, здесь подчёркивает-
ся: «Время в неладное мчится и в каждую
избу стучит». Писатель правдиво и совестли-
во отразил своё нелёгкое время в своём
творчестве. Мария Аввакумова в очерке
«Здравствуй, Веркола!» пишет: «Непрост был
Фёдор Александрович, обзавёлся не только
обожателями, но и недоброжелателями. Тем
не менее с годами народная к нему тропа не
зарастает. Значит, сделал для людей что-то
очень нужное, жизненно важное».

Ш.З.Галимов, определяя самое значи-
тельное, самое серьёзное достижение писа-

теля в развитии литературы, отметил: «Всё
своё творчество Фёдор Абрамов подчинил
тому, чтобы наша литература могла подняться
на новый, более высокий уровень художе-
ственного мышления, чтобы она действи-
тельно верно и точно отражала бы лик време-
ни, со всеми его сложностями, трудностями,
противоречиями» [4, с. 249]. 

В поэтических посвящениях писателю-
земляку поэты Русского Севера нашли точ-
ные и ёмкие слова, создали яркие и запоми-
нающиеся образы, запечатлели выразитель-
ный и колоритный портрет народного
заступника Фёдора Абрамова, жившего по
Совести и по Правде, завещавшего хранить
эти самые важные, по его мнению, нрав-
ственные категории, чтобы оставаться на-
стоящим Человеком.
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Статьи и книги, посвящённые теме труда
или образам людей труда в творчестве того
или иного писателя, в советском литературо-
ведении получали, в силу их заведомой идео-
логизированности, зелёный свет. Их охотно
печатали, но, по правде сказать, редко читали.
Сегодня, когда человек трудящийся старания-
ми галлюцинирующего повествователя почти
совсем вытеснен со страниц современных
книг человеком играющим, а в общественном
сознании кардинальным образом изменились
идеология труда, его цель и смысл1, в постмо-
дернистском литературоведческом дискурсе
исследованию темы труда нет места, посколь-
ку нет предмета исследования.

Между тем в творчестве русских писате-
лей-традиционалистов, прежде всего — в
прозе Фёдора Абрамова, Валентина Распу-
тина и Василия Белова, содержится столь
глубокое художественное постижение сути
труда, его философии, этики и эстетики, что
представляется преждевременным считать
эту суть окончательно осмысленной. 

Как и все другие явления жизни, труд в
творчестве этих писателей изображается с
народных позиций, включаясь в систему тра-
диционных ценностей. Это справедливо и в
отношении произведений Фёдора Абрамова,
герои которого осознают себя не столько
участниками социалистического строитель-
ства новой деревни, сколько продолжателя-
ми дела вечных тружеников на земле, заве-
щанного им предшествующими поколениями
обживавших Русский Север крестьян, кото-
рые «ни зимой, ни летом не расставаясь с то-
пором, вырубали, выжигали леса, делали
расчистки, заводили скудные, песчаные да
каменистые пашни»2.

При этом у Абрамова, даже по сравнению
с другими «деревенщиками», во многом близ-
кими ему по духу и по взглядам, ценность тру-
да подчёркивается особо, по сути — абсолю-
тизируется. В слове в день своего шестидеся-
тилетия, само название которого («Работа —
самое большое счастье») говорит о приорите-
те труда в системе его жизненных ценностей,
писатель, размышляя о русской деревне как
основе национальной жизни, так характери-
зует сущность патриархального крестьянина:
«…это тот человек, который жил по законам
совести, по самым высшим неписаным зако-
нам, к которым на протяжении всей своей ис-

тории стремится человечество. Это человек…
который руководствовался одной-единствен-
ной заповедью: жить без работы, не рабо-
тать — это великий, самый великий грех»3.

Работа — главное содержание жизни аб-
рамовских героев. И это чаще всего не просто
работа, а труд до изнеможения, труд на пре-
деле человеческих сил (а иной раз — и за
пределами), когда «с осени до весны на ле-
созаготовках, потом сплав, потом страда —
по неделям преешь на дальних сенокосах, —
потом снова лес. И так из года в год»4. От та-
кой работы, «не разгибаясь от зари до зари»,
растрескавшиеся красные руки, похожие на
сучья, у молодой красавицы-телятницы Ма-
рии («Золотые руки»); мозоль во всё правое
плечо у Пелагеи Амосовой, которая за «во-
семнадцать лет и одного дня не отдыхала»;
свою пекарню она называет каторгой, жер-
новом каменным на шее. Безотказно, «как
лошадь, как машина», работал в колхозе Па-
вел Амосов. «И заболел он тоже на колхозной
работе. С молотилки домой на санях привез-
ли»5. Евгения, невестка Василисы Миленть-
евны, «с багром в руках… тринадцать раз
прошла всю реку от вершины до устья»6. Чи-

тателю впору воскликнуть вместе с этой аб-
рамовской героиней: «Неужто человек только
затем и родится, чтобы с утра до вечера чер-
толомить?»7. Казалось бы, какая может быть
радость от такого труда, едва ли не рабского,
вынужденного, действительно каторжного?

В некоторых размышлениях о творчестве
Фёдора Абрамова, особенно в трактовках за-
рубежных литературоведов и в откликах, по-
явившихся в России в последние десятиле-
тия, после изменения государственного
устройства нашей страны, подчёркивается
именно такой — подневольный, рабский ха-
рактер труда героев писателя, при этом сами
герои изображаются прежде всего как бес-
правные жертвы государственной системы8.
Так, А.Немзер, утверждая, что в романе «Дом»
показано, как «работа — после исчезновения
скреп страха и голода — стала для большин-
ства дурацкой обузой»9, по сути дела, только
этими причинами — страхом и голодом, с по-
мощью которых извечно управляли рабами,
объясняет трудовой подвиг пекашинцев во
время войны и в послевоенные годы.

Но герои Абрамова, несмотря на суровые
условия их жизни, на зависимость от госу-
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Михаил Иванович Абрамов — прототип Михаила Пряслина. На таких, как он 
и его сестра Лиза, держалась огромная страна. Ф.А.Абрамов писал о нём: «Главный

трудяга Пекашина и Верколы был похож на большое крепкое дерево, которое 
в страшную бурю защищало всё, что росло вокруг». Фото Ф.А.Абрамова. 1955



дарства, не рабы, никогда рабами себя не
ощущали и психология их совсем не рабская.
В романе «Дом», действие которого происхо-
дит в благополучные семидесятые, вспоминая,
что пришлось пережить в войну и после войны,
в «страшные времена, когда ребята всю зиму,
сбившись в кучу, отсиживались на печи», Лиза
Пряслина размышляет о том, что, как это ни
удивительно на первый взгляд, «никогда у них,
у Пряслиных, не было столько счастья и радо-
сти, как в те далёкие незабываемые дни». И не
только она так вспоминает это время. «А ста-
рухи, вдовы солдатские, бедолаги старые, из
которых ещё и поныне выходит война? Уж их-
то, кажись, от одного поворота головы назад
должно бросать в дрожь и немочь. Тундру сами
и дети годами ели, похоронки получали, налоги
и займы платили, работали от зари до зари,
раздетые, разутые… А ну-ко, прислушайся к
ним, когда соберутся вместе? О чём толкуют?
О чём чаще всего вспоминают? А о том, как
жили да робили в войну и после войны. Вспо-
минали, охали, обливались горючей слезой,
но и дивились. Дивились себе, своим силам,
дивились той праведной и святой жизни, кото-
рой они тогда жили. <…> И недаром… когда
собравшиеся у неё старухи по привычке завели
разговор о войне, старая Павла со вздохом
сказала: “Да ведь тогда не люди — праведники
святые на земле-то жили”»10.

Герои Фёдора Абрамова, как и их созда-
тель, любят работать.

Об этом прямо заявляет «ветошная голу-
боглазая старушонка» Настасья Степановна
из вошедшей в «Траву-мураву» миниатюры
«Во крестьянстве выросла», которая совсем
не нуждой, не необходимостью объясняет
своё решение не уезжать из своего дома к
зовущим её детям, не отказываться от коро-
вушки, с которой ей «жить весело». «Робить
хочу», — говорит она. И далее: «…я люблю
работать»11. Героиня другой миниатюры ста-
рая Пахомовна просит поставить ей на могилу
вместо памятника плуг («Памятник»). 

Та же Пелагея в конечном итоге приходит
к осмыслению невозможности ощущать пол-
ноту жизни без казавшегося непосильным гру-
зом труда: «Всю жизнь думала: каторга, жёрнов
каменный на шее — вот что такое эта пекарня.
А оказывается, без этой каторги да без жёрно-
ва ей и дышать нечем»12. Раззадорившись на
сенокосе, Михаил Пряслин, которого никто не
подгоняет, не понуждает, более того — никто
не видит (он работает на дальнем сенокосе
один), не найдя, «с кем бы помериться силён-
кой, кого бы на соревнование вызвать», само-
забвенно соревнуется с солнцем: «Ну и жали,
ну и робили! Солнце калит, жарит двадцать
один час без передыху — и он: три-четыре
часа вздремнёт, а всё остальное время —
коса, грабли, вилы»13. О крестьянке Аграфене
Артемьевне из повести «Мамониха», обкаши-
вавшей траву вокруг дома, повествователь го-
ворит: «Она вся была в работе. И как для ис-
тинно набожного человека во время молитвы
ничего не существует вокруг, так не существо-
вало сейчас ничего на земле и для неё»14. 

Для них работа — не принудительная
трудповинность, а главное содержание жиз-

ни, способ осуществления полноты своего
существования в мире. «Работа» и «жизнь»
для абрамовских братьев и сестёр — синони-
мы. «Дай ты мне что-нибудь поделать. Я ведь
жить хочу», — просит Пелагею старая мать за
три дня до смерти15. 

Если работа в народном сознании равно-
значна, равновелика жизни во всей её полноте
и необозримости, то, разумеется, нельзя сво-
дить её бытийный смысл только к производ-
ству материального продукта, к утилитарной,
практической пользе. Но и умалять эту прак-
тическую цель труда — обеспечить существо-
вание человека, семьи, общества — нельзя:
она всегда была главной. Эта самая основная,
самая очевидная аксиома народной жизни:
чтобы выжить, необходимо работать, — нико-
гда не подвергалась сомнению. Апостольское
слово: «…яко аще кто не хощет делати, ниже
да яст» («…если кто не хочет трудиться, тот и
не ешь») (2 Фес. 3. 10) — созвучно русской на-
родной мудрости: «Есть работа, есть хлеб»16,
«Труд кормит и одевает», «Бог труды любит»17.
Или, как говорит одна из рассказчиц в «Траве-
мураве», «работа всё родит»18.

Однако эта самая очевидная польза тру-
да — стяжание его продуктов, результатов в
натуральном или денежном воплощении —
далеко не единственное, что обеспечивает
ему такую высокую оценку народа. В нацио-
нальном сознании и в творчестве писателей,
запечатлевающих его, труд — абсолютная
ценность («человек рождён на труд»19), при
этом смысл его не одномерен; труд приносит
как земные, материальные плоды, так и не-
осязаемые, духовные.

Так, работа помогает героям произведе-
ний Абрамова обрести душевное равновесие,
утишить бурю страстей, прийти в себя. Степан
Андреянович Ставров, чтобы успокоиться, все-
гда принимается плотничать: «и горе, и радость
топором вырубает»20. У Михаила Пряслина на
сенокосе с потом выходят «все нервы и пси-
хи»21. Измученный мыслями о причинах неуря-
диц, не в силах найти ответы на вопросы, «по-
чему поля запущены, почему покосы задича-
ли», он лечится трудом: просветляется душа,
умиротворяется, забываются тягостные раз-
думья: «всё вымело, всё вычистило работой»22.

Умиротворение, которое испытывает хо-
рошо потрудившийся человек, отражается и
на его внешности. Повествователь в «Дере-
вянных конях», глядя на Василису Миленть-
евну, вернувшуюся из леса «с двумя больши-
ми берестяными коробками на руках, полнё-
хонькими грибов», замечает, «сколько
благостного удовлетворения и тихого счастья
было в её голубых, слегка прикрытых глазах.
Счастья старого человека, хорошо, всласть
потрудившегося и снова и снова доказавшего
и себе, и людям, что он ещё не зря на свете
живёт». И вспоминает свою покойную мать,
«у которой, бывало, вот так же довольно све-
тились и сияли глаза, когда она, до упаду на-
работавшись в поле или на покосе, поздно
вечером возвращалась домой»23. Алька Амо-
сова, думая о Пелагее, размышляет: «А была
ли счастлива мать? Какие радости она видела
в своей жизни? Неужели же испечь хороший
хлеб — это и есть самая большая человече-
ская радость? А у матери, как запомнила Аль-
ка, не было другой радости. И только в те дни
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Ф.А.Абрамов: «Какое удовольствие — работать физически! Два дня возился 
вокруг дома: убирал хлам, колол дрова, укладывал в сарае. 

Счастлив, влюблён в жизнь! Веркола. 1967»



добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять
не могла), когда хлеб удавался»24.

Труд — и процесс, и результаты его —
удовлетворяет и эстетические потребности
крестьянина. Красота и поэзия труда в един-
стве с его пользой открываются Лизе Пряс-
линой, для которой «самой большой красой
на земле» становится «голый выкошенный
луг, с которого убрано сено»25. Говоря о Пела-
гее Амосовой, А.Рубашкин отмечает, «как она
умела красиво трудиться»26. Крестьянская ут-
варь — «и старый заржавленный серп с отпо-
лированным до блеска цевьём, и мягкая, буд-
то медвяная чашка, выточенная из крепкого
берёзового свала», которые рассматривает
герой-рассказчик в «Деревянных конях» —
всё раскрывает ему «особый мир красоты.
Красоты по-русски неброской, сделанной то-
пором и ножом»27.

Характер отношения к труду любимых ге-
роев Фёдора Абрамова определяется не-
устанной потребностью в работе, восприяти-
ем её не как тяжкой необходимости, постыло-
го бремени, а, напротив, как радостной
возможности творческой самореализации и
служения людям. Они испытывают своего
рода душевный голод, ненасытимую жажду
труда. Михаил, целый день косивший без пе-
рерыва («Курил на ходу. Костра не разводил,
чайника не грел — бутылку молока стоя вы-
пил»), к вечеру «всё равно вдосталь не нара-
ботался. Когда солнце село и вокруг стала
разливаться вечерняя синь, такая досада взя-
ла, что хоть плачь»28. Он вспоминает, что Сте-
пан Андреянович, «когда смолоду... страдо-
вал», однажды «неделю не разжигал огня»:
«жалко было тратить время на приготовление
горячей пищи»29. А их односельчанин Ефрем,
когда строил свой дом, так уставал за день,
что вечером не было сил на крыльцо поднять-
ся: «Ползком вползал в избу. И всё равно — не
наробился, всё равно, сказывают, каждый раз
со слезами на глазах пенял Богу: “Господи, за-
чем ты темень-то эту на земле развёл? Пошто
людям-то досыта наробиться не дашь?”»30. 

О том, как всеобъемлюще значение труда
в художественном мире Фёдора Абрамова,
точно и ёмко сказал Г.А.Цветов: «В шкале
нравственных ценностей труд для Ф.Абра-
мова занимает первейшее место. <…> Не
случайно и лучшие герои миниатюр Ф.Абра-
мова, как и “братья и сёстры“ из тетралогии,
повестей и рассказов, трудом искупают вину,
трудом самоутверждаются на земле, в труде
видят цель своей жизни, труду на благо со-
отечественников отдают все силы…»31. 

И в размышлениях писателя, и в интуи-
тивных прозрениях его героев, и в наблюде-
ниях литературоведов и критиков явственно
ощутима убеждённость в том, что у труда
есть, помимо всех частных, «прикладных»,
ещё и высшее, самое главное предназначе-
ние. Напомним, что необходимость трудиться
Ф.А.Абрамов называл заповедью, а неиспол-
нение этой заповеди — самым большим гре-
хом, то есть включал труд в число христиан-
ских добродетелей. Но так ли это? Доброде-
телен ли труд в этом высшем — духовном
смысле? Ведёт ли он человека по душеспа-

сительному пути? Г.А.Цветов писал о том, что
святость труда для Абрамова и его героев
бесспорна и «освящена веками националь-
ной истории»32. Но, возможно, это справед-
ливо лишь в отношении народной этики, ко-
торая может не всегда и не во всём совпадать
с христианским вероучением? 

Святитель Филарет, митрополит Москов-
ский и Коломенский, в «Беседе о трудолю-
бии», напоминая слова святого апостола Пав-
ла из Второго послания к коринфянам: «Во
всем представляющее себе якоже Божия слу-
ги, в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в
теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих,
в трудех», называет труд одним из «более не-
избежных и более удобоносимых» «бремен»,
необходимых человеку. Святитель размыш-
ляет о том, что сам по себе труд как действие
не является ни добродетелью, ни пороком.
Он может и вредить душе человека, и быть
спасительным, всё зависит от характера тру-
да, а главное — от отношения к нему. «Труд
поневоле много ли лучше, нежели труд вола,
несущего ярмо и влекущего плуг? И не сугубо
ли тяжек, во-первых, собственною тягостию
труда, во-вторых, тягостным чувством нево-
ли?» — вопрошает он. Но даже и такой, под-
невольный, принудительный труд может
стать менее тягостным и полезным для души,
если человек сумеет изменить отношение к
нему, «заменив подавляющее чувство неволи
удобоносимым бременем нравственной не-
обходимости, разумно сознаваемой»33. Такой
же нравственной корректировки, ценностной
переориентации требует, по мысли святителя
Филарета, и труд по страсти (чаще всего —
из корыстолюбия), и труд из честолюбия. 

«Беседа о трудолюбии» раскрывает уче-
ние о труде, каким оно содержится «в источ-
нике христианского любомудрия». Приведя
слова из Книги Бытия: «Взя Господь Бог чело-
века, егоже созда, и введе его в рай сладости,
делати его и хранити» (Быт. II. 15), митрополит
Филарет задаётся вопросом о том, зачем же
было «райскому человеку назначено делати»,
коль скоро «рай не имел нужды в усиленном
возделывании»? И находит ответ в «изрече-
нии премудрого», которое приводит Иоанн
Златоуст: «Мнозей бо злобе научила празд-
ность». Опасность безделья именно в этом. 

Характерно, что в сознании русского на-
рода целительное свойство труда как спосо-
ба уберечь душу от разъедающего, развра-
щающего влияния праздности было так оче-
видно и бесспорно, что это закрепилось в
языке: словари в качестве антонима слова
«труд» приводят не «отдых», как можно было
бы ожидать, а «лень» (а антоним глагола «тру-
диться» — «лениться»).

Ядром размышлений святителя Филаре-
та о значении труда стали слова Иоанна Зла-
тоуста о том, что после изгнания из рая труд
стал для каждого человека и для всего чело-
вечества не только наказанием Божиим, но и
поучением к смирению, «которое должно ве-
сти к умилостивлению Судии Бога». Это ис-
правительное средство, которое предписы-
вается христианством человеку «уже не
столько в качестве наказания, сколько в виде

служения Богу». И «служение благу ближне-
го», напоминает святитель, «есть действи-
тельное служение Христу»34.

Преподобный Иосиф Волоцкий в создан-
ном им в конце ХV века уставе обители Успения
Пресвятой Богородицы на Волоке (Иосифо-
Волоколамский монастырь) «приводит весьма
выразительное обоснование спасительности
труда на примере своеобразной интерпрета-
ции библейской истории об изгнании праро-
дителей из рая: “Якоже изгнан бысть Адам
празден, хотяаше диавол праздности ради во
ин грех устремити его, рекше в отчаяние, к
себе хотя его привлещи. Человеколюбивый же
владыка, проувидев диавольское злокозьнство,
дасть Адаму дело, глаголя: Делай землю, от
нея же взят еси; яко да попечение имея Адам о
деле, дивольского злохитрьства отметает-
ся”. <…> Думается, — пишет И.Е.Дронов, —
такой необычный взгляд Иосифа на послед-
ствия грехопадения связан с той высокой оцен-
кой физического, и в особенности земледель-
ческого, труда, которая с исключительной си-
лой прозвучала в произведениях русской
церковно-учительной литературы ХVI века»35.

Отметим, что в памятниках русской пись-
менности ХVI—ХVII веков — Домострое и со-
чинениях митрополита Даниила — говорится
о трудолюбии и как о христианской доброде-
тели, и как о способе в земной жизни уподо-
биться Христу: «И Господь убо въ плотстемъ
смотрении, якоже рече Великий Василий, по
первому возрасту родителем повинуяся, и
всяк трудъ телесне кротко, с ними ношаше»36.

Если в знаменитом трактате начала
ХIII века папы римского Иннокентия III «О пре-
зрении к миру» (известном на Руси с ХVII сто-
летия под названием «Тропник») труд оцени-
вается как наказание человеку за первород-
ный грех, то в России уже примерно с ХV века
физический труд перестаёт восприниматься
только как наказание и неизбежное зло, а
становится средством спасения37.

Это помнили и в это верили герои Абра-
мова, трудившиеся самозабвенно и жерт-
венно. Им внушали, что Бога нет, разрушив
храмы и запретив молиться. Но им оставался
труд. «Пущай вместо молитв наша работа бу-
дет, — говорят старые крестьянки, ломившие
всю войну и не менее трудные послевоенные
годы. — Как думаешь, примет Бог-то заместо
молитв нашу работу?»38.

Так относился к труду и сам Фёдор Абра-
мов, объяснивший своё кредо ясно и просто:
«Чему я поклоняюсь? Что я исповедую? Какая
моя вера? Что больше я ценю в своей жизни?
И от чего получал радости больше всего? Ра-
бота! Работа! <…> Вы спросите, а любовь? Я
и на это отвечу… Работа — это, вероятно, са-
мая высокая любовь, любовь к своей семье,
любовь к своему дому, любовь к Родине, лю-
бовь к народу»39.
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В начале XXI века творчество Фёдора Аб-
рамова становится всё более актуальным и
востребованным. Это связано с тем, что мно-
гие проблемы, назревшие во второй половине
XX века и так волновавшие писателя, сегодня
приобретают масштаб стихийного бедствия.
Прежде всего, это вопросы духовно-нрав-
ственного порядка. Так, ключевой в творчестве
писателя является проблема разрушения пат-
риархальных традиций, ломки русской жизни
во второй половине XX века. Об этом писатель
говорил в своих выступлениях, например в из-
вестном докладе «О хлебе насущном и хлебе
духовном», сделанном на VI съезде писателей
СССР в 1976 году: «Старая деревня с её ты-
сячелетней историей уходит сегодня в небы-
тие. А что это значит — уходит старая деревня
в небытие? А это значит — рушатся вековые
устои, исчезает та многовековая почва, на ко-
торой всколосилась вся наша национальная
культура: её этика и эстетика, её фольклор и
литература, её чудо-язык»1. 

В современном литературоведении по-
являются исследования, посвящённые право-
славным традициям в творчестве Абрамова. И
это неслучайно. Известно, например, что пи-
сатель необыкновенно ревностно относился к
проблеме сохранения храмов и церквей в Со-
ветской России. Многие мысли писателя уди-
вительно созвучны евангельским истинам:
«Может быть, главное в жизни даже не то, что
мы делаем, а то, как делаем — сколько любви,
души, добра, чистоты вкладываем в соде-
янное»; «Как жить? С ощущением последнего
дня и всегда с ощущением вечности»; «Мы все
взываем к человечности, но как часто нам не-
когда быть человеком…»2. 

Когда слово «патриархальность» стало в
советское время почти ругательным, Абрамов
встаёт на его защиту. Показательной является,
например, зарисовка «Пётр Фомин – худож-
ник», описывающая миниатюрную картину:
«Какой-то стожок сенца, возле сенца коровка,
осенняя отава кругом и бирюзово-фиолетовые

дали. Простенько. Этюдик… А для меня бес-
ценное сокровище. Вся Россия тут. И прошлая,
и настоящая, и будущая. Да, да. Никаких ма-
шин, ничего другого. Патриархальщина в голом
виде, кто-то даже скажет ещё больше: сусаль-
ная пастораль. А для меня тут вся душа, вся
поэзия России»3. Совестливость и правдивость
(именно правдивость, а не правдоподобие)
являются отличительными чертами прозы Аб-
рамова. В записных книжках писателя, опуб-
ликованных под названием «Чтобы красота не
пропала», мы можем увидеть, как глубоко и в
высшей степени ответственно понимал он
свою писательскую задачу: «Писатель изме-
ряется коэффициентом полезного действия
его слова», «Писатели должны принять на себя
все муки, сомнения и нравственные заботы
современного человека»4. В связи с проблемой
разрушения традиций Абрамов много раз-
мышлял и о задачах искусства, о том, насколь-
ко тесно оно связано с жизнью: «Искусство
сродни первозданным стихиям. Это — испо-
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линские аккумуляторы, к которым подключа-
ется человек. Подключается, чтобы зарядить-
ся их энергией, красотой»5. 

Литература является для писателя одним
из способов сохранения и продолжения жи-
вой традиции народной культуры. Прежде
всего, в прозе Абрамова запечатлена стихия
народного языка, живого, богатого, афори-
стичного: «Хожу по лесу да умом-то всё назад
дорогу топчу. Семой десяток нынче пошёл…»,
«Да ведь когда по живому-то месту пилят, и
старое дерево скрипит…» (с. 73). При этом
для произведений Абрамова характерна связь
не только с фольклором, но и с древнерусской
литературной традицией. Это выражается, в
частности, в бытийном характере изображае-
мых событий, когда происходящее в жизни
конкретного человека отражает глубинные из-
менения, происходящие в мире.

В повести «Пелагея» традиционному, при-
вычному для главной героини труду противо-
поставляется иное представление о нём, скла-
дывающееся у молодого поколения: «Всю
жизнь, от века в век, и матерь её, и бабка, и
сама она, Пелагея, возились с навозом, с ко-
ровами, а тут вдруг решили, что для нынешних
деточек это нехорошо, грязно. Да почему?
Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь
стоит?»6. Главная опасность, по мнению Абра-
мова, состоит в том, что за внешней краси-
востью, лёгкостью скрывается пустота, стрем-
ление к упрощённости самой жизни. При этом
происходит и постепенное упрощение жизни
духовной, для которой также необходим труд,
постоянное приложение сил. С горечью пони-
мает Пелагея: «Раньше ведь первым делом не
на рожу смотрели, а какова у тебя спина да ка-
ковы руки. А у Альки единственная работа, ко-
торую она в охотку делает, это вертеться перед
зеркалом да красу на себя наводить. Тут её
никакая усталь не берёт»7. Свой многолетний
тяжёлый труд в пекарне, где Пелагея одна вы-

полняла работу, рассчитанную на несколько
человек, она воспринимает как праздник, как
то, ради чего и должно жить человеку. Не-
обыкновенно трепетно описывается возвра-
щение Пелагеи в пекарню после трёхнедель-
ного вынужденного перерыва: она «почуяла
тёплый хлебный дух, какой бывает только воз-
ле пекарни, и расплакалась. Да так расплака-
лась, что шагу ступить не может…»8. 

Тема сохранения традиции не только опре-
деляет содержание большинства произведе-
ний Абрамова, но и становится своеобразным
художественным кодом, что даёт возможность
нового прочтения произведений на уровне
поэтики, формы. Под художественным кодом
мы понимаем специфические правила, осо-
бенности организации текста произведения.

Наиболее явно прослеживается установка
на сказочную и былинную этику и эстетику в
повестях «Деревянные кони» и «Мамониха»,
ориентированных на воспроизведение черт
народного эпоса, что находит выражение на
разных уровнях художественного текста (язы-
ковом, образном, композиционном). На при-
мере данных произведений можно увидеть,
как установка на традицию становится ключом
к пониманию единства формы и содержания.

Неслучайно центральными во многих про-
изведениях Абрамова становятся именно жен-
ские образы. По мнению писателя, именно
женщина всегда была хранительницей вековых
традиций. Лучшие его героини, такие как Ва-
силиса Милентьевна («Деревянные кони»),
баба Соха и даже такие неоднозначные, как
Пелагея, являются хранительницами традиции. 

Василису Милентьевну писатель называл
любимой героиней. Неслучайно автор наделил
героиню сказочным именем. Свёкор Оника
Иванович, необыкновенно любивший свою
«сношеньку», «всё, как выпьет, Василисой Пре-
красной называл» (с. 75). Во-первых, Василиса
Милентьевна красавицей была необыкновен-

ной: «Женихов косяк у мамы был. За красоту и
брали» (с. 72). Во-вторых, имя указывает на
идеальный с точки зрения народного сознания
характер, что закреплено в сказочной традиции
в образе Василисы Премудрой. 

Именно с образом Василисы Милентьев-
ны связано появление в деревне деревянных
коней, «вскормленных Василисой Миленть-
евной» (с. 94), являющихся в повести симво-
лом не только материального благополучия и
духовного преображения людей: «Но я ни
разу ещё не видел такой деревни, где бы каж-
дый дом был увенчан коньком. А в Пижме —
каждый» (с. 76). Образ деревянных коней ука-
зывает на связь земного и небесного, симво-
лизирует красоту, что привнесла Милентьевна
в жизнь деревни: «Идёшь по подоконью узкой
травянистой тропинкой… и семь деревянных
коней смотрят на тебя с поднебесья» (с. 76).

Баба Соха из повести «Мамониха» также
сопоставляется со сказочным персонажем.
Она живёт одиноко в заброшенной деревне,
словно в «царстве мёртвых», и всем своим
внешним видом напоминает Бабу-ягу: «натужно
прошаркала по старым половицам одна осев-
шая дверь, прошаркала другая, а дальше всё
было как в сказке: старуха горбатая, кот, Куроч-
ка Ряба с выводком жёлтых попискивающих
цыпляток…» (с. 269). Главные герои, преодолев
тяжёлый путь через лес, попадают в «чужое»
сказочное пространство: «с этой минуты они
так — рука в руке — и шли по мёртвой Мамони-
хе... И молчали. Негоже болтать на кладбище
(это, видно, понимал даже Виктор), а нынешняя
Мамониха похожа была на кладбище» (с. 269).
При этом заброшенная людьми деревушка су-
ществует в единстве с миром природы, словно
потаённый, скрытый от людей сказочный мир:
«красное, раскалённое солнце село в тёмный
ельник за ихним домом, и казалось, там, в ело-
вой чаще, затаилась сама сказочная Жар-пти-
ца. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жа-
ровец» (с. 272).

Как и положено сказочной Бабе-яге, «баба
Соха жила по старинке и начала с угощенья.
Всё выставила на стол, чем богата была…» 
(с. 270). Здесь можно увидеть все атрибуты
сказочного образа Бабы-яги: «Хуже подворья,
чем у Сохи-горбуньи, в Мамонихе не было.
Избушечка на задах, со всех сторон подпёрта
подпорами, околенки допотопные, в аршин,
да и те вкось…» (с. 269). И говорит баба Соха
языком старинным, сказочным: «Всё ноне пе-
ремешалось. Не поймёшь, куда утка, куда се-
лезень. Бывало, у меня брат-покойничек в
Ярославле жил — уж на что при деле при хо-
рошем был... Нет, прощай злато-серебро,
прощай хоромы каменные — в Мамониху, в
леса родные поеду…» (с. 271). 

В «Деревянных конях», как и в русских на-
родных сказках, «временное значение имеют
и многие… традиционные формулы: они за-
медляют действие, останавливают его там,
где особенно заметен разрыв между длитель-
ностью событийного времени и быстротою
рассказа об этих событиях»9. Так, например,
когда заходит речь о раскулачивании, рас-
сказчик использует своеобразную фигуру
умолчания, не пытаясь восстановить все под-
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робности происходящих в советское время в
Пижме событий: «Я не охнул и не ахнул при
этих словах. Кого в наше время удивишь этой
старой-престарой сказкой про щепки, которые
летят, когда лес рубят!» (с. 83). Условность
пространства и времени в повести «Мамониха»
передаётся сказочными формулами: «Приехал
из-за тридевяти земель и на-ко — семь вёрст
до родительского дому не дошёл. Да что люди-
то скажут?» (с. 261), «Быстро, как по щучьему
веленью, появились дрова в каменке, взбур-
лила вода в котле — рядом речка» (с. 280).
Волшебное пространство в сказке — это лес.
Именно в лесу, как и положено сказочному ге-
рою, неожиданно заблудился Клавдий Ивано-
вич: «А за Антохиной раскопкой Вырвей, лес-
ной ручей песни распевает, а Вырвей пере-
шёл — сразу три дороги, три росстани. Как в
сказке. Не знаешь, по какой и идти.

И вот так скок-поскок — где дорожкой,
как в старину, кипящей трудолюбивыми му-
рашами, где травой, где моховиной — Клав-
дий Иванович и утянулся в глуби мамонихин-
ские» (с. 281).

Художественное время в повести «Дере-
вянные кони» ограничивается приездом Ми-
лентьевны в Пижму, что напоминает условное
сказочное время, которое не выходит за пре-
делы сказки. «Оно целиком замкнуто в сюжете.
Его как бы нет до начала сказки и нет по её
окончании… Сказка начинается как бы из не-
бытия, из отсутствия времени и событий»10.
«Деревянные кони» начинаются с ожидания
приезда Милентьевны: «О приезде старой Ми-
лентьевны, матери Максима, в доме погова-
ривали уже не первый день. И не только пого-
варивали, но и готовились к нему» (с. 61). О
том, что происходило до её появления в доме
сына, мы ничего не знаем, как не знаем и того,
что было после её отъезда, поскольку рас-
сказчик неожиданно уезжает из Пижмы. 

Д.С.Лихачёв замечает, что «заканчивается
сказка не менее подчёркнутой остановкой ска-
зочного времени; сказка кончается констата-
цией наступившего “отсутствия” событий».
Нечто подобное происходит и в повести Абра-
мова после ухода Милентьевны, которая на-
полняла смыслом и радостью жизнь окружаю-
щих её людей: «После отъезда Милентьевны я
не прожил в Пижме и трёх дней, потому что
всё мне вдруг опостылело, всё представилось
какой-то игрой, а не настоящей жизнью» 
(с. 93). Как и в финале сказки, происходит вы-
ход из «сказочного времени» в реальность.
«Это возвращение к “прозе жизни”, напоми-
нание о её заботах и нуждах, обращение к ма-
териальной стороне жизни»11. Так в финале
повести мы узнаём, что рассказчик возвраща-
ется в город, в совсем иную жизнь, иной мир,
к «прозе жизни»: «Меня неудержимо потянуло
в большой и шумный мир, мне захотелось ра-
ботать, делать людям добро» (с. 93). 

«Неровность течения времени» в произве-
дении, наиболее подробно воспроизводящем
ключевые эпизоды жизни Милентьевны, освое-
ния ею «чужого пространства», также может
быть объяснено сущностью образа героини,
сравнимого не только с образами житийных
праведников, но и с русскими былинными бо-

гатырями. «Богатырь — сила, он активен, он
сражается, он властвует над событиями, он же
движет время. Художественное время былины
зависит от богатыря, от его активности в сюже-
те. Свойственная былине тенденция “наиболь-
шего выделения героя” распространяется и на
художественное время былины»12. Так, напри-
мер, детально в повести Абрамова описывают-
ся сцена выстрела и эпизод освоения земель в
лесу. «В отдельных случаях… былина подчёр-
кивает длительность того или иного конкрет-
ного действия, события, эпизода»13. При этом
используется настоящее время глаголов, что
замедляет течение времени, подчёркивая
значимость данного события: «Ну вот, возвра-
щается Милентьевна из лесу. Рада… Вот, ду-
мает, похвалят её» (с. 69). Д.С. Лихачёв указы-
вает, что «те эпизоды в былине, где действие
совершается быстро, переданы в грамматиче-
ском прошедшем времени, а те, где оно за-
медлено, — в настоящем»14.

Здесь также можно увидеть такую особен-
ность эпического времени былины, как «эффект
внезапности, неожиданности. Этот эффект не-
ожиданности эстетически подготовляется гроз-
ными предвестиями, предсказаниями, пред-
упреждениями»15. Так, например, когда больная
Милентьевна, не дождавшись сына, внезапно
решила в страшную непогоду добираться до-
мой сама, это было «самоубийство, верная
смерть… Евгения отговаривала свекровь как
могла. Стращала, плакала, молила» (с. 92). «И
вот я брёл впереди… и каждую секунду ждал:
вот сейчас это произойдёт, вот сейчас хлопнет-
ся старуха…» (с. 92—93). «Но “беда неминучая”
часто не свершается… Богатырь преодолевает
предсказания. Он выше рока, судьбы, мрачных

предвестий»16. Так и в повести Абрамова про-
исходит, казалось бы, невероятное: «Миленть-
евна, опираясь на своего верного помощни-
ка — лёгкий осиновый батожок, вышла на доро-
гу. И мало того, что вышла. Села на машину…
Просто чудо какое-то случилось» (с. 93). 

Василиса Милентьевна словно наделена
была волшебными, сказочными способностя-
ми. Так, например, она открывает на пустом
месте, в лесу, «клад», превращает «поскотину»
в «Богатку»: «…с ей эта Богатка началась. Она
всему делу закоперщица. А до того, как мамы
на Пижме не было, и слова такого никто не
слыхал. Поскотина да поскотина — и всё тут»
(с. 81). Как в волшебной сказке, по взмаху
платочка «клады им открыла Милентьевна»
(с. 81): «Беда, какая рожь вымахала — мало
не вровень с елями» (с. 82). 

Милентьевна наделена способностью на-
ходить клад там, где другие ничего не видят.
Это подтверждает и эпизод с грибами, которые
неизменно приносила Милентьевна из леса
(волшебного, сказочного пространства):
«Что — не видал такого золота?.. Да вот, в том
же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя
нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ель-
ником с первой брачной ночи дружба» (с. 68).
Неслучайным с точки зрения организации ми-
фопоэтического пространства становится и то,
что, попадая в лес, Милентьевна пересекает
реку, являющуюся своеобразной границей
между двумя разными типами пространства. 

Ещё в молодости ей пришлось впервые
преодолеть эту границу, выдержав серьёзное
испытание и чуть не лишившись жизни. «Толь-
ко она переехала за реку да шаг какой ступила
от лодки — бух выстрел в лицо. Грозный муж
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молодую жену встречает…» (с. 72). Поводом
для выстрела становится именно путешествие
Милентьевны за реку. Так центром нового
сакрального пространства становится след
от этого выстрела — как напоминание о вы-
держанном испытании и о чудесном спасении
юной Милентьевны: «Бог, Бог отвёл смерть от
мамы… Дробь и теперь в дверке у бани си-
дит… Меня муженёк сюда первый раз привёз,
куда, думаешь, перво-наперво повёл? Терема
свои показывать? Золотой казной хвастаться?
Нет, к бане ерной. “Это, говорит, мой отец
мать учил…”» (с. 72). 

Василиса Милентьевна навсегда меняет
жизнь деревни Пижмы, которая стала её новым
домом после замужества. Евгения так харак-
теризует Пижму до прихода туда Милентьевны:
«И вот в такой-то зверушник да девку в шест-
надцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь по-
гибай — твоё дело» (с. 69). Деревушка, зате-
рянная в лесной глуши, где предстояло теперь
жить Василисе Милентьевне, была местом
первобытным, жутким, а её жители — дикаря-
ми: «Весь век в лесу да в стороне от людей —
поневоле начнёшь лесеть да сходить с ума»;
«Кто хошь скажет. Дикари… Уж каждый с ка-
кой-нибудь придурью да забавой» (с. 69). Му-
жики из Пижмы наводили ужас и страх на жи-
телей других деревень: «Бывало, к нам в празд-
ник в большую деревню выберутся — орда
ордой… Идут, орут, каждого задирают, воздух
портят — на всю деревню пальба» (с. 69). А
причиной их «дикости», с точки зрения патри-
архального крестьянского сознания, было
прежде всего то, что они не умели и не хотели
работать: «Так, так дичали урваи, — ещё раз
подчеркнула Евгения. — А чего? Они век не ра-
батывали, птичек постреливали, — сам зна-
ешь, сколько у них силы накопилось» (с. 83). 

Способность Милентьевны не только рас-
положить к себе этих «дикарей», но и сделать
их жизнь нормальной, научить их работать на
земле можно толковать как «победу героя»,
которая «обозначает освоение пространства,
приобщение его космизированному и органи-
зованному “культурному” пространству»17.
«Мама, мама их всех в люди вывела, — убеж-
дённо сказала Евгения. — При ней урваи пошли
в рост… А на Пижме у этих урваев всё шиво-
рот-навыворот. Первое дело у них охота да
рыба. А к земле и прилежанья не было» (с. 82). 

Образ Милентьевны в повести выполняет
функции, сходные с функциями мифологиче-
ского культурного героя, важнейшей из кото-
рых является «творческое преобразование
мира, его упорядочение из состояния перво-
бытного хаоса и дальнейшее благоустройство
для жизни людей»: «И вот мама так пожила,
помаялась, потом видит — так нельзя. За
землю надо браться… Она и давай капать:
татя, за ум надо браться, татя, давай землёй
жить…» (с. 82). «Культурный герой (тип Про-
метея) — древнейший образ фольклора. Воз-
никнув как обобщение трудового опыта, ска-
зания о культурных героях с самого начала
поэтизируют творческие возможности чело-
века… Очень важно отметить, что эпос пере-
рабатывает именно прометеевскую линию в
мифологии»18.

Важно, что именно землю «открывает»
для пижемцев Василиса Милентьевна, что в
народном сознании сопоставимо по значи-
мости с огнём, подаренным людям Промете-
ем. Важно и то, что «деятельность культурного
героя не обязательно направлена во благо,
но она всегда сопровождается историческими
переменами». Так и приобщение пижемцев к
земле имело плачевные последствия: «Ох,
мама, мама… Хотела как лучше, а принесла
беду. Ведь их покулачили, когда зачались кол-
хозы…» (с. 83).

Мотив преодоления трудностей и испы-
таний выражен в повести и в образе тяжёлого
жизненного пути Милентьевны: «Ох, да при
ейной-то жизни не то дивья, что она споты-
каться стала, а то, как она доселе жива… Вот
ведь сколько у ей переживаний-то под ста-
рость. На десятерых разложить — много. А
тут всё на одни плечи» (с. 89). Василиса Ми-
лентьевна всегда в пути, всегда спешит при-
нести пользу людям. А на уровне сюжета —
это всевозможные препятствия, встречаю-
щиеся ей на пути.

В повести «Мамониха» функции культурно-
го героя (преодоление трудностей, добывание
огня) выполняет Клавдий Иванович, поскольку,
по мнению Е.М.Мелетинского, культурный ге-
рой персонифицирует родо-племенную общи-
ну, а не стихийные силы природы. Природное
начало воплощено в повести в образе бабы
Сохи, у которой Клавдий и «добывает» огонь:
«А я, ребятки, вам огонька принёс от бабы
Сохи. С огоньком-то повеселее будет, вер-
но? — И он полез в карман за свечкой, которой
разжился у старухи» (с. 273). Известно также,
что «для сказаний о культурных героях очень
характерны парные образы как в мифе, так и в
эпосе», например это братья-близнецы в близ-
нечных мифах, соперничающие и враждующие
между собой. Отрицательный близнец при этом
наделяется одновременно демоническими и
комическими чертами. Е.М.Мелетинский от-
мечает, что в таком случае дублёр культурного
героя наделяется чертами плута-озорника
(трикстера): «Анализ показывает, что многие
трюки плута представляют собой пародию на
творческие деяния культурных героев или на
принятые религиозные обряды и обычаи»19.
Такими парными образами в повести Абрамова
являются Клавдий Иванович и Геха-маз. Коми-
ческий характер последнего закреплён уже в
имени — Геха-маз. Они знают друг друга с дет-
ства, Геха делал предложение Лиде, которую
любил когда-то Клавдий. Геха остался жить в
родной деревне, в отличие от Клавдия, и обза-
вёлся хозяйством, используя хитрость и нару-
шая «нормы общинной морали». Его богатый
дом и сад, огороженные высоким забором, яв-
ляются своеобразной насмешкой над тради-
ционным укладом жизни в деревне. Геха про-
тивопоставлен и бабе Сохе, и Клавдию — он
рубит деревья, уничтожая память о предках, и
распиливает дома на дрова: «вытирая со лба
пот (с головы до ног взмок), он подошёл к дому
и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в па-
лисаднике — тополь, черёмуха, рябина, кедр
— все лежат повержены, все распяты, а он
стоит. Стоит, как заново выросшее дерево —

огромный, в резиновых сапогах с длинными
голенищами, натянутыми до пахов, и улыбает-
ся» (с. 283).

Геха постоянно ёрничает и смеётся, для
него нет ничего святого. Символично — как
дьявольская насмешка — звучат его слова: «А
чего я делаю? Свет людям дал. Я зашёл в
избу, как в могиле у вас» (с. 283). Геха ведёт
себя как хозяин в доме Клавдия в его отсут-
ствие. Клавдий Иванович осаждает его: 
«— Это не твоё дело! Дома хозяйничай…

Виктор заплакал.
— Давай, давай, поплачьте оба вместе.

Ах, бедненькие… Ах, кустиков жалко!.. — Геха
захохотал.

— Да чего ты ржёшь-то? Эти кустики-то,
знаешь, кто садил? Отец ещё. До войны…»
(с. 283).

Поведение Гехи напоминает поведение
урваев в «Деревянных конях». Волшебством и
настоящим подвигом является то, что малень-
кая, тихая Милентьевна смогла «усмирить»
урваев, необузданность которых также носит
инфернальный характер: «Один в сарафане
бабьем бегает, другой — Мартынко-чижик
был — всё на лыжах за водой на реку ходил.
Летом, в жару, да ещё шубу наденет, кверху
шерстью» (с. 69). «Что свято в Боге, то в дья-
воле вывернуто наизнанку, поэтому характер-
но, что особенную роль в смеховых, карна-
вальных переодеваниях имели рогожа, моча-
ло, солома, береста, лыко»20. Кроме того,
жителей Пижмы отличало несерьёзное, игри-
вое отношение к жизни: «Я тут как-то бабу
Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-
то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка
смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: “То и хо-
рошо, девка, дрова ближе”. Подумай-ко, что
на уме у старого человека? Урваиха, чистая
урваиха! У меня Максим такой же: всё смешки
да хаханьки — хоть потоп кругом» (с. 83).
Такой «непотребный, недолжный, “глупый”
смех», по выражению Екклесиаста, «является
выражением безблагодатного веселья»21. 

Обнаруживает себя тёмная природа ур-
ваев и в сцене расчистки лесного участка,
увиденной глазами жительницы другой де-
ревни, иного пространства: «Иду, говорит, ле-
сом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да
такой, говорит, большой — прямо до подне-
бесья. А вокруг этого огня голые мужики ска-
чут. Я, говорит мама, попервости обмерла,
шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это,
больше некому. А то урваи» (с. 83). Рассказы-
вая о муже Милентьевны, Евгения подчёрки-
вает его необузданную ревность: «Вот какая
ревность лешья была» (с. 75). Усмирение Ми-
лентьевной буйного нрава урваев также может
быть рассмотрено как одна из функций куль-
турного героя, поскольку «наряду с добыва-
нием культурных благ и участием в миро-
устройстве в качестве демиурга и первопред-
ка, культурный герой выступает также борцом
с хаотическими природными силами, которые
в мифе принимают образ чудовищ, хтониче-
ских демонов и др.»22.

Братья Василисы Милентьевны выполняют
функции сказочных волшебных помощников,
являющихся по первому её требованию и спо-
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собных ради неё горы свернуть. Они напоми-
нают былинных богатырей-защитников:
«братья услыхали: зять сестру застрелил — на
конях прискакали. С ружьями. “Только одно
словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим”.
Крутые были. Силачи — медведя в дугу согнут,
не то что там человека» (с. 74). И увезти смогли
сваты Милентьевну из родного дома только
потому, что братья «в лесу в ту пору были» 
(с. 74). Но по первому зову сестры они являлись
к ней на выручку: «Мама братьев своих кликну-
ла: так и так, братья дорогие, выручайте свою
сестру. А те, известно: для своей Васи чёрта
своротить готовы. Участок, какой надо, выбра-
ли, лес долой — которо вырубили, которо по-
жгли, да той же осенью посеяли рожь» (с. 82).

Позже, когда старая Милентьевна приеха-
ла погостить в Пижму, у неё и здесь сразу на-
шлись помощники. «Я вызвался проводить Ми-
лентьевну до перевоза — а вдруг перевозчик
опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и
кроме меня… Прохор Урваев. На гремучей
немазаной телеге, в которую был запряжен
Громобой, единственный живой конь в Пиж-
ме» (с. 77). Помощниками бабы Сохи в пове-
сти «Мамониха», как и полагается настоящей
Бабе-яге, становятся сказочные персонажи:
«Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся по-
гань, вся нечисть у ей на побегушках» (с. 253).
Кроме того, в роли помощницы человеку вы-
ступает здесь и сама природа. «До деревни
добрались легко: по дорожке. А дальше, когда
кончилась дорожка, начали тыкаться в темно-
те, как слепые котята. Уверенность появилась
лишь после того, как впереди из темноты
вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича,
тополь — птичьей стаей взыграла взъеро-
шенная ветром листва» (с. 275).

Волшебная сила, которой обладала Ми-
лентьевна, не иссякает со временем. О неве-
домой, скрытой силе говорят даже её глаза:
«Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у
старой Милентьевны! Будто гроза прошла за
окошками, будто там калёное ядро разорва-
лось» (с. 73). Старая Милентьевна также пре-
ображает всё вокруг, чудесным образом влияет
на людей. «Я никогда ещё не видел Евгению та-
кой лёгкой и подвижной… Просто чудо какое-
то произошло, будто её живой водой вспрыс-
нули. Железная кочерга не ворочалась, плясала
в её руках… На меня тоже напал какой-то непо-
нятный задор» (с. 65). Жена младшего сына
Милентьевны, по словам Евгении, живёт с ним
до сих пор только благодаря матери: «“Дня бы,
говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы
жалко”. Да, вот такая у нас Милентьевна…» 
(с. 65). И сама Евгения говорит: «Мы-то с Мак-
симом оживаем, когда она приезжает» (с. 65).
Регулярные приезды Милентьевны в Пижму
воспринимаются в мифопоэтическом ключе
как «средство (основной инструмент) восста-
новления, обновления, усиления прежнего су-
ществования. Он соприроден акту творения,
воспроизводит структурой и смыслом то, что
было создано актом творения. Переживание
его заново. Ритуал связывает здесь и теперь с
там и тогда — обеспечивает преемственность
бытия человека в мире»23. Интересно, что воз-

вращение Милентьевны в Пижму происходит
осенью, как и первый её приезд сюда.

Ощущение волшебства, происходящего
с появлением старой Милентьевны в Пижме,
усиливается её внезапными исчезновениями
(«Но каково же было моё удивление, когда,
спустившись с вышки, я увидел в избе только
одну Евгению!» (с. 64) и появлениями («…и
всё-таки мы не укараулили Милентьевну. Яви-
лась она внезапно» (с. 66), а также образом
тумана, окутавшего реку и лес: «туман стоял
страшенный… Реку затопило с берегами.
Даже верхушек прибрежных елей на той сто-
роне не было видно» (с. 65). Тем чудеснее ка-
жется возвращение Милентьевны из этого
волшебного пространства, которое словно
преображает её: «…сколько благостного удов-
летворения и тихого счастья было в её голу-
бых, слегка прикрытых глазах» (с. 66). 

Баба Соха в повести «Мамониха» тоже
обладает волшебной целебной силой, она спа-
сает мальчика, с которым случился приступ
удушья: «Всё была ветошная, беспомощная
старушонка и вдруг разрослась, расползлась
по всей стене, как туча в бурю…» (с. 276). По-
добно Милентьевне, баба Соха помогает лю-
дям и словом, делая их жизнь легче, радостнее:
«Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать
удавалось у бабы Сохи» (с. 288). Как и Ми-
лентьевна, она кровно связана со своей зем-
лёй, дающей ей силы: «Покуда Мамониха в
силе была, и я в силе была. А как начали из Ма-
монихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа
не стала» (с. 278). Понятно становится, почему
автор наделяет героиню таким именем — Соха,
подчеркивающим её сходство с засыхающим
деревом, вырванным из земли. Образы Васи-
лисы Милентьевны и бабы Сохи, подобно ска-
зочным, былинным героям, являются вопло-
щением лучших черт народного характера, они
хранители традиций и устроители красоты: «И
тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял,
чем покорила молодая Милентьевна пижем-
ский зверюшник. Нет, не только своей кро-
тостью и великим терпением, но и своей твёр-
достью, своим кремнёвым характером» (с. 92). 

Изменения, происходящие в мире, не-
избежно находят отражение в человеке. «Нет,
видно, не только поля лесеют, лесеет и чело-
век. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные
урваи в дом к Милентьевне врывались? Да
скорее река пойдёт вспять» (с. 88). Образ за-
растающих пахотных земель в повести «Де-
ревянные кони», как и образ заброшенного,
поруганного дома в «Мамонихе», символизи-
рует нравственное падение человека, ото-
рванного от традиции, от корней: «…сам дом
не сразу и признаешь. Боковой избы, в кото-
рой зимой жили, когда морозили тараканов,
нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца
сорвана. А что делалось внутри дома! Он ду-
мал, ради красного словца давеча шерстила
тётка пастухов. Нет, правда: чёрное огневище
посреди избы. Не поленились — кирпичи при-
тащили с улицы, на полу очаг выложили» 
(с. 264). Чистота внешняя становится выра-
жением чистоты внутренней: «Мать, бывало,
в самые трудные времена, когда с голоду пух-
ли, выгребала на каждую Пасху грязь из избы.

Надраит, наскоблит сосновый потолок и
сосновые стены — в самую непогодь в избе
солнце. А сейчас изба как чёрная баня: всё
просмолено, всё в чёрной саже» (с. 264).

Феномен абрамовской прозы состоит в
том, что при всей реалистичности и достовер-
ности изображаемых событий она отражает
архетипическое народное сознание, закреп-
лённое в древнейших мифологических обра-
зах и схемах. Повести Абрамова не просто
связаны с фольклорной традицией, они уди-
вительно органично воспроизводят наиболее
существенные особенности произведений на-
родного эпоса, что находит отражение, преж-
де всего, в образной системе и хронотопе.
Сама форма, организация произведений, та-
ким образом, становится способом сохране-
ния и продолжения традиции.
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Жанровое определение «семейный порт-
рет» как постановочное изображение всей
семьи более характерно для изобразитель-
ного искусства или фотоискусства. В лите-
ратурном произведении семейный портрет
складывается как суммарное описание ин-
дивидуальных черт, присущих каждому из её
членов, при этом выявляющих общее для
всего фамильного рода. Выпадение героя из
этого общего порождает конфликт на уровне
семьи и общества.

Писатели ХIХ века, создавая панорамное
повествование о человеческой жизни, опи-
сывают различные типы русских семей. Так,
Л.Н.Толстой ярко изображает устои дворян-
ских семей, М.Е.Салтыков-Щедрин и Н.В.Го-
голь — провинциальных помещиков, Ф.М.До-
стоевский — городской чиновничьей бедно-
ты. К созданию портрета семьи крестьян
обращается Н.А.Некрасов в поэме «Мороз,
Красный Нос». 

Множество причин может разрушить мир
семьи. Классическая литература исследует
этот процесс с разных сторон, но литература
XX столетия акцентирует внимание на главных
трагедиях века. Революции и войны косну-
лись каждой семьи. Аресты и гибель мужчин,
их бегство в город или за границу обезглави-
ли русские семьи. Но семья продолжает су-
ществовать и в этом изуродованном виде,
вековые устои мгновенно не разрушаются.
Полный портрет русской семьи XX века в ху-
дожественном произведении создаётся с
трудом. Писатель, основываясь на реально-
сти жизни, показывает читателю то, что со-
хранила человеческая память. Чаще всего в
повествовании нет целостности изображе-
ния, оно складывается из фрагментов воспо-
минаний членов семьи и односельчан. Порт-
рет главы семейства часто воспринимается
как миф (А.Яшин. «Сирота»). Память родных
невольно идеализировала человека, изна-
чальное умолчание о его судьбе со временем
приводило к переосмыслению его слов и по-
ступков. Облик отца воскресал в подросших
детях, во внешности и характере которых ис-
кали родовые черты.

Термин «семейный портрет» мы тракту-
ем широко, включая в анализ элементы как

статического, так и динамического, жесто-
вого и языкового портрета каждого члена
семьи, выделяя индивидуальное, характер-
ное, и родовое, семейное. Такой подход
позволяет выявить человеческую сущность
каждого персонажа, проследить, каким об-
разом складывается и проявляется он как
социальный тип и как индивидуальность в
обществе и в семье.

По особенностям авторской манеры и
стилистике литературные портреты весьма
разнообразны: портреты героев Гончарова,
Тургенева, Куприна близки реалистическим
живописным портретам; портреты чеховских
героев созданы в импрессионистической ма-
нере; портреты героинь Бунина экспрессив-
ны и колористичны.

Семейный портрет Пряслиных «кисти»
Фёдора Абрамова выполнен, образно говоря,
в смешанной технике. Автор, в частности, об-
ращается к фольклорной традиции создания
портрета. Сказочный (поиск невесты), бога-
тырский и разбойничий мотивы сосуще-
ствуют в комплексе при создании портрета
Ивана Пряслина, или Вани-силы, в видениях-
мечтах Михаила Пряслина. Христианская
(иконописная) традиция создания портрета
как лика проявляется в особом внимании к

глазам героев, положению рук (искалеченные
руки), описанию ног. Символичен цвет одеж-
ды героев: основными цветами являются чёр-
ный, белый, красный. Фёдором Абрамовым
использованы и приёмы создания реалисти-
ческого портрета, одна из функций которого
— психологическая характеристика персо-
нажа. Такая художественная манера описания
героев начинает преобладать в романе «Две
зимы и три лета», когда автор уже не обраща-
ется к памяти о далёком дореволюционном
прошлом, трагедия войны затмевает в со-
знании людей всё прежнее, ценность внеш-
него утрачивается, а сама жизнь превраща-
ется в выживание.

Ю.М.Лотман в работе о жанре портрета в
изобразительном искусстве пишет: «Портрет
находится посредине между отражением и
лицом, созданным и нерукотворным. В отли-
чие от зеркального отражения, к портрету
применимы два вопроса: кто отражён, во-
первых, и кто отражал, во-вторых. Это делает
возможным постановку ещё двух вопросов:
какую мысль изображённый человек выска-
зал своим лицом и какую мысль художник вы-
разил своим изображением. Пересечение
этих двух различных мыслей придаёт порт-
рету объёмное пространство…» [1]. Без-
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условно, что портрет по своей природе наи-
более философский жанр не только в живо-
писи, но и в литературе. Он в основе своей
строится на сопоставлении того, что человек
есть (каким создаёт его писатель), и того,
чем человек должен быть (как понимает и
представляет его читатель). В семейном
портрете художественно отражается всё про-
исходящее в обществе: разрушение деревни,
война, крушение семейных устоев.

Сам жанр портрета в искусстве предвос-
хищает функцию фотографии человека. Но
для фотоснимка характерен некоторый авто-
матизм и схематизм создания, а для портрета
обязателен субъективно-творческий взгляд
художника. Фёдор Абрамов использует эти
подходы при создании семейного портрета
Пряслиных. В деревенском доме на стене
редко можно было увидеть семейный снимок.
Чаще всего это одиночные или парные фото-
графии членов семьи, помещённые в общей
рамке под стеклом. Разные по стилю и вре-
мени, они давали возможность представить
мир этой семьи, её историю. Так, после
свадьбы появляются в избе ретушированные
портреты молодых в деревянных рамках, за-
тем совместная фотография с первенцем на
руках, а потом — как получится в жизни. Де-
тей и родственников в крестьянской семье
было много, и собраться всем вместе, чтобы
сделать совместный снимок, удавалось ред-
ко. Но всегда особое место в избе занимает
портрет отца, хозяина. И в том случае, если
при жизни его был сделан маленький снимок,
в память о нём заказывали мастеру-фото-
графу большой портрет. Такой принцип соз-
дания собирательного семейного портрета
характерен для произведений деревенской
прозы. Этот своеобразный семейный «ико-
ностас», позволяющий жить в мире семьи,
намного важнее городского фотоальбома в
бархатной обложке.

Более развёрнутое описание отца и мате-
ри, старших и младших детей Пряслиных де-
лается автором в первом романе тетралогии
«Братья и сёстры» — в шести (13, 15, 17, 20, 21
и 22-й) главах из сорока семи. В романе «Две
зимы и три лета» автор акцентирует внимание
читателя на детских портретах, подмечая из-
менения, связанные с взрослением младших
Пряслиных. Динамический семейный портрет
создаётся на фоне жизни ещё довоенной де-
ревни; и завершённость он обретёт только в
процессе чтения всего романа. Абрамов пи-
шет его из отдельных сцен-зарисовок, выпол-
ненных в разных стилевых традициях.

При создании портрета Ивана Пряслина
значима фольклорная составляющая с вкрап-
лениями житийных элементов. Опираясь на
фольклорную традицию, автор наделяет свое-
го героя теми качествами и портретными ха-
рактеристиками, которые в народе считались
явно положительными: кудри, богатырская
сила и удаль, алая рубаха. Огромная физиче-
ская сила Пряслина отражается в прозвище
Ивана, вот только добавляется оно не к пол-
ному, а к уменьшенному варианту имени —
Ваня-сила. Этим подчёркивается добродушие
характера богатыря. В фольклоре внешнее

портретное описание полностью соответству-
ет характеру персонажа. Но поступки Вани-
силы весьма противоречивы: после смерти
матери происходит его странное превраще-
ние из смиренного увальня в пьяного драчуна,
богатырской силы — в разбойничью. И только
чудесная встреча с мудрой девой, в роли ко-
торой выступает маленькая «тончавая» Анна,
преображает героя. Обращает автор внима-
ние в этих сценах на цвет одежды героев:
алую рубаху с распахнутым воротом у Ивана,
красное с белыми нашивками платьице Анны.
Символика красного цвета в фольклоре и в
русcкой культуре в целом — красивый, яркий,
жизнеутверждающий, праздничный. Красный
цвет выступал как природно-изначальное, не-
что глубинное, свойственное душе народа.
Не случайна синонимичность слов «красный»
и «красивый», отразившаяся, в частности, в
постоянных фольклорных эпитетах «красно
солнышко», «красна девица».

Однако созданный Абрамовым портрет
Анны-куколки совершенно не совпадает с
фольклорным образом «красной девицы».
Нет румянца во всю щёку, дородности и ста-
ти, русой косы, сарафана; девушка описана
как маленькая тончавая сердитая цыпонька,
которую Иван мог поднять на одной ладони.
Но автор наделяет свою героиню чёрными
пронзительными глазами, гневными, возму-
щёнными интонациями голоса, смелыми по-
ступками. Это и отрезвляет Ваню-силу. «Как
верующий в церковь», ходил Иван в Слуду,
немой и неотвязной тенью следовал «без-
молвный страж» за Анной [2]. Его смирение
перед девушкой подчёркивается и характер-
ными для устной народной речи выражения-
ми — «тише воды ниже травы». И тут же для
создания контраста используютcя автором в
описании героя слова с суффиксами в значе-
нии увеличения: «глазища, кулачища, сажен-
ные плечища», даётся сравнение: «высокая
грудь, колоколом выпирающая» [92].

Сказочный мотив поиска невесты находит
отзвук в романе «Братья и сёстры», но в ав-
торском преломлении. Герой сам обрекает
себя на испытание, даёт обет, чтобы заслужить
любовь девушки. И выбирает современный
способ завоевания любви через обществен-
ное признание. Анна получает газету с порт-
ретом «лучшего сплавщика тов. Пряслина».

Возвращение и преображение Ивана
Пряслина сопровождается появлением у ге-
роя гармошки и костюма. Гармонь — очень
значимый для деревенского человека музы-
кальный инструмент, ведь гармонист — пер-
вый парень на деревне. Эта тема характерна
для народного частушечного фольклора, про-
должена эта традиция и советской песней. В
каждой деревне был свой гармонист: «де-
ревня без гармони что вдова». Гармонь с её
куражом и задором звучала на праздниках,
вечеринках, проводах в армию. Появление в
руках у Ивана гармони неслучайно: оно под-
спудно свидетельствует о его потребности в
гармонии, в попытке сближения с миром де-
ревни. Гармонь становится и мостиком, кото-
рый поможет соединить молчаливого героя с
поющей героиней. Ведь Анна хорошо поёт.

В момент возвращения в деревню на Ива-
не уже не алая рубаха, а новый нарядный ко-
стюм, что служит внешним подтверждением
внутреннего изменения самого героя. Ко-
стюм — это ещё и свидетельство принадлеж-
ности к городскому образу жизни, что также
вызывало уважение в деревне. Такой мотив —
замены рубахи на пиджак — встречается в за-
писанной О.Э.Озаровской на Пинеге народной
сказке «Волшебное кольцо». А в романе Фёдо-
ра Абрамова Иван, узнав о свадьбе Анны, не
раздумывая, бросился за ней и «весь в синяках
и ссадинах, в разорванном пиджаке (курсив
мой. — Г.Н.), лихо подкатил к своей избе и
осторожно высадил из тарантаса маленькую
смуглявую женчонку, голова которой едва до-
ставала ему до подмышек» [93]. Городской ко-
стюм не изменил характера Вани-силы.

Счастливую развязку этой истории любви
автор показывает в сцене, когда на виду у
всей деревни Ваня-сила легко вносит в гору
Анну-куколку с годовалым Мишкой на руках.
Отношение людей к ним выражено в дере-
венских прозвищах. Семейным счастьем мо-
лодых любуется вся довоенная деревня. Все
сказочные волшебные сюжеты поиска неве-
сты заканчиваются весёлой доброй свадеб-
кой. Для раскрытия сущности семейного
счастья автор обращается к православной
традиции. Как в народном, так и христиан-
ском понимании оно укрепляется при по-
явлении ребёнка. А для крестьянской семьи
сын-первенец — особая радость, с ним свя-
заны надежды родителей на появление по-
мощника и наследника. Анна, осознавая, что
её старший четырнадцатилетний сын стано-
вится настоящим хозяином, берёт на себя
ответственность за семью, говорит: «Отец-
то бы обрадовался. Бывало, ты ещё малень-
кий... Возьмёт на руки...» [140]. Проявление
мужской нежности, ласкающие руки отца —
нехарактерное для крестьянского воспитания
излияние родительских чувств. Но образ Ми-
хаила занимает особое место в романе, изна-
чально писатель готовит его к трудной судь-
бе, поэтому и обращает внимание на воспи-
тание сына любящим, заботливым отцом. В
тяжёлый момент только Михаил понимает
всю тяжесть утраты, только он дополнит свои-
ми детскими воспоминаниями созданный ав-
тором-повествователем портрет отца. Вос-
крешая в памяти детские впечатления, он
снова ощутит крепкие отцовские руки, са-
жающие его в первый раз на коня («Не робей,
Мишка»); услышит его ободряющий голос на
покосе и жатве («Держись на повороте!»);
вспомнит многозначительный прощальный
взгляд («Ты понял, меня?.. Понял, сынок?») и
спину отца в чёрной сатиновой рубахе. Автор
усиливает этот символический цвет повто-
ром: «...он как сейчас видит эту чёрную, лос-
нящуюся на солнце рубаху» [104]. При этом
крупным планом даётся именно эта деталь:
Михаил видит только рубаху, её цвет. Траги-
ческая символика этого цвета как предсказа-
ние беды осознаётся Михаилом только после
страшного известия о гибели отца. Анна во
сне и воспоминаниях видит Ивана в белой
рубахе, как принято одеваться на сенокос.
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Так символично трижды изменяется в романе
цвет рубахи героя в зависимости от времени
и событий: алый — чёрный — белый. Алый
цвет — символ бесшабашности, лихой удали,
чёрный — предвестник беды, белый — знак
чистоты, праведности, светлой памяти.

Языковой портрет Вани-силы можно со-
ставить на основе нескольких реплик, которые
остались в памяти жены Анны и сына Михаила.
Анализируя их структуру, обратим внимание,
что автором использованы глаголы, звучащие
твёрдо и решительно: «капли не возьму», «всё
равно срублю», «не робей», «держись», «понял,
сынок», «Анютка, не надрывайся, давай лучше
песню, а я под твою песню за семерых нако-
шу». И только первая восторженно-удивлён-
ная реплика из уст Ивана: «Ух ты, милаша, не-
наглядная», — прозвучала как невольное при-
знание деревенского парня в любви и
передала сущность будущего отношения Ива-
на к жене на протяжении всей жизни.

Таков портрет отца большой семьи Ивана
Кирилловича (Гавриловича) Пряслина. Порт-
рет-действие, портрет-жест и портрет-вос-
поминание, портрет-миф. Его образ не про-
рисован чётко и обстоятельно, внешность
воссоздана как портрет-память, детали и под-
робности отошли на задний план. Осталось
только то, что успел передать отец сыну: уме-
ние трудиться на земле, святое отношение к
крестьянскому труду, ответственность за се-
мью. В памяти жены светится его любовь. В
романе «Две зимы и три лета» на портрет
отца в красном углу Михаил смотрит, когда
разрезает буханку настоящего хлеба за сто-
лом большой семьи Пряслиных. Этот взгляд
на портрет — как молитва перед обедом, но
только для жены Анны, старших детей — Ми-
хаила и Лизки, в памяти которых отец живёт.

Если в мужском портрете подчёркнута
сила, то в женском — беззащитность, сла-
бость. Поздно вечером Анну, пашущую поле,
рассматривает Настенька. Автор ведёт её
взгляд снизу вверх, с разбитых сапог Анны на
посинелую коленку, потом — на красные по-
трескавшиеся руки и худое обветренное лицо.
И если до войны Анна просто маленькая, в са-
пожках на каблучках, черноглазая, то теперь
автор, описывая её худобу, измождённость,
ещё раз подчёркивает тяжесть женской судь-
бы. И именно ей, «куколке», достаётся вдовья
судьба, забота о многодетной семье, лишив-
шейся кормильца. Повествователь ещё раз
опишет руки Анны, отдыхающей на сенокосе:
лапушки, как называл их муж, превратились в
«худые чёрные да жиловатые» ухваты [138].
Анна-куколка, певунья, сама себя уничижи-
тельно характеризует: «Какой работник...» На
сенокосе бабы жалеют её, она, понимая это,
переживает, что осудят её — «ребят таскать,
так первая — косить нету...» [137]. В глазах
Анны, стыдящейся своей физической немо-
щи, стоят слёзы, которые она смахивает,
скрывая их от людей. И только тогда её глаза
счастливо блестят, когда она говорит о детях,
о Лизке, встречающей её с работы, позже — о
Мишке: «Весь в отца...»

Автору важно показать душевное состоя-
ние героини, свет её глаз. Недаром одна из

баб на празднике в Пекашине вздохнет с за-
вистью: «У Анны хоть ребята остались, а у
меня-то в домике пусто...» [339]. В других ро-
манах тетралогии автор не даёт подробного
описания внешности Анны Пряслиной, не ак-
центирует внимания на её облике. Скупость
портретных характеристик героини свиде-
тельствует о том, что основа её доброде-
тельной жизни — духовное смирение, кото-
рое незаметно миру. Через уступчивость и
незаметность её поведения и открывается
материнское смирение, глубокое и искрен-
нее. Уход её из жизни внезапен и даже нелеп,
но смерть матери уже повзрослевших, встав-
ших на ноги детей не стала потрясением ос-
нов жизни семьи Пряслиных.

Традиционно портреты детей должны
служить живым свидетельством того, что ге-
неалогическое древо продолжает расти и
плодоносить. Но эта тема сохранения и про-
должения рода звучит в создании портрета
только старшего сына Пряслиных — Михаила.
Анна отмечает унаследованные им от отца
силу, повадки («Истовёхонький отец!») и
внешнее сходство с собой: «Только глазами
да чернявостью в неё...» [95]. Степан Анд-
реянович также говорит о том, что Михаил
похож на отца, описывая раскачивающуюся
походку старшего Пряслина, и в то же время
сравнивает характеры сына и матери: «Весь,
щенок, в матерь. Та с рукавицу, а гордости с
воз» [98]. Да и Евсей Мошкин говорит: «В
отца, кабыть, натурой-то, только тот волосом
посветлей был...» [301].

Создавая портрет Михаила, автор на-
рочито подчёркивает его сходство с отцом и
матерью. Характерно, что при описании Лиз-
ки и других детей Пряслиных этого нет. Лишь
тот же Евсей Мошкин однажды, глядя на Лиз-
ку, скажет: «Лизавета Ивановна, значит. Ха-
рактером-то, кабыть, в бабку Матрёну Про-
копьевну. Счастливая будешь» [301]. Так ав-
тор устами героя подчеркнёт родовую связь
поколений и женских судеб, традиционные
женские черты крестьянского характера про-
писаны в образе Лизки без выявления внеш-
него семейного сходства.

В создании своего портрета герои часто
участвуют сами, а автор, передавая их внут-
ренний монолог, лишь делает добавления к
этим автоописаниям. Так, сам себя подросток
Михаил видит как «великана в огромной
ушанке, с жердью в руке восседающего сзади
коня» и мечтает: «А ещё бы лучше мне таким.
Один бы всех фашистов перебил!» [27]. Здесь
он подобен Георгию Победоносцу или Илье
Муромцу. Фольклорный подтекст этой мечты,
равно как и христианский, усилен описанием
богатырского коня.

При создании динамического портрета
Михаила главное значение имеет его рост.
Такие его внутренние и внешние характери-
стики, как ум, сила и рост, включаются в соз-
дание портрета подростка, который взрос-
леет на страницах романа, а следовательно,
меняется и внешне. Мишка с досадой вспо-
минает, почему его не приняли в комсомол:
«У Пряслина рост с телушку, а сознательно-
сти на полушку» [25]. С удивлением разгля-

дывает мать сына-подростка, «длинного, ру-
кастого... угрюмо скосившего чёрные глаза
в сторону» [95]. Михаил ещё совсем по-дет-
ски говорит о своём высоком росте как о по-
казателе силы и взрослости: «Видишь, какой
я? Во на сколько выше тебя! — Он взмахнул
рукой над её головой. — А ты всё — как да как
жить...» [142].

О преображении-взрослении Мишки при-
звана, по его мнению, свидетельствовать и
одежда: побелевшая от стирки отцовская гим-
настёрка, сапоги как у французского мушке-
тёра, большой охотничий нож — всё это при-
даёт ему в собственных глазах внушитель-
ность, которую он и демонстрирует перед
младшими братьями и сёстрами позой: «важ-
но расселся, по-взрослому закинул ногу на
ногу» и закурил [111]. Но Мишка в кузнице, на
сенокосе ведёт себя уже как взрослый мужик.
И вместо прежних сожалений («Большой-то
большой... Совсем от рук отбился» [88]) мать,
видя издалека его белую рубаху, шепчет со
слезами на глазах: «Милый ты мой! Радость
ты моя... Пропадать бы без тебя мамке» [139].
И тут же пытается улыбнуться, глядя, как
взволнованно счастливый Мишка, словно же-
ребёнок, катается от радости на сене, когда
его приняли в комсомол.

Велика смысловая значимость в романе
отношений матери и старшего сына, заме-
нившего в большой семье отца. Михаил сам
не принимает сиротство как свою горемычную
судьбу, да и братья и сёстры в полной мере не
ощущают себя сиротами, если есть рядом
старший брат, взявший на себя заботу о них.

Основным приёмом создания детских
портретов младших Пряслиных является ме-
тафора, основанная на подобии или сходстве
с миром природы. Лизка — болотная сосенка-
заморыш, глаза как у кошки, волосы льняные.
Маленький Федюшка — подсолнух, сердитый
рыжик, подросший Федька — волчонок, по-
вадки волчьи, босые ноги, а «пальцы пол ког-
тят». Танюшка — одуванчик, а двойнята как
трава, выросшая в подвале. Их лица не рас-
краснелись даже от бега, у Лизки лицо лишь
порозовело, а вот веснушчатые щёки Федьки
были завидно красны. Так появляются в после-
военных портретах детей IIpяслиных оттенки
красного цвета, символизирующего здоровье.
И вызывающе яркий цвет щёк Федьки — это
дополнительный портретный штрих к тяжёло-
му характеру младшего из Пряслиных.

Худенькие, худосочные, худющие, ху-
дые — такие определения даёт повествова-
тель Лизке и двойнятам, чьё спасительное
единение видит Михаил: «сели рядышком в
передок, оба взялись за вожжи. И чем дальше
удалялась телега, тем всё больше казалось,
что едет один человек. “А может, вот то, что
они так жмутся друг к другу, и помогло им вы-
жить в это время”» [289]. Сама Лизка о своей
худобе говорит так: «Как кощей страшенный,
да?.. Кому-то и мощой надо быть» [292]. Так
легко в речи героини происходит смешение
мотивов сказочности и святости. Меряя но-
вые ботинки, она, смеясь, говорит: «Ладно,
из большого не выпаду. Чем-чем, а лапами
бог не обидел» [293]. И в этом чувствуется её
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жизненная сила, земная устойчивость. А от
радостных чувств Лизка расплачется, «как
ребёнок» [292]. Мишка разглядывает сестру:
«Белая, льняная голова гладко зачёсана, тол-
стая туго заплетённая коса с красной ленточ-
кой спадала до поясницы. По косе уже девка.
Скуластое лицо её, густо присыпанное жёл-
тыми веснушками у зелёных глаз, слегка по-
розовело» [291]. Основательность и делови-
тость характера видны в этом описании сест-
ры, которая в отсутствии брата командует
домашним хозяйством, а за это ей особое
внимание и забота: ситец с белыми гороши-
нами, новые чёрные ботинки, а позднее и ма-
ленький топорик по руке для работы в лесу.

Внешнего сходства своих братьев и се-
стёр с отцом и матерью Михаил не видит и не
ищет, каждого из членов семьи он оценивает
взрослым хозяйским взглядом, понимая свою
ответственность за их жизнь. «Скользнул
взглядом по тонким босым ножонкам, по мок-
рому низу штанов» [288] — о послушных,
молчаливых Гришке и Петьке; о Федьке: «бо-
сые, уже потрескавшиеся ноги выкованы буд-

то по заказу — крепкие, толстые, и пальцы по-
догнуты» [294]. А Татьянка — «белоголовая с
протянутой к груди матери ручонкой» [103], в
этом жесте выражена беспомощность ма-
ленького существа, а чуть позже проявится
её требовательность — слёзы.

Композицию коллективного портрета
Фёдор Абрамов выстраивает так, что вся се-
мья Пряслиных воспринимается как объ-
ёмное пространство повышенной индиви-
дуализации на фоне статического портрета
отца и матери. Динамическим центром порт-
рета являются фигуры Михаила и Лизки. Од-
нако на фоне такого построения особенный
смысл приобретает решение автора: выбор
между указанием на сходство и различие
героев — членов одной семьи. Столкнове-
ние, взаимодействие единого и множествен-
ного — одна из потенциальных возможно-
стей выражать мысль о симметрии как
утверждении соборного единства в человеке
(двойнята, которые болезненно, до слёз пе-
реживали всякий разлад и ссору в семье) и
о трагедии разрушения семьи.

Образ «пёстрого» дома порождает и раз-
ноцветье семьи Пряслиных: белая голова
Лизки, чёрная — Мишки, рыжий Фёдор, ру-
соволосые Петька и Гришка.

Широкая гамма вариантов авторской и
зрительской точек зрения позволяет нам, с
одной стороны, рассмотреть героев как не-
кий коллективный портрет и описать его, вы-
делив общие типологические черты, с другой
стороны — увидеть как единство индивиду-
альных портретов.
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Деревенская проза, сформировавшаяся
как литературный феномен в середине
XX века, реализует художественные принципы
реалистического метода и обращается к тра-
дициям русской классики. Одним из спосо-
бов, который помогает писателям-деревен-
щикам актуализировать эти традиции, стано-
вится введение в художественную структуру
произведения мотива чуда. Причём этот мо-
тив, разработанный на разных смысловых
уровнях, подчас удивительно органично со-
относится с реалистической природой «па-
мятливой литературы».

Пример такого синтеза находим в рас-
сказах Ф.Абрамова. Рассмотрим на их мате-
риале основные художественно-семантиче-
ские варианты реализации мотива чуда.

Первый возникает в рассказе «О чём пла-
чут лошади» и связан с жанровой природой
сказки. В реалистическом, написанном от
первого лица рассказе возникают сказочные
элементы: олицетворяются образы животных
(любимая лошадь героя Рыжуха плачет и го-
ворит); подчёркивается сказочно-романтиче-
ская исключительность образа лошади («А
Рыжуха — нет. Рыжуха была кобылка чистая,

да к тому же ещё сохранила свой весёлый, не-
унывающий характер, норовистость молодо-
сти» [с. 269]); своеобразно используется прём
ретроспекции: в композицию рассказа вклю-
чается песенное воспоминание о некоем уто-

пичном времени, когда «лошадей называли
кормилицами, холили и ласкали, украшали
лентами» [с. 270]. 

Мотив чуда тоже, с одной стороны, высту-
пает здесь как специфически сказочная черта,
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а с другой — переводится в условно-метафо-
рический план. Рассказчику, который болеет
душой за несправедливую лошадиную долю,
сам испытывает «тяжёлую лошадиную тоску»
[там же] и кажется себе «каким-то нелепым
отжившим существом» [там же], уже с трудом
верится, что когда-то возвратятся былые «ска-
зочные» времена, когда было «всё — конь,
всё — от коня: вся жизнь крестьянская, с рож-
дения до смерти» [с. 272]. Когда человек ува-
жал окружающий его мир, когда он умел де-
ликатно и бережно относиться к его тайнам,
когда сакральным и драгоценным станови-
лось обыденное: и деревянный конь-игрушка,
и конёк-охлупень на крыше родного дома, и
сказки матери про Сивку-Бурку и богатырских
коней, и образы коней как элементы северной
росписи, и конь Егория Победоносца на ико-
нах, и конская подкова — знак «долгожданно-
го мужицкого счастья» [там же]. 

Слёзы лошади в рассказе — только повод
для горьких раздумий автора о том, что без-
возвратно уходит из современной жизни чудо
прошлого, постепенно стирается родовая па-
мять, а недавняя, казалось бы, жизнь пре-
вращается в несбыточную мечту, в сказку. 

Другой смысловой вариант мотива чуда в
рассказах Абрамова связан с особенностями
художественного изображения мира природы.
Вторая часть рассказа «Слон голубоглазый»
открывается следующим описанием: «Вечер
был — чудо. Золотой закат во всё ленинград-
ское небо, пушкинская Нева с каменными
сфинксами, которые нездешними загадочны-
ми глазами вглядывались в медленно наплы-
вающую на город белую ночь, первые цветы,
первая зелень, широкие набережные, ещё не
остывшие от дневной жары и дымящиеся лёг-
ким парком после полива…» [с. 293].

Затёртое языковое клише «вечер был —
чудо» постепенно, с каждым новым образом
начинает обретать свой первоначальный
смысл. Сказочность и таинственность облику
города придаёт не только яркая цветовая па-
литра (золотой закат, белая ночь, первая зе-
лень), но и та особая культурная атмосфера,
без которой Ленинград-Петербург немыслим
и внимание на которую герой-повествователь
акцентирует, упоминая «пушкинскую Неву с
каменными сфинксами» [там же]. 

В изображении чуда мира Абрамов им-
прессионистичен, так как окружающее ка-
жется герою столь прекрасным, потому что
гармонирует с его внутренним состоянием:
«И мы шли с женой по этому сказочному го-
роду, наслаждались всей окружающей кра-
сотой, и я был счастлив» [там же]. Но это им-
прессионизм особого рода, поскольку уже в
следующем предложении рассказчик исполь-
зует приём обманутого ожидания, иронизи-
руя и над читателем, который и дальше готов
воспринимать ситуацию идеализированно,
и, прежде всего, над самим собой: «Счастлив
от своего великодушия и благородства, от-
того, что я не зачерствел, как другие, душой,
откликнулся на просто человеческий зов»
[там же]. Эта самоирония даёт реальное пси-
хологическое обоснование чуду и обнажает
пропасть между искренней и чистой сказкой

окружающего мира и надуманной, малодуш-
ной прозой человеческой жизни.

По-настоящему непререкаемым и не
подлежащим сомнению, по Абрамову, яв-
ляется только чудо жизни-подвига. В его рас-
сказах мотив чуда в таком контексте связан с
образами деревенских старух и двумя худо-
жественными традициями: фольклорной и
житийной. 

Фольклорный вариант развития мотива
чуда ярко представлен в рассказе «В Питер за
сарафаном», и вводится он в художественную
структуру произведения буквально с первого
абзаца: «Опять горели где-то леса, опять солн-
це было в дыму, неживое, словно заколдован-
ное, и песчаная раскалённая улица… свети-
лась каким-то диковинным неземным светом.
И временами казалось, там, за окнами, не то
Кащеево царство из полузабытой сказки да-
лёкого детства, не то какая-то неведомая фан-
тастическая планета» [с. 251]. Эта зарисовка,
запечатлевшая реальный пейзаж, в то же вре-
мя носит сказочно-фантастический характер. 

Главная героиня — старуха Филиппьевна
по прозвищу Питербурка тоже как будто од-
новременно принадлежит двум мирам. На-
стоящему, где над её старостью и нелепостью
снисходительно посмеиваются, и прошлому,
где она ещё не Филиппьевна, а Олюшка, не
побоявшаяся идти добывать понравившийся
сарафан за тридевять земель, в Петербург.
Реальности, где она — «маленькая одино-
кая… старушонка» с «короткими негнущими-
ся ногами в кирзовых сапожонках» [с. 257], и
сказке, в которой она, дочь бедного солдата,
совершает настоящее чудо, отправляясь на
поиски счастья, на своём опыте реализуя ар-
хетипический сюжет сказочного путеше-
ствия. Неслучайно другие персонажи неодно-
кратно прямо говорят о жизни Филиппьевны
как о сказке: «А я говорю, у нас бабушка
есть — почище всякой сказки будет» [с. 256].
И поэтому так естественно звучат в финале

слова повествователя: «Вот так же когда-то…
проложила свой след на Питер безвестная
пинежская девчушка. Давно смыт тот след
дождями и временем. Скоро смоет время и
самоё Филиппьевну. Но хождение её, как
сказка, останется в памяти людей» [с. 258].

Если в рассказе «В Питер за сарафаном»
мотив чуда генетически связан с мотивами
подвига и памяти и со сказочным путеше-
ствием, «хождением» за счастьем, то в рас-
сказе «Из колена Авакумова» он восходит к
близкому и в то же время отличному жанру
хождения-паломничества, а также жанру жи-
тия. Многотрудную жизнь старухи Соломиды
(Соломеи), староверки из деревни Койды,
сам рассказчик называет житием. Её путе-
шествие в Пустозёрск — это обет, данный
Богу, это поиск веры, закончившийся обре-
тением внутренней, духовной силы. 

В системе образов рассказа Соломида
противостоит своим односельчанам. Тёмные
и маловерные крестьяне боятся героини, ко-
торая сильна своей верой и потому способна
творить чудеса, как житийная праведница
или святая (воскрешение забитого насмерть
мужа; немыслимый по трудностям и лише-
ниям путь в Пустозёрск; умение исцелять и
успокаивать молитвой). Соседи, чувствуя ис-
ключительность Соломиды, считают её кол-
дуньей, икотницей; только своей смертью
удаётся героине оправдаться перед миром:
«Что ты, как не святая. Икотницы-то поми-
рают — по целым дням кричат да корчатся,
бесы мучают. А тут ведь как голубок вздохну-
ла. Смертью, смертью мама оправдалась пе-
ред всеми. Смертью своей сняла с себя и со
всех нас понапраслину» [с. 283], — говорит
рассказчику дочь Соломиды Матрёна.

Ещё один смысловой вариант мотива
чуда у Абрамова — это «чудо рукотворное»,
те добрые дела, которые совершают его ге-
рои ради других людей. Здесь прежде всего
вспоминаются два характера: старый учитель
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Прокопий Алексеевич Потанин из рассказа
«Куст рукотворный» и Мария Тихоновна из
рассказа «Слон голубоглазый». 

Первый осуществил чудо преображения
деревни Слуды из «песчаного острова», «са-
хары» в цветущее, славное своими работя-
щими жителями место. Он, как когда-то ге-
роиня А.Платонова из рассказа «Песчаная
учительница», преодолевая насмешки и не-
понимание, начал озеленение мёртвой земли
тополями. Сотворив это чудо, герой навсегда
остался в памяти односельчан, «въехал в
местные святцы отцом новой Слуды» [с. 284].

При анализе мотива чуда в рассказе
«Слон голубоглазый» принципиально важно
проследить поэтапное раскрытие образа Ма-
рии Тихоновны. 

Сначала мы видим её глазами рассказ-
чика, смотрящего на героиню свысока и вы-
думывающего для неё различные прозвища:
«топало, бегемот, сундук ходячий, медведица
двуногая», «слон голубоглазый». На началь-
ном этапе знакомства рассказчик оценивает
только внешность женщины. Восприятие на-

чинает меняться, когда в тексте возникает
ещё одна точка видения — позиция жены
рассказчика, которой героиня когда-то по-
могла справиться с серьёзными неприятно-
стями. Кульминацией раскрытия образа Ма-
рии Тихоновны становится эпизод на её юби-
лее, куда приглашены герои и где из уст
авторитетных учёных звучат искренние слова
благодарности и восхищения чудесами доб-
роты, которые творит на первый взгляд не-
значительная женщина: «Наши дела, дела
людей науки измеряются статьями, книгами,
открытиями, а чем, какой мерой измерить
дела души, дела сердца?» [с. 294].

Ещё одно чудо Марии Тихоновны совер-
шается прямо на глазах читателя: в четвёртой
части рассказа высокомерный и важный по-
вествователь вдруг вспоминает, что и в его
жизни была «своя Мария Тихоновна». Звали
её тётушка Иринья, и она помогла герою в
детстве справиться с обидой и отчаянием,
поддерживала и утешала его, когда мальчика,
как сына середняка, не приняли в школу-пя-
тилетку.

Эта ретроспекция впервые позволяет ему
по-новому посмотреть на героиню, и теперь
уже главным в ней становятся прекрасные
голубые «бездонные, кроткие и печальные»
глаза, похожие на глаза Богоматери с иконы,
впервые увиденной на божнице у тётушки
Ириньи. В этот момент герой тоже становится
сопричастным великому чуду любви к людям. 

Таким образом, мотив чуда в рассказах
Абрамова становится сквозным и, реализуясь
в различных смысловых вариантах, помогает
автору не только вскрывать остросоциальные
проблемы жизни деревни, но и обращаться к
вечным человеческим ценностям.
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ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

Фёдор Абрамов в очерке «О первом учи-
теле», написанном по просьбе газеты «Ком-
сомольская правда», справедливо утверждал,
что главная роль в школьном образовании
принадлежит учителю: «Именно от его талан-
та, от масштабности и богатства его личности,
от его душевной щедрости во многом зависит
духовный мир школы, тот нравственный тип
человека, который она выращивает»1. В этом
очерке писатель вспоминает своего незаб-
венного учителя Алексея Фёдоровича Калин-
цева. Феноменальные знания, неистощимая
энергия, безупречный в любое время года и в
любую погоду внешний вид — всё поражало в
этом человеке Абрамова. А.Ф.Калинцев за-
нимался ликвидацией неграмотности среди
взрослого населения, создавал для своих уче-
ников конспекты по разным разделам учеб-
ников, для проведения полноценного учебно-
го процесса осваивал один предмет за другим
(преподавал ботанику, зоологию, химию, аст-
рономию, геологию, географию, немецкий

язык), постоянно выступал с лекциями и бе-
седами на самые разнообразные темы, орга-
низовал драмкружок, первый струнный ор-
кестр и т. д. Неслучайно Абрамов называет
своего учителя «первым воином и знаменос-
цем у нас, на Пинеге, того великого движения
двадцатых—тридцатых годов, которое при-
нято называть культурной революцией»2. 

На страницах художественных произве-
дений Фёдора Абрамова такими уникальными
русскими интеллигентами являются Павлин
Фёдорович Усольцев (повесть «Поездка в про-
шлое») и Прокопий Алексеевич Потанин (рас-
сказ «Куст рукотворный»). 

В повести «Поездка в прошлое» (1974) Аб-
рамов поднимает сложнейшие философские,
исторические и социальные проблемы. В цент-
ре внимания автора трагическая судьба конюха
Микши, Никифора Ивановича Кобылина, на-
столько опьянённого революционными идея-
ми, что многие поступки (отречение от отца,
издевательства над людьми, снятие крестов с

церкви) воспринимались им как подвиги. По-
весть затрагивает тему возвращения блудного
сына к своему отцу. Это возвращение связано
с переосмыслением своего прошлого, с изме-
нением взгляда на всё совершённое в молодо-
сти. Важная роль в этом переосмыслении при-
надлежит Усольцеву, учителю Микши. 

Павлин Фёдорович был одним из тех, у
кого Микша хотел узнать, каким на самом
деле был его отец Иван Никифорович, кото-
рого он вся жизнь стыдился и презирал «за
мягкость, за тихость, даже за внешний вид»3.
Автор отмечает: учитель всегда был загадкой
для Микши. Он не понимает, почему Усольцев
всё бросил в городе (хорошее место, кварти-
ру), пожертвовал молодостью, семьёй, здо-
ровьем и уехал в глушь «учить крестьянских
сопленосых ребятишек, нести свет людям»4,
почему учитель вернулся после освобождения
по хрущёвской амнистии: «И вот как бы посту-
пил на его месте другой человек? Потащился
снова в эту проклятую глушь, к этим оглоедам,
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которые его предали? Да пропадите вы про-
падом! Хоть на корню заживо сгнивайте.
Что — места другого мне не найдётся? Хоть в
том же городе, куда все теперь рвутся?»5. Не-
собственно-прямая речь позволяет понять
мысли и ощущения персонажа: каждый по-
ступок учителя не только удивляет Микшу, но
и вызывает чувство сопереживания. 

Павлин Фёдорович не такой, как все: не-
типичный, своеобразный. Это подчёркивает-
ся в каждой авторской детали. Он приезжий.
Все в город стремятся, а он в деревенскую
глушь. Только его знания и талант позволили
справиться с делом, которое никому не уда-
валось на протяжении не одного десятка лет
(озеленение райцентра). Усольцева предают,
а он возвращается и помогает всем. 

В мучительных поисках истины оказыва-
ется раскаивающийся в своих поступках Мик-

ша у дома Павлина Фёдоровича Усольцева.
Но учитель не пускает его, ибо простить от-
речения от отца не может: Микша нарушает
библейскую заповедь о почитании родите-
лей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
тебе было хорошо и чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь, Бог твой,
даёт тебе»6. Основным местом встречи Мик-
ши и учителя не случайно у Абрамова стано-
вится порог. Русский философ Михаил Бахтин
отмечал: «В литературе хронотоп порога все-
гда метафоричен и символичен, иногда в от-
крытой, но чаще в имплицитной форме»7. Об-
раз порога в повести выполняет разделяю-
щую функцию. Здесь представлена
оппозиция свой / чужой; опасный, враждеб-
ный / безопасный, справедливый / неспра-
ведливый. Учитель закрывает перед Микшей
дверь. Это действие героя рассматривается

как символ отказа, невозможности идти на-
встречу человеку, который предал свой род.
Разрыв подчёркнут и в заключительном диа-
логе: в последних репликах сталкиваются
противоположные по значению слова да и
нет. Микша ещё пытается убедить не столько
Павлина Фёдоровича, сколько себя в том,
что не стоит «старое-то вспоминать», но учи-
тель на это твёрдо отвечает: «Нет, Кобылин,
не всё, что старое, забывается»8. Оторопь,
недоумение, потерянность, боязнь, осозна-
ние своего падения — так можно охаракте-
ризовать психологическое состояние Микши.
Этому духовному бессилию, немощи проти-
вопоставлены стойкость и спокойствие, внут-
ренняя убеждённость учителя. Неслучайно
на двери крупно, «как в букваре», написано:
«П.Ф.Усольцев»9. 

Таким же сильным духом, нравственно
здоровым человеком, преданным своему
делу, был и отец Иван Никифорович, от кото-
рого в своё время отрёкся сын и к которому он
так пронзительно стремился в последние часы
своей жизни. В повести «Поездка в прошлое»
учитель является хранителем памяти, не поз-
воляющей человеку оторваться от прошлого. 

Рассказ «Куст рукотворный» (1978—1981)
писатель посвящает народному учителю Ивану
Андреевичу Данилову. Рассказчика, впервые
оказавшегося в Слуде, поражают два загадоч-
ных обстоятельства: зелёный наряд деревни и
строительство, развернувшееся в самый раз-
гар страды, «в ту пору, когда в деревне испокон
веку прекращаются не только всякие работы,
а, можно сказать, вымирает сама жизнь: все, и
стар и мал, выезжают на пожню»10. Рассказчику
и читателю радостно от того, что «гремят топо-
ры, визжат пилы, весело пахнет древесной
стружкой»11. Приятно чувствовать прохладу и
слышать, как тополя «кипят, шумят на ветру —
не то стая птичья крыльями бьёт, не то море
волной играет»12. Невероятность происходя-
щего подчёркивается тем, что совсем недале-
ко от Слуды в деревне Пеша, в которой об-
основался рассказчик, — жара, «сгоришь, по-
камест от одного конца до другого
доберёшься: ни одного кустика»13.

Отметим своеобразие композиции рас-
сказа, в котором реалистический хронотоп
переплетается с элементами волшебной
сказки. Сюжетообразующий мотив чуда поз-
воляет автору соединить реализм с фольк-
лорными традициями. Используя термино-
логию учёного-фольклориста В.Я.Проппа, ге-
роем-искателем в этом повествовании
можно назвать Василия Степановича Латы-
шева, двадцать пять лет назад начинавшего
«как председатель самого захудалого в рай-
оне колхоза»14. Ему предстоит справиться с
той задачей, которая не подвластна была ни
одному из одиннадцати председателей, сме-
нявших друг друга в послевоенное время:
вернуть жизнь в Слуду, превратить песчаную
пустыню в зелёный сад. Решение прадедов
построиться на песчаном холме можно рас-
сматривать как реализацию парного мотива
«запрет — нарушение»15: «Старики свинью
своим внукам подложили — построились на
песчаном холме, думали: вот мы сколько хо-
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Фёдор Абрамов — ученик 9 класса. Карпогоры.1937.
Из приказа директора школы И.Г.Фофанова: «Представленную в распоряжение

школы… стипендию им. Пушкина определяю лучшему ученику по учёбе и знанию
творчества Пушкина… ученику 9 класса Абрамову Ф.». Февраль 1937 года



рошей земли сэкономим, самого Господа пе-
рехитрим. Тот ведь по этому вопросу с самого
начала чёткое указание дал: возле воды
строиться»16. 

В ходе повествования, развивающегося
в русле сказочного канона, старый учитель
Потанин превращается в волшебного помощ-
ника, дарующего герою Василию Латышеву
волшебный предмет. В.Я.Пропп отмечает:
«Рассмотрение волшебного помощника об-
легчает и подготовляет рассмотрение вол-
шебного предмета. Между ними существует
теснейшее родство… Помощники, живые су-
щества и волшебные предметы, принципи-
ально функционируют совершенно одинако-
во»17. Волшебным предметом является «сноп
хворостин» — кустики тополей. По общности
происхождения волшебных предметов эти
кустики тополей, согласно классификации
В.Я.Проппа, можно отнести к группе предме-
тов растительного происхождения, которую
филолог-фольклорист назвал «палочка»: «Па-
лочка создалась в результате общения чело-
века с землёй и растениями. Сказка не со-
хранила только одного обстоятельства: пру-
тик срезается с живого дерева, и тогда он
может оказаться волшебным, перенося чу-
десное свойство плодородия, обилия и жизни
на того, с кем он соприкасается»18. 

Прежде чем воспользоваться этим вол-
шебным средством, герои «сказки» всячески
пытаются отвергнуть его. Реакция на просьбы
Прокопия Алексеевича, которые многими не
были восприняты всерьёз, была такой же: «Я
от злости просто света белого невзвидел,
просто ногами стоптал»19 (Латышев); «…да
иди ты к Богу в рай со своими кустиками! Не
до кустов мне»20 (жители Слуды). Но это не
останавливает учителя: «Не хочешь? Лень-
матушка заела? А ну дай мне, старику, ведро,
сам схожу за водой»21. Такую реакцию жите-
лей можно объяснить апатией, усталостью и
неверием людей в идею учителя. В повество-
вании нет описания внешности учителя, кро-
ме одной детали: «идёт, сгибается под этой
ношей». Писателю важнее охарактеризовать
действия Прокопия Алексеевича: «уговари-
вает выращивать», «зелёных помощников
хочу дать», «больно-то и не упрашивал», «вос-
питывал», «наказы мне даёт». Выделенные
нами слова говорят о том, что учитель не за-
ставляет, не приказывает, а спокойно, без
раздражения и злости просит услышать,
убеждает и начинает сам делать. Только чув-
ство благодарности Прокопию Алексеевичу
за помощь в воспитании детей заставляет
людей сажать тополя, поливать их и ухажи-
вать за ними. Чтобы вырастить из этих хворо-
стинок деревья, жителям Слуды нужно было
приложить огромные усилия. Записи об этих
стараниях впоследствии были занесены в из-
рядно потрёпанную тетрадочку, которую Ла-
тышев показывает рассказчику: «Смотри —
список хозяйств деревни, у кого сколько ку-
стов и когда посажены. А вот по годам да по
числам — полив. За пятнадцать лет изо дня в
день. Ничего учётик?»22. 

Важным в рассказе является раннехри-
стианский образ якоря, символизирующего

надежду, спасение, укрепление. Посаженные
под руководством учителя деревья оказались
той последней надеждой для Слуды, «кото-
рую решили срывать лица земли». Эта на-
дежда оправдалась. Именно якоря-тополя
удержали жизнь в деревне, не дали ей сги-
нуть. Прижились, приспособились к усло-
виям, пустили корни — прижились и люди. И
для директора совхоза Василия Степановича
эта деревня стала родной, своей: «Теперь
вот скоро на пенсию выходить, жена: давай
поедем на родину, — а я так, пожалуй, тут, в
Слуде, намерен остаться. Выходит, Проко-
пий-то Алексеевич и меня посадил на свой
зелёный якорь»23. Речевой оборот «посадил
на якорь» является вариантом фразеологиз-
мов «бросить якорь», «сесть на якорь» (с се-
мантикой «поселиться», «найти пристанище»,
«определиться на постоянное место житель-
ства»). Выращенные тополя становятся оли-
цетворением верности своей земле. 

Родство волшебного предмета и вол-
шебного помощника в рассказе подчёрки-
вается неоднократно. Так, семантика дей-
ствия, движения (являющаяся одной из
ключевой в создании образа учителя, кото-
рый руководит, направляет, содействует
развитию) сконцентрирована и в одноко-
ренных словах «волна» и «волновать». Гла-
голы, характеризующие тополя: «кипят»,
«шумят», «рокочут» — способствуют воз-
никновению звуковых ассоциаций с набе-
гающими на берег морскими волнами.
Именно движение является одним из спо-
собов существования всего живого. Более
того, и вода — одно из ключевых понятий
Нового Завета — олицетворяет омовение,
очищение. Наличие воды — одно из важных
условий жизни человека, не только телес-
ной, но и духовной. Время созерцания «вер-
хушек тополей, облитых розовым светом»24,
озарённых вечерним солнцем, — это мо-
мент возможного метафорического пере-

воплощения: рокот листьев воспринимается
Латышевым как просьба, наказ учителя. Чув-
ством благодарности Прокопию Алексееви-
чу за помощь и мудрость наполнены слова
Василия Степановича, произнесённые тихо
и серьёзно: «Думаешь, это тополя рокочут?
Прокопий Алексеевич наказы мне даёт. На
завтра… Вот так каждый вечер. Всю стра-
ду»25. Культуролог М.Н.Эпштейн писал о то-
полях: «У тополиного струящегося блеска
есть не только пластически зрелищная, но и
философская, мировоззренческая сторона.
Постоянное трепетание листвы, открываю-
щей то тёмную поверхность, то светлую
изнанку, указывает как бы на двойствен-
ность самой жизни, на то, что изнутри она
радостнее, светлее, чем снаружи»26. Поса-
женные и выращенные учителем Прокопием
Алексеевичем и жителями Слуды тополя яв-
ляются олицетворением «сознательного и
рукотворного бессмертия»27. 

Свершившееся преображение пустыни в
зелёный сад заставляет вспомнить волшеб-
ную сказку. Реалистический хронотоп гово-
рит, что это результат каждодневного труда
людей. Учитель Прокопий Алексеевич — ге-
рой-просветитель, который меняет миро-
устройство конкретной деревни. Это свер-
шение (торжество, признание) подчёркива-
ется и семантикой имени героя: Прокопий в
переводе с древнегреческого обозначает
«преуспевание, успех».

О важности служения учителей в дерев-
нях и сёлах, об отношении народа к просве-
тителям размышляет Абрамов в «Чистой
книге»: «Местная интеллигенция (учителя,
врачи)… Вопрос старый. Роковой для Рос-
сии — страшная отсталость деревни от го-
рода. И в ХIХ — начале ХХ века этот вопрос
стоял перед русской интеллигенцией. Ин-
теллигенция считала своим долгом идти в
сёла, деревни, сеять доброе, вечное. И эту
интеллигенцию немногие тогда ценили. Во
всяком случае, большевики не воздали ей
должное, потому что, помышляя только о
революции, они не придавали должного
значения культурно-просветительской ра-
боте в народе. Малые дела. Отвлекают от
революции… А на самом деле революция
потом кровью расплачивается за бескуль-
турье»28. Именно к такой интеллигенции на-
роднического толка, которая, по замыслу
писателя, должна противостоять фанатич-
ным революционерам, принадлежат Павлин
Фёдорович Усольцев и Прокопий Алексеевич
Потанин. В «Чистой книге» такими предстают
перед читателями интеллигенты-просвети-
тели врач Полонский, учителя Г.И.Литвинов,
А.Ф.Калинцев и батюшка Аникий. 

Учитель в произведениях Ф.А.Абрамова
обладает невероятной энергией и харизмой.
Писатель ценит в своих героях ум, талант,
гордость, интеллигентность и самое глав-
ное — преданность своему делу: «Учитель!
Это меньше всего тот человек, который учит
грамоте, и больше всего человек, который
лелеет и выращивает в душе ростки нрав-
ственности. Словом, это человек, который
учит жить одухотворённо»29.

22 Литература в школе. 2019. № 12.
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Ф.А.Абрамов признавался:
«Известно, что человек строит себя
сам. Но, боже мой, сколько людей

строили меня! Сколько было
учителей… Все они влияли на меня.

Все они делали меня… Я всегда учусь,
всю жизнь. У всех!»



ПРИМЕЧАНИЯ

1   АБРАМОВ Ф. Светлые люди. — СПб.,
2007. — С. 351.

2   АБРАМОВ Ф. Светлые люди.  — С. 352.
3   АБРАМОВ Ф.А. Поездка в прошлое //

Абрамов Ф.А. Деревянные кони: Повести,
рассказы. — М., 2005. — С. 273.

4   Там же. — С. 280.
5   Там же. — С. 280.
6   Исх. 20:12.
7   БАХТИН М. Формы времени и хроното-

па в романе // Вопросы литературы и
эстетики. Исследования разных лет. — 
М., 1975. — С. 397.

8   АБРАМОВ Ф. А. Поездка в прошлое //
Абрамов Ф.А. Деревянные кони: Повести,
рассказы. — С. 281.

9   Там же.
10 АБРАМОВ Ф.А. Куст рукотворный //

Абрамов Ф.А. Светлые люди. — С. 282.
11 Там же. — С. 282.
12 Там же. — С. 282.
13 Там же. — С. 282.
14 Там же. — С. 282.
15 ПРОПП В. Исторические корни волшеб-

ной сказки. — Л., 1986. — С. 248.
16 АБРАМОВ Ф.А. Куст рукотворный //

Абрамов Ф.А. Светлые люди. — С. 283.
17 ПРОПП В. Исторические корни волшеб-

ной сказки. — С. 121.
18 Там же. — С. 124.
19 Абрамов ФА. Куст рукотворный //Абра-

мов Ф.А. Светлые люди. — С. 284.
20 Там же. — С. 284.
21 Там же. — С. 284.

22 АБРАМОВ Ф.А. Куст рукотворный //
Абрамов Ф.А. Светлые люди. — С. 284.

23 Там же. — С. 284.
24 Там же. — С. 285.
25 АБРАМОВ Ф.А. Куст рукотворный //

Абрамов Ф.А. Светлые люди. — С. 285. 
26 ЭПШТЕЙН М. Стихи и стихии. Природа

в русской поэзии ХVIII—ХХ вв. — Сама-
ра, 2007. (Серия «Радуга мысли»). — 
С. 61.

27 Там же. — С. 41.
28 АБРАМОВ Ф. Чистая книга: Незавер-

шённый роман. — СПб., 2008. — С. 157.
29 Пашня живая и мёртвая: Очерки, расска-

зы, стихи / Фёдор Абрамов, Антонин Чи-
стяков. — Л., 1987. — С. 142.

23

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

Начнём с двух отрывков из удивительных
рассказов прозаиков Русского Севера.

«В сумрачном поле стало совсем тихо,
нагулялась метелица и улеглась. “Ничего,
сынок... Хотя и не тройка у нас, доедем, не-
далеко уж”.

...Сани вдруг неудержимо понесло в сто-
рону... Упали они удачно, не переверну-
лись — оглобли сломались вовремя...

Олимпиада взялась за голову, села в
снег... Что же это, Господи? И сил, кажется,
больше нет. Двадцать годков сына ростила,
а теперь так пришло, что хоть сама с ним по-
мирай!..

Она поднялась наконец. Ещё не осозна-
вая до конца, что будет делать, рассупонила
на мерине хомут, чтоб не задохнулся.

Потом, как бы вдруг решившись на не-
возможное, впряглась в сани сама и по-
тащила их вниз по склону оврага» [6, 146].

И второй отрывок: 
«Ну, я и лошадь не отводила на конюш-

ню. Судите, хоть расстреляйте на месте —
повезу парня в больницу!

Не довезла! Одну версту не довезла...
— Стёпа, говорю, к району подъезжаем.

Можешь ли, говорю, посмотреть-то?..

И вот Степанушко у меня голову припод-
нял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой
район-то у нас красивый....

Да и всё — кончился. Так на руках у мате-
ри дух и испустил» [1, 74].

Первый отрывок — из известного рас-
сказа «Тройка» Николая Кузьмича Жернако-
ва, второй — из рассказа Фёдора Алексан-
дровича Абрамова «Материнское сердце».

Два замечательных северных писателя
написали щемящие душу рассказы о без-
граничной материнской любви. У них схожие
сюжеты: матери-солдатки из глухих дере-
вень везут в районный центр на лошадях за-
болевших детей. Но при сходных сюжетах
попытаемся заглянуть в художественный
мир писателей. 

В основе сюжета и того и другого рас-
сказа — конфликт нравственно-философ-
ский (противостояние человека и судьбы),
но в рассказе Ф.А.Абрамова виден и внут-
ренний, психологический конфликт в ха-
рактере Офимьи, которая более двадцати
лет не может спать спокойно, казнит себя
за то, что не смогла сберечь младшего
сына.
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«РУССКАЯ ЖЕНЩИНА ДОСТОЙНА САМОЙ
ВЫСОКОЙ ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ»:
ДИАЛОГ ДВУХ ПИСАТЕЛЕЙ — 
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Аннотация. В статье автор сопоставляет рассказы о материнской любви
двух замечательных писателей Севера: Ф.А.Абрамова («Материнское серд-
це») и Н.К.Жернакова («Тройка»). Отмечены черты сходства как биографий
художников слова, так и анализируемых рассказов.
Ключевые слова: конфликт, искренность, сходство биографий, мотив
пути, люди труда, знаки беды, подвиг матерей-героинь.

Abstract. In the article, the author compares the stories of maternal love of two
remarkable writers of the North: F.A.Abramova (“Maternal Heart”) and N.K.Zher-
nakova (“Three”). The similarities of both the biographies of the word artists and
the analyzed stories are noted.
Keywords: conflict, sincerity, similarity of biographies, path motive, working pe-
ople, signs of trouble, feat of heroine mothers.

Ф.А.Абрамов в годы Великой
Отечественной войны. В 1941 году

студент-третьекурсник Фёдор
Абрамов, как и многие другие

студенты, уходит на фронт



Рассказ Ф.А.Абрамова написан в
1969 году, рассказ «Тройка» увидел свет в
1978 году. 

Н.К.Жернаков и Ф.А.Абрамов были
дружны, встречались на съездах и плену-
мах, вместе путешествовали по Северу.

«С этим изумительным человеком я
имел счастье быть не только просто знако-
мым, но и осмеливаюсь причислить себя к
его друзьям, коих у него было великое мно-
жество (как и врагов, между прочим)», —
отвечал Н.К.Жернаков на вопросы о Фёдоре
Абрамове — человеке и писателе [5, 64].

Н.К.Жернаков вспоминал, как поражён
был он, знавший Абрамова давно, но знако-
мый с ним «издали», когда при первом их
разговоре, при первой встрече, произо-
шедшей в 1965 году, с радостью и удивле-
нием обнаружил: «Фёдор Александрович,
оказывается, читал почти всё, что к тому
времени мной было издано. Он даже сво-
бодно называл имена героев моих повестей
и романов».

«По характеру, по своей писательской
сути это был добрейший, бесконечно любя-
щий людей человек... Писатель... до преде-
ла искренний, в своих убеждениях беском-
промиссный, правду жизни в книгах, и в
статьях, и в выступлениях отстаивал со
страстью...» — писал Н.К.Жернаков о
Ф.А.Абрамове [5, 64].

Абрамов признавался другу, что его
«главная книга — это жизнь народа, и о ней
нельзя писать не в полную силу, говорить
не во весь голос, это было бы безнрав-
ственно по отношению и к народу, и к Ро-
дине» [5, 64].

И Фёдор Абрамов, родственная по духу
душа, восхищался многогранной деятель-
ностью Николая Жернакова (работой в Ар-
хангельском обкоме КПСС, Архангельской
областной организации Союза писателей
СССР, в областном комитете защиты мира,
в Совете по русской прозе Союза писате-
лей РСФСР, в редколлегии журнала «Се-
вер»), писал: «Вот уж ты поистине на все
руки мастер: и роман сработать, и пламен-
но выступить в защиту леса, и о новой
книжке высказаться. Завидно, ей-богу, за-
видно» [12].

Н.Жернаков, по воспоминаниям Л.Кру-
тиковой-Абрамовой, «высоко чтил Ф.Абра-
мова, дорожил его дружбой и постоянно
дарил свои книги, сопровождая их неза-
урядными обращениями». Так, на подарен-
ной Жернаковым книге «Горелый бор» в
1970 году стояла надпись: «Фёдору Алек-
сандровичу Абрамову — дружба дружбой, а
ругай, чтоб жарко было — на пользу пойдёт.
Силён ты, Фёдор, как ни поверни, — за то
люблю. Твой Кузьмич» [8, 366].

Если мы обратимся к биографиям писа-
телей, к их творчеству, то найдём много
сходного.

Николай Кузьмич Жернаков был старше
Ф.Абрамова на 6 лет (он родился в 1914 году),
оба писателя выросли в многодетных кресть-
янских семьях, с детства познали все сторо-
ны непростой деревенской жизни. 

С ранних лет оба трудились: после окон-
чания начальной школы Николай Жернаков
поступил в столярную мастерскую, а по вос-
поминаниям родственников, пятилетний
Федя Абрамов был уже помощником на се-
нокосе, держал грабли.

Оба рано лишились отцов: Фёдору
было только 2 года, а Николай потерял
отца в 16 лет.

Оба — участники Великой Отечествен-
ной войны.

Николай Кузьмич командовал взводом
лыжников, затем ротой автоматчиков, вое-
вал под Москвой, Харьковом, получил 4 ра-
нения. Фёдор Александрович после окон-
чания 3-го курса Ленинградского универ-
ситета добровольцем ушёл на фронт,
принимал участие в тяжелейших боях, был
дважды тяжело ранен.

И Николай Жернаков, и Фёдор Абрамов
относятся к тем писателям, которые не об-
ходят острых социальных проблем, не бо-
ятся вскрывать противоречия. Критик А.Ми-
хайлов отмечал, что «прямота, моральная
неуступчивость, жестокость и непримири-
мость ко всякой лжи, фальши и лицемерию»
отличают Жернакова и в творчестве, и в
личной жизни [9, 147]. 

Б.Пономарёв в статье «Высокая граж-
данственность» так отзывался о творчестве
Ф.Абрамова: «Его привлекают в жизни слож-
ные процессы, он писатель остроконфликт-
ный, пишет жёстко, без прикрас» [10, 191].

Похоронены писатели в своих родных
местах: Н.К.Жернаков — на исхоженной
вдоль и поперёк милой холмогорской зем-
ле, Ф.А.Абрамов — в Верколе, на угоре Пи-
неги. Благодарные читатели помнят о них,
«приходят поклониться могилам, отдать
дань памяти писателям, помня их призывы
к справедливости, совести, доброте.

События, описанные в обоих произве-
дениях, развёртываются в дорогих сердцу

писателей местах: на Северной Двине, в
холмогорских сёлах и деревнях, в родной
пинежской глубинке.

Вернёмся к рассказам.
В центре рассказов — женская судьба,

женская драма, неразрывная с драмой ис-
тории.

Всё действие рассказа «Тройка» связа-
но с дорогой: героиня везёт в районную
больницу заболевшего сына, который со-
всем недавно приехал в отпуск; Олимпиада
во сне видит рядом с собой мужа, который
играет на гармошке; и вот они уже мчатся
на тройке, на которой никогда не катались;
вспоминает, как «мимо их избы пролетали
весёлые тройки».

В рассказе Ф.Абрамова мотив пути
возникает лишь в тот момент, когда Офи-
мья рассказывает о смерти сына по доро-
ге в район на спуске перед большой ли-
ственницей, а потом видит председателя
сельсовета, «попадающего пешком из
района».

Итак, сюжет почти одинаков. И это не
удивительно, ведь оба писателя сочетают
в своих произведениях тему жизни деревни
с темой войны, рассказывая о тех испыта-
ниях, которые выпали на долю стариков,
женщин и детей в то лихое время. И Н.Жер-
наков, и Ф.Абрамов видели во время войны
и в послевоенные годы усталых, несчаст-
ных матерей-вдов и их голодных детей, хо-
рошо знали то, о чём поведали нам в своих
рассказах.

Рассмотрим образы героинь-матерей,
их судьбы. 

По жизни Олимпиады («Тройка» Н.Жер-
накова) и Офимьи («Материнское сердце»
Ф.Абрамова) прошлась война, разрушила
их семьи.

Олимпиада — вдова, её муж Григорий
«немножко не дожил до победы — 10 апре-
ля убили», похоронен в братской могиле
под Берлином. Она воспитывает един-
ственного сына Александра, замуж так и
не вышла, потому что у Санюшки был хоро-
ший наставник — дед Матвей (а уж о своём
женском счастье она и не думала). И для
Олимпиады дед Матвей «и отец, и мать, и
наставник», благодаря его поддержке и
прожила женщина всю войну и смогла под-
нять сына.

А вот у Офимьи — главной героини
рассказа «Материнское сердце» — судьба
намного сложнее. У неё война забрала
всё: «Ни одного не осталось, все там... А
какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор,
Стёпа... Пять мужиков!» Старших «война
съела»: 3 похоронки на одном году полу-
чила, Егор «через войну нарушился — в
плену у германца был». А Стёпу, «мизинца
желанного», сама не уберегла. Офимья,
как и другие женщины, работала на лесо-
заготовках, они «лесную битву с врагом
вели», и не заметила она, как от голода и
тяжёлой простуды уходит жизнь из млад-
шего сына, который и не жаловался ни на
что. А когда спохватилась Офимья, было
уже поздно: умирает Стёпа.

24 Литература в школе. 2019. № 12.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

. Н.К.Жернаков в годы войны



Писателям удалось передать муку и
боль матерей, теряющих самое дорогое —
своих детей.

Олимпиада верит, что в больнице сына
«живёхонько на ноги поставят», поэтому во-
зится с мерином, откапывая из сугроба,
прислушивается, дышит ли сын, слыша его
слабый голос, радуется, что «голубеюшку»
стало легче, а потом, видя, что мерина уже
не откопать из снега, впрягается в сани
сама и тащит, утопая в снегу, падает от бес-
силия, но, услышав стоны сына, поднима-
ется, тащит сани всё быстрее и быстрее,
думая только о Санюшке, шепчет: «...скоро
уж. Потерпи ещё немного...» В конце рас-
сказа есть надежда, что сын останется жив,
что жизнь не кончится. 

Ш.Галимов, отмечая драматизм пове-
ствования Ф.Абрамова, пишет о его тяготе-
нии «к протяжённым конфликтным ситуа-
циям, к показу длительного их воздействия
на душевную жизнь героев». Вот уже два-
дцать семь лет не спит Офимья, обвиняя
только себя в смерти сына [4, 82].

И боль Офимьи от потери сына, в смер-
ти которого она винит себя, «никогда не
кончится. До скончания века не кончится.
До той поры, пока материнское сердце
живо...». 

Сильную позицию в выражении автор-
ской идеи занимает всегда заглавие. Не
зная, о чём пойдёт речь в произведении,
задумываешься перед чтением, строишь
предположения. 

Читаешь заглавие «Тройка» — и слы-
шится звон бубенцов, шуршание снега; ду-
маешь, что рассказ, наверное, о празднике
и веселье. 

А когда рассказ прочитан, понимаешь,
что это трагедия русской семьи, разорван-
ной войной, но это и гимн всепобеждающей
материнской любви. 

Почему «Тройка»? Тоска по настоящей,
счастливой жизни женщины? Надежда ма-
тери, валящейся с ног от усталости, на то,
что, «хотя и не тройка... доедем, недалеко
уж». А может быть, это символ семьи Олим-
пиады, ведь их было трое: Гриша, сын Са-
нюшка и она. Ведь дрожа от напряжения, с
кружащейся головой, видя яркие огни рай-
центра, она, «думая только о сыне Санюшке,
шепчет: “Ничего. Ничего, Гриша... Скоро
уж. Потерпи ещё немного…”». Ведь Санюш-
ка — это продолжение Гриши, продолжение
семьи, она должна его спасти!

«Материнское сердце» — так назвал
свой рассказ Ф.А.Абрамов. Сердце матери
вечно в тревоге за своих детей, вечно бо-
лит. Офимья оплакала трёх сыновей, по-
гибших на полях боёв, жалеет Егора, кото-
рый не смог жить в мирной жизни после
германского плена, казнит себя почти три-
дцать лет за то, что вовремя не заметила
болезнь сына, не спасла его. Пока мате-
ринское сердце живо, будет рыдать по но-
чам Офимья, корить себя за преждевре-
менную смерть сына.

Герои писателей — люди, живущие в
труде. 

Во время войны женщины и дети взва-
лили на себя всю непосильную работу.

Офимья, обвиняя себя в смерти Стё-
пушки, объясняет: «Все и на работу, и с ра-
боты в потёмках, ребят в лицо по неделям
не видишь — вот как мы в войну-то робили».

Деду Матвею скоро 80 лет («Тройка»), а
он всё ещё делает лопаты для колхоза: «И
как делает! Кто в руки возьмёт — не нахва-
лится».

А что явилось причиной болезни сыно-
вей? 

Санюшка, сын Олимпиады, как только
приехал в отпуск в деревню, сразу в прав-
ление: «Давайте работу, стосковался!» Стал

возить сено, «да с непривычки взмок на
мётке, и прохватило ветром», простыл, за-
болел, «домой приехал — жар, бредит па-
рень», а «фельдшерицы дома не оказалось».

И Стёпа («Материнское сердце») —
«чистое золото»: и воды, и дров наносит,
«самого не видно, только пила зыркает»,
да и в лес за грибами, ягодами отправлять
не надо — сам сбегает. Голодное было
время: не было ни крошки хлеба, да и кар-
тошки мало. А на колхозных полях капуст-
ный лист стал оттаивать, он и наносил до-
мой, а в худой обуви по воде да грязи бро-
дил — и заболел: «лежит на печи — только
стукоток стоит, зуб на зуб не попадает, на-
чисто промёрз».

И в том и в другом рассказе были для
матерей знаки беды. 

Стёпушка рассказывал матери, что при-
летела к нему птичка, постучала в стекло и
посмотрела на мальчика. «А птичка-то не
простая — смертная. С предупрежденьем
прилетала: готовься, мол, скоро по твою
душеньку прилечу», — вспоминает со сле-
зами Офимья. И казнит себя: «В те поры,
когда он, Стёпа-то, про эту птичку расска-
зывал, я и в ум не взяла: вся устала, при-
мёрзла — до птички ли мне».

И Олимпиаде, задремавшей по дороге,
снится сон: летят они на тройке с мужем
Гришей, он на гармошке играет, а она изда-
ли видит свой дом и деда на крыльце, и сы-
нок машет ей ручонкой. И вот уже осатанев-
шие лошади несут их прямо к Чёрному
ручью, в обрыв...

Рассказы объединяет и одно время дей-
ствия, и описание непогоды, которая только
усиливает страдания матерей. 

В рассказе «Тройка» метель набирает
силу, создаёт заносы, поэтому мерин Щё-
голь оказывается в снегу по самые уши.
Мать накрывает сына своим тулупом, чтобы
не замёрз, а сама долго возится, чтобы
освободить коня из сугроба, поставить на
твёрдую дорогу. Когда стемнело, метель
пошла на убыль, но мороз стал крепнуть. По
скользкой дороге сани понесло в овраг, а
неподкованный конь не смог удержаться,
мать «обняла сына и не разжимала рук до
тех пор, пока то, чего она так боялась, не
случилось»: сани не перевернулись, но сло-
мались оглобли. 

Пейзажные зарисовки в «Тройке» ёмкие,
значимой становится каждая деталь: «ме-
телица не только не унималась, но словно
бы ещё стала набирать силу», «островерхий
сумет густо дымился мельчайшими сухими
снежинками, ветер слизывал их с вершины,
бросал в лицо, обжигая как огнём»; Олим-
пиада, «прикрыв глаза рукавом, чтоб снег
не так резал лицо, упрямо пошла воевать с
заносом».

И Офимья вспоминает, что, когда везла
сына в больницу, «стужа была, — мороз», и
она «все одёжки, какие дома были, на него
свалила». А когда на руках у неё умер Стё-
пушка, «наверно, заревелась бы тут, у ли-
ственницы, а не то замёрзла — страсть ка-
кой холодина был».
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Ш.Галимов, размышляя о творчестве
Н.К.Жернакова, отмечает, что в его про-
изведениях «много неповторимо особых
проявлений жизни, эпизодов, случаев, ко-
торые рождаются самой реальностью, их
нельзя сочинить, выдумать, их надо знать,
впитать в себя, чтобы переплавить в поэ-
зию» [4, 66]. Это в полной мере можно от-
нести и к его рассказам.

В рассказе Н.Жернакова немало строк,
пронизанных лиризмом. Это качество пи-
сателя особенно проявляется при описа-
нии коротких моментов женского счастья:
в описании сна, когда Липа с Григорием,
молодые, счастливые, впервые едут на
тройке; в воспоминаниях о том миге, когда
на каруселях в райцентре Гриша впервые
поцеловал её, а она «испугалась: что ска-
жут люди! Потом оглянулась: всё вихрем
проносились мимо — и сама поцеловала
его»; в воспоминаниях о том счастливом
времени, когда после госпиталя приезжал
в отпуск её Гриша, тогда-то и «сына понес-
ла Олимпиада». Удивлялась она, что дома
ни разу не видела Гришу во сне, а «вот в
дороге пришёл... словно бы помочь довез-
ти сына до больницы».

В рассказе Ф.Абрамова воспоминаний
о счастливых моментах жизни с мужем,
который тоже погиб на войне, нет. Анали-
зируя творчество Абрамова-рассказчика,
критики пишут его о «пристрастии к испо-
веди персонажа, стремлении уйти в сто-
рону, дать персонажу выговориться до кон-
ца, не сдерживая эмоций» [11, 120]. Рас-
сказ «Материнское сердце» — это
исповедь матери, на долю которой выпало
так много страданий.

Повествование ведётся от первого
лица, поэтому нет в нём ни развёрнутых
описаний, ни лирических отступлений, ни
авторского комментария. Один глубокий
монолог героини. Здесь сказывается абра-
мовское «умение запечатлеть колоритную
речь персонажей, через слово героя рас-
крыть характер, строй мыслей и чувств».
Это, может быть, по словам Л.В.Крутико-
вой-Абрамовой, главное достоинство Аб-
рамова-художника, «обогатившего литера-
туру словом народным». 

Уместны в рассказе Ф.Абрамова диа-
лектные и просторечные слова крестьянки,
потому что мы слышим её взволнованную
речь: «робили», «к дохтуру надо», «небаской
с лица», «порато болен был», «в нашей-то
обутке», «пила зыркает», «стукоток стоит»,
«не пообижусь», «не видко». 

Нельзя не согласиться с Л.Ханбековым,
отметившим поразительную глубину и на-
сыщенность рассказа Ф.Абрамова: «Кажет-
ся, не пятистраничный рассказ прочёл, а
значительное, объёмное произведение.
Жизнь и трагедия Офимьи, русской много-
терпеливой души, предстаёт из него полно,
развёрнуто, волнующе» [11, 203].

В рассказе Н.Жернакова тоже встре-
чаются диалектные слова, позволяющие чи-
тателю войти в мир послевоенной деревни,
передать отношение матери к сыну: волок,

стосковался, живёхонько, голубеюшко, гор-
ница, ростила.

Благодаря мастерству Н.Жернакова
вместе с Олимпиадой шаг за шагом, метр
за метром мы проходим этот многотруд-
ный путь в заснеженном поле под холод-
ным ветром, чтобы спасти самое дорогое
для матери — её ребёнка. Ни на минуту
мать не опустила руки, не сдалась разбу-
шевавшейся стихии: метелица не унима-
лась, ветер «ударил поперёк дороги», ме-
рин залез «в снег по уши» — Олимпиада,
укутав сына, возилась долго, выпрягла
Щёголя, вытащила из сугроба сани, при-
вязав вожжи к хвосту мерина. Дорогу за-
несло, объезда не было, но мать взяла ло-
пату, стала разгребать снег, воюя с зано-
сом, но «вьюжная коловерть уже успела
заровнять всё, что было сделано, да и
ещё добавить снега». Рука устала стегать
мерина, чтобы шёл побыстрее. Неподко-
ванный конь заскользил по дороге, сани
ушли в сторону, а Олимпиада «обняла
сына и не разжимала рук до тех пор, пока
то, чего она так боялась, не случилось» —
сломались оглобли, да и мерина уже было
невозможно откопать из глубокого снега.
Посидела немного, подумала и, как бы
«вдруг решившись на невозможное, впря-
глась в сани сама и потащила их». Шла,
утопая в снегу, забываясь, и только стоны
сына заставляли её упрямо шагать всё
быстрее и быстрее.

Ш.Галимов отмечает, что Н.Жернаков,
изображая судьбу героев, чаще драматиче-
скую, в то же время «показывает конечное
торжество света, справедливости, челове-
ческой радости в этой истории» [4, 71].

У рассказа «Тройка» открытый финал,
но мы, читатели, вместе с автором увере-
ны, что Олимпиада довезёт, дотащит до
больницы своего сына, обязательно спа-
сёт!

Ш.Галимов прав: Н.Жернаков «поэти-
зирует в русской крестьянке душевное
обаяние и духовное величие, огромную
жизнестойкость и огромное жизнелюбие
как самые сокровенные, глубинные нрав-
ственные ценности» [4, 72]. В Олимпиаде
мы видим мать-защитницу, мать-спаси-
тельницу, для которой не существует ни-
каких преград, когда речь идёт о жизни её
ребёнка.

Ф.Абрамов в интервью для журнала
«Наш современник» на вопрос: «На чём зиж-
дется любовь к русской женщине?» — отве-
тил: «Я бы сказал: и на жалости, и на восхи-
щении, и на чём-то, может быть, ещё, труд-
но выразимом словами. Русская женщина
достойна самой высокой любви и благо-
дарности» [2, 39].

И в выступлении в Останкино, отвечая
на вопрос, как случилось так, что боль-
шинство его героинь — русские женщины,
Ф.А.Абрамов ответил, что «женщина до-
рога своей ролью» и в современной жизни,
и в военные годы, когда «сельская баба
впряглась во всю эту работу», «взвалила
на себя всю мужскую работу», и после

войны. Доля женщины — быть хранитель-
ницей очага: «и вот очаг домашний, тепло
домашнее, песня — всё это теплилось, и
взрастало новое поколение прежде всего
вокруг женщины». «И, конечно же, русская
баба, русская женщина достойна самых
великих памятников», — убеждён наш пи-
сатель-земляк [2, 94].

Мы согласимся и с И.Золотусским, ко-
торый писал: «Читал я Ф.Абрамова и ду-
мал — есть галерея русских полководцев
в Эрмитаже, есть музеи славы, всякие мо-
нументы и пантеоны, а галереи русской
бабы нет. Нет памятника в лицах тем, на
ком, может быть, Россия стояла и до сих
пор стоит. Фёдор Абрамов этот памятник
поставил, эту галерею создал. Русская
история в этом смысле без него не обой-
дётся» [7].

И Н.К.Жернаков, и Ф.А.Абрамов под-
няли на пьедестал простую русскую жен-
щину, самоотверженную мать с её «беско-
нечной любовью, с её способностью к ве-
ликому самопожертвованию», пропели
гимн всесильной материнской любви. За
это мы, потомки, должны им быть благо-
дарны!
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Задачи урока:
— формировать умение анализировать

художественное произведение, делать вы-
воды, выражать свои мысли;

— развивать коммуникативные навыки
учащихся и навыки критического мышления;

— совершенствовать речевые умения пу-
тём пересказа, устного ответа, выразитель-
ного чтения;

— воспитывать умение извлекать уроки
нравственности, ориентируясь на жизненные
истории героинь.

Предполагаемый результат урока: че-
рез анализ художественного текста обучаю-
щиеся откроют для себя незнакомую часть
жизни, связанную с послевоенным периодом,
поразмышляют о справедливости государст-
венного устройства, об отношении к людям
труда, извлекут важные уроки для решения
жизненных проблем.

Оснащение: компьютер, мультимедий-
ная установка, слайдовая презентация.

Перед уроком ученики получили задание
прочитать рассказ Фёдора Абрамова «Старухи».

Вам, труженицы сельские, я ныне 
Хочу букет сложить из тёплых слов,
Вы столько в своей жизни совершили —
Великий труд ваш выше всех трудов.

Анна Ганюшкина

Будить, всеми силами будить в человеке
Человека.

Фёдор Абрамов

1. Актуализация знаний. Формулирование
темы урока. Целеполагание. Стадия вызова

Слайд 1. Каждому северянину хорошо
известно имя Фёдора Абрамова. Вы тоже
уже знакомы с некоторыми его рассказами.
Вспомните и назовите их. («О чём плачут ло-
шади?», «Стёпка», «Собачья гордость», «Ва-
ленки», «Золотые руки» и др.)

— Думаю, вы заметили, что в рассказах
Абрамова предстают перед нами простые
деревенские люди с разнообразными харак-
терами и судьбами, в их числе и русские жен-
щины, много пережившие на своём веку.

Обратите внимание на эпиграфы к на-
шему уроку. Как вы думаете, что станет сего-

дня темой нашего обсуждения? (Судьбы
сельских тружениц, их великий труд, человек
в творчестве Ф.Абрамова.)

— Эти темы мы соотнесём сегодня с со-
держанием прочитанного вами рассказа
«Старухи», что поможет нам представить вре-
мя, о котором рассказывает писатель, уви-
деть нелёгкие судьбы деревенских женщин,
отношение к ним Ф.Абрамова, проследить
взаимосвязь человека и времени, изобра-
жённую писателем.

Слайд 2. «Нет ни одного рассказа, ни од-
ной повести у Абрамова, где героем не была
бы женщина, — утверждает Игорь Золотусский
в книге о творчестве писателя. — Есть ли среди
них удачницы, счастливицы, познавшие ра-
дость женской судьбы и сытые этим мёдом?
Нет. Всюду — страдания и преодоление, борьба
за детей, за мужиков, за то, чтоб выжить, про-
жить, своей волей и терпеливостью вытащить
из беды род, семью, дом, деревню, Россию».

— Никто, пожалуй, со времён Некрасова
не писал так о русской крестьянке, как Абра-
мов, никто так не понимал женского сердца,
надорванного работой, долготерпеливого.
Никто так не желал, чтоб страдания этого
сердца были вознаграждены. Поэтому темой
нашего урока стали слова, взятые у самого
Фёдора Александровича Абрамова: «Беско-
рыстное, святое племя».

2. Основная часть. Первичное осмысле-
ние прочитанного

— Рассказ «Старухи» был написан 50 лет
назад, в 1969 году. Он обошёл почти все ре-
дакции, вызывал всеобщее восхищение, но
увидел свет только через восемнадцать лет в
1987 году. Место действия — деревня, род-
ные места писателя.

— Кто герои его рассказа? (Герои — обык-
новенные старухи, жизнь которых прошла в
деревне, в трудах праведных.)

Слайд 3. Абрамов защищал вековые тра-
диции народной нравственности. Он писал:
«Наши матери, взращённые в условиях ста-
рой патриархальной деревни, не очень вла-
дели книжной грамотой, но зато они на ред-
кость хорошо владели другой грамотой —
грамотой сердца и души».

— Как вы понимаете эти слова: что это за
«грамота души и сердца»? Знаете ли вы лю-
дей, владеющих такой грамотой? (Владение
этой грамотой подразумевает отзывчивость,
доброту, бескорыстие, готовность пожертво-
вать собою ради детей, Родины. Восьми-
классники считают, что таких людей сейчас
меньше, но они есть и среди нас, рассказы-
вают о них.)

— Как вы думаете, для чего написан этот
рассказ? Что хотел сказать Ф.А.Абрамов
своим читателям?
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(Писатель хочет восстановить справед-
ливость, хочет, чтобы государство воздало
должное этому поколению, искупило вину
перед русскими женщинами-крестьянками,
которые работали на износ, «рвали из себя
жилы в колхозе, в лесу, на сплаве», почти
ничего не получая за свой каторжный труд.
Абрамов выражает преклонение перед ними,
у молодого поколения Абрамов хочет вызвать
уважение к этому поколению.)

— Назовите героинь рассказа. (Тётка
Люба, Фиклистовна, Окуля, Марья Тихоновна,
Оля-дева и др.)

3. Построение новых знаний и способов
действий. Проверка понимания

— Каждая героиня рассказа заслуживает
нашего пристального внимания. Мы сейчас
организуем работу в группах, выясним, о чём
говорят нам их имена и прозвища, как сло-
жилась их жизнь. (Ребята распределяются на
5 групп и получают карточки с имением, про-
звищем одной из героинь: тётка Люба, или
Люба-прыть; Фиклистовна-слеза, Окуля,
Марья Тихоновна — Маша-репка, Оля-дева.
В тексте ученики собирают сведения о на-
званных героинях и прямые и косвенные ав-
торские оценки, говорящие об отношении к
ним автора, делают выводы. О результатах
докладывает один из членов каждой группы.)

— Интересно узнать, что у вас получилось.
— Героинь рассказа Абрамов описывает с

любовью. Даже если упоминает их прозвища,
то как будто извиняется за тех, кто их приду-
мал. Но имена и прозвища не только дают
представление о трудных судьбах терпеливых
русских женщин, но и вызывают тёплые чув-
ства к ним, сострадание, преклонение.

Тётка Люба
— Ф.А.Абрамов несколькими словами

рисует портрет тётки Любы: «…маленькая,
сухонькая, босиком (летом она обутки не
признавала)» — и выделяет её среди подруг:
«Тётка Люба, или Любка-прыть, как больше
зовут её в деревне, человек удивительный.
За свои восемьдесят с лишним лет она, ка-
жется, не хаживала шагом». Но не быстрая
походка, помогающая всё успеть и везде
быть вовремя, привлекает к ней людей. Она
способна словом поддержать, отвлечь от тя-
жёлых раздумий, и писатель особо выделяет
этот талант тётки Любы: «Но главный-то тёт-
кин дар, который издавна притягивает к её
дому и старых и малых, — было слово. Тут
она и подавно равных себе не имела. Уж как
почнёт чудить-скоморошить — про всё забу-
дешь: и про горести свои, и про усталь. “У нас
так у отца было заведено, — говаривала тётка
как бы в своё оправдание, — с опущенной го-
ловой гостя из дому не выпускать”».

Мы с удивлением узнаём, что писателю
тётка Люба не приходится никакой тёткой.
Как это произошло, она рассказывает в одну
из встреч с ним, и снова рассказывает так,
чтобы вызвать у подруг улыбку:

«— А знаешь-ко, Олександрович, ты ведь
мне родником должон быть.

— Родником?

— Да. Я ведь за брата твоего отца, Павла,
собиралась было, да у его, у растяпы, догадки
не хватило за мной поухаживать, вот я со зла-
то и вышла за своего Луку».

Фиклистовна
— «Вот сидит напротив меня с заплакан-

ным страдальческим лицом старая Фикли-
стовна. Руки трясутся, голова трясётся — от-
чего? Отчего она ночи напролёт кричит и сто-
нет, не даёт покоя дочери?» — так начинает
Абрамов свой рассказ о Фиклистовне, и мы
сразу её представляем: заплаканные глаза,
страдальческое лицо, трясущиеся голова и
руки. Как жалеет её писатель, и как нам её
жалко, стонущую и кричащую по ночам. «Отче-
го?» — дважды спрашивает Абрамов. Оттого,
что в жизни она знала только бесконечный тя-
жёлый труд. «Тридцать лет Фиклистовна обря-
жалась с коровами. Тридцать. С первого дня
колхозной жизни. <…> Утром встань ни свет
ни заря, коров подои, воды наноси, навоз вы-
греби, потом лети домой как угорелая: свою
корову обряжай, печь топи, семью корми. А с
домом кое-как управилась — опять работа: за
подкормкой ехать надо, а то ещё и на сенокос
да на силос беги. А за подкормкой раза два-
три съездила — уж вечерняя дойка подошла. И
опять колесом, опять сломя голову...

И так тридцать лет. Каждый день. Без вы-
ходных». 

Вся жизнь Фиклистовны передана одни-
ми глаголами, говорящими о бесконечной
работе. В этом кратком, но ёмком рассказе о
Фиклистовне чувствуешь отношение к ней
писателя.

Как же её не жалеть, не сострадать,
плачущую и кричащую от боли в простужен-
ных руках и ногах? Писатель вспоминает:
«Раз, бродя с ружьишком по лесу, я видел,
как Фиклистовна со своими напарницами
возвращалась домой. Погода была ужас-
ная — дождь, слякоть. Лошадёнка, выбив-
шаяся из сил, застряла в грязи посреди до-
роги. Её стегали, били, упрашивали, умоля-
ли — всё бесполезно. И тогда что же сделала
полубосая, закоченевшая Фиклистовна?
Взвалила бидон с молоком на спину и пошлё-
пала, закачалась по лесной дороге».

Мы не видели такой жизни, с трудом мо-
жем представить её. Действительно, это свя-
тое поколение. Не оценённое по заслугам,
можно сказать, забытое.

Окуля
— Об Окуле Абрамов рассказывает скупо:

«румянощёкая, гладкая старуха» с сухими
глазами. Да, слёзы у неё не увидишь, потому
что «хуже горькой редьки ей всякая нудьга»,
то есть нытьё и жалобы. Потому называет её
писатель «бой-старухой». Но о том, сколько
ей выпало в жизни, можно судить по одному
только эпизоду, который он вспоминает: 
«…я-то не забыл, как она летним вечером в
сорок втором, кружась по песчаному пустырю
между церковью и школой, навзрыд плакала.

Мне сперва подумалось: напилась Оку-
ля — любила до войны погулять. А оказалось,
у Окули куриная слепота и она никак не может
попасть на дорогу. И тогда я взял её за руку и,
как малого ребёнка, повёл домой».

В Интернете мы нашли ответ на вопрос,
что вызывает такое заболевание, как куриная
слепота, когда человек плохо видит в темно-
те. Среди многих причин этой болезни, учи-
тывая то, что дело происходило летом
1942 года, то есть во время войны, мы ото-
брали такие, как неполноценное питание, го-
лодание, усталость.

Мария Тихоновна
— Менее, чем о других, рассказывает

Абрамов о Марье Тихоновне. Несколько пред-
ложений об этой героине — это, по сути,
просьба писателя о прощении, покаяние и
низкий ей поклон: «Марья Тихоновна, прости.
Не хотелось бы называть тебя лишний раз
уличным прозвищем Репка, но как не вспом-
нить сейчас, за что ты отсидела до войны
пять лет. За репки, которые ты сорвала на
колхозном поле. Сорвала для того, чтобы за-
ткнуть рот голодным ребятишкам — будущим
солдатам Родины, трое из которых так и не
вернутся с войны...»

Мы знаем, что тогда могли судить мать за
колоски, за колхозный горох, за воровством
которого заставали детей, за сорванные для
голодающих ребят репки. 5 лет дали матери,
которая вырастила трёх сыновей, отдавших
жизнь за Родину. Какая трагическая судьба у
этой женщины!..

Оля-дева
— «Жаль моя, боль моя неутихающая, го-

лубица непорочная! Ну чего ты сидишь,
жмёшься, как сирота, у самых дверей? Поче-
му не подойдёшь к столу?» — с такими слова-
ми сострадания, любви обращается Ф.Абра-
мов к Оле-деве, «ещё не старой, с кроткими,
покорными глазами, с чистой, как ленок, де-
вической головой». И рассказывает о судьбе
этой кроткой, молчаливой труженицы: «Нет,
не пойдёт Оля-дева к столу, сколько ни зови.
С места не сдвинется сама.

Пятнадцать вёсен подряд была она на
сплаве, до белых комаров, до ледяной шуги
бродила с багром в осенней воде, — а обутка у
колхозницы какая? Вот и осталась без ног…»

А ведь сплав — тяжёлая работа даже для
мужчин. А Оля-дева отдала ей пятнадцать
лет! Трудилась до белых комаров, то есть до
снега, в ледяной воде… Понятно, что инва-
лид, что очень больная.

Абрамов продолжает: «Живёт Оля-дева
одна в малюсенькой избушке-задворенке, по-
строенной ей из жалости братом (не колхозом,
нет). Возле избушки лоскуток житца — на при-
бавку к двенадцатирублёвой пенсии, немножко
картошки, луку, а в крохотных оконышках крас-
ные огоньки герани. Для красоты.

Я несколько раз пытался проникнуть в
эту убогую избушку, словно из сказки зане-
сённую в наш железный век, но Оля-дева,
обычно такая деликатная и уступчивая, всегда
находила какой-нибудь предлог для отказа.
Она стыдилась своей бедности».

В нескольких строках такая горькая судь-
ба: двенадцатирублёвая пенсия за тяжелей-
ший многолетний труд, убогая избушка, убо-
гое питание, отсутствие заботы государства,
но никаких претензий, никакого ропота… Пи-
сатель преисполнен жалости и сострадания
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к Оле-деве, так и не вышедшей замуж, не ро-
дившей детей; он любит свою героиню, крот-
кую, покорную, по-детски чистую, в крохот-
ных оконышках которой видит «красные
огоньки герани. Для красоты». Мы чувствуем,
как дорога ему эта тяга к скромной красоте,
не убитая в чистой душе Оли-девы.

Учитель. Конечно, в рассказе Абрамова
представлены далеко не все жительницы де-
ревни. «Разве можно обо всех рассказать?» —
сокрушается автор. «В нашей стране их ты-
сячи, десятки тысяч этих простых русских
женщин, перенёсших столько на своих пле-
чах. Я приоткрыл немного жизнь четырёх ста-
рух. А ведь тут была ещё Исааковна, была
Павла Егоровна, Суса-лешачиха, которая с
двенадцати лет начала ломить в лесу. А тетка
Люба — Любава Лазаревна?

Встаньте, люди! Русская крестьянка идёт.
С восьмидесятилетним рабочим стажем. Да,
да, да! На пятом году взяла тётка грабли в
руки, да так до сих пор и не выпускает их».

Вы бы, ребята, поддержали это обраще-
ние нашего земляка к соотечественникам?
Заслужили русские крестьянки, чтобы страна
перед ними встала в почтении?..

— Давайте выясним, что пережили на
своём веку женщины и как показана в рас-
сказе взаимосвязь человека и времени, че-
ловека и эпохи.

— Действие рассказа относится к началу
60-х годов прошлого века. В 1961 году свер-
шился первый полёт в космос, и это не может
не интересовать старух.

Не могут забыть они и войну, после кото-
рой прошло всего 16 лет: «Всё их интересо-
вало: наши полёты в космосе, наши дела, ка-
сающиеся войны (это, конечно, в первую оче-
редь — жуть, как народ не хочет войны),
заработки в городе... Ну и, само собой, вы-
спрашивали про мою жизнь: где служу (мою
писательскую работу они всерьёз не прини-
мали), сколько получаю, на чём приехал из
района — вместе со всеми в пыльном авто-
бусе трясся или, сидя вразвалку, на цвета-
стом ковре райкомовской легковухи?»

— Старухи интересовались всем, что про-
исходило вокруг них. Им одинаково любо-

пытно и обыденное, и необычное, глобаль-
ное. Им, нигде не бывавшим и ничего не ви-
давшим, интересен всякий приезжий чело-
век, ведь он для них не только источник чего-
то нового, но и представитель другой жизни…

— Разговоры о Сталине — тема в недав-
нем прошлом опасная, поэтому и беседа о
нём сходит на нет. Сам рассказчик, не выра-
жая мысли вслух, тоже подмечает: «Что толку
в таком разговоре? Не забыли ещё, как за
слово таскали!»

— Несмотря на то что в Советском госу-
дарстве проповедовали атеизм и существовал
запрет на веру, старухи продолжали жить тра-
дициями своих предков. «…Набожная Фикли-
стовна поднялась на ноги, повернулась мок-
рым, просветлённым лицом к божнице и тря-
сущимися, изуродованными ревматизмом
пальцами начала творить крестное знамение.

Вслед за Фиклистовной перекрестились
ещё несколько старух».

Учитель. Это очень точное наблюдение.
«Молитва нужна не Богу, а самим людям. В
молитве — самоочищение, настрой души на
работу, на подвиг, на терпение», — так объ-
яснял веру народа сам Ф.Абрамов. 

— Бурно обсуждают старухи известие о
высокой зарплате нынешних доярок:

«—А сколько же с таких денег пензия-то
ей будет? — полюбопытствовала, тряся го-
ловой, Фиклистовна.

— Да уж не с твоё — не двенадцать руб-
лей! 

— По восемьдесят?
В избе наступила гробовая тишина».
— Чем же вызвана это гробовая тишина?

Почему следом «завсхлипывали, запричита-
ли бабы — сперва тихонько, вполголоса, а
потом всё пуще, пуще, и вот уже сплошной
вой и рёв стоит в избе»?

— Всю сознательную жизнь проработали
эти женщины в своём колхозе, не разгибая
спины. Войну на себе вытащили. Детей на
войне потеряли. Теперь на пенсии в 12 руб-
лей. Так «отблагодарило» их государство. По
закону они не могут получать больше, так как
зарплаты у них были низкие, а то и вовсе
ничего не получали за свой труд.

— «Коллективизация, война, гибель мужей
и сыновей на фронте, раннее вдовство и без-
отцовщина, разруха послевоенная, голод, на-
логи — в дугу согнись, и в конце как итог всего
этого — двенадцатирублёвая пенсия...» — так
сам Абрамов характеризует прожитую этими
женщинами жизнь. И признаётся, что не раз
«выходил из себя, стучал кулаком, взывал к
пониманию, к сочувствию и получал убий-
ственно спокойный ответ: “По закону”».

Дикая, чисто чиновничья логика! 

— Лучше Абрамова не понять этих жен-
щин, и лучше него не выразить их и свою
боль: «Я не сразу понял, из-за чего так уби-
ваются мои землячки… Чего они хотят-тре-
буют, протягивая ко мне свои старые, заско-
рузлые руки?

Справедливости. Прежде всего справед-
ливости. Потому что разве не горько, не
обидно это? Вкалывали, вкалывали всю
жизнь, рвали из себя жилы — в колхозе, в
лесу, на сплаве, сытыми бывали — по пальцам
сосчитаешь года, а старость подошла — что
отвалили им, во что оценили их нечеловече-
ский труд?

Да, да, да! На моих глазах проходила
жизнь этих великомучениц, которых у нас
иначе не называли как пережитками капита-
лизма. Дескать, какие же это люди — тёмные,
неграмотные, насквозь проросшие коростой
собственничества! Вот погодите, новый че-
ловек вырастет — на него полюбуйтесь!

Новый человек вырастет — не сомне-
ваюсь. Но пройдёт ли по Русской земле ещё
раз такое бескорыстное, святое племя?»

Учитель. Глазами писателя мы смотрим
на каждую его героиню и слышим не просто
рассказ о каждой, а слышим гимн русской жен-
щине-труженице, женщине-великомученице! 

— «Бескорыстное, святое племя», — та-
кую высокую оценку даёт своим героиням
Ф.Абрамов. Справедливо?..

— Каждая из этих женщин-тружениц —
великомученица, каждая из них заслуживает
наивысшего уважения. Силами этих непри-
метных старух и выстояла деревня, выстояла
страна. Внешне они, бесспорно, старухи, но
внутренний их мир чист и прекрасен. «Встань-
те, люди! Русская крестьянка идёт!» — при-
зывает автор.

— Как старухи решаются восстановить
справедливость?

— Первый порыв — писать, жаловаться,
требовать! А вот и писатель, он — человек
грамотный, поможет, напишет куда надо. 

— С каким настроением писатель берётся
за дело?

— С энтузиазмом. Он рад, что хоть как-то
может помочь старухам, заслужившим за свой
нечеловеческий труд обеспеченную старость.

— Какие способы решения проблемы
предлагает писатель?

— Он мало надеется на государственную
помощь: пробовал — результат нулевой.

Но уверен, что «председатели колхозов,
механизаторы, доярки, бригадиры — словом,
все те, кто сегодня в деревне получает боль-
шие деньги», не будут возражать против еже-
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месячного отчисления от зарплаты хотя бы не-
большой суммы в пользу колхозных ветеранок.
И тут же добавляет: «О ветеранах можно не
беспокоиться. Русские мужики редко дожи-
вают до старости. Они либо погибают на вой-
нах, либо сгорают в послевоенные лихолетья».
То же самое предлагает Фёдор Александрович
и «высокооплачиваемым людям города — ведь
они-то, если говорить начистоту, ещё в боль-
шом долгу у сегодняшних старух деревни…».

— Что же заставило старух «окаменеть»
после того, как письмо было написано?

— Остановил их страх перед бумагой,
страх поставить свою подпись. Они ещё пом-
нят, что это может иметь последствия, ска-
заться если не на них, то на детях. 

«— У меня Миколай — партейной — чего
ему скажут? 

— Да и у Надежда — учительница. Тоже
по головке за такую матерь не погладят…»

Нет, нет! — дают обратный ход старухи,
не надо жалоб, не надо прошений. Разве
плохо им живётся при советской власти?

— Наверное, страх нельзя побороть тем,
кто жил в сталинское время. И не случайно
автор заканчивает свой рассказ так: «Я остал-
ся в избе один. Вернее, вдвоём с Ним… мне
показалось, что Он своим прищуренным гла-
зом внимательно смотрит на меня. Смотрит
и самодовольно улыбается: “Надо знать
своих земляков, товарищ писатель”…

Ну что я мог возразить на это?» 
Автору горько оттого, что такой несгибае-

мый, выносливый народ может держать в ку-
лаке один человек, даже после своей смерти.

— А я думаю, что вряд они боятся за себя:
жизнь, по сути, прожита, Сталина уже нет…
Просто это поколение всегда довольствова-
лось малым, знало только работу, да и веры
нет, что можно что-то изменить. Вот и находят

в своей скудной, небогатой жизни то, за что
ещё можно держаться: встречаются, утешают
друг друга, подшучивают над собой:

«— Господи, мала пензия! Да раньше в
колхозе робили и за работу ничего не получа-
ли. А сичас сидим — пасть целый день де-
рём, — и денежки идут...

— Хорошо, хорошо, бабы. Двенадцать
рублей тоже не валяются. Одного хлеба
сколько можно купить...

— Да и на чаёк-сахарок чего останется.
Ведь уж так по доходам и живи...

— Нет, нет, спасибо советской власти! Не
забыла нашу старость. Я кажинный Божий
день за ей молюсь и сичас помолюсь…»

— Как всегда, житейские истории у Абра-
мова печальны, но и, как всегда, в них заклю-
чён глубокий урок. Какой?

— Это урок истории. Из рассказа мы узна-
ём, какой она была и как сказалась на судьбах
предвоенного и военного поколения.

— Это и урок нравственности. Мы знако-
мимся с судьбой поколения бессребреников,
людей бескорыстных, ни на что не претен-
дующих, довольствующихся малым. Урок за-
ключается в том, что и Абрамов, и его читате-
ли, если они настоящие люди, не могут не
преклоняться перед этим поколением (как и
перед фронтовиками), потому что оно в тылу
работало за ушедших на фронт мужчин и за
себя. Это очень достойные люди, хотя и ма-
лограмотные. Точно сказал о них писатель:
они владеют «грамотой сердца и души». У
них чистые сердца и открытые души.

— Этот урок нравственности показывает
и пример вопиющей несправедливости. Всю
жизнь проработали женщины-крестьянки на
совесть, не хитрили, не увиливали от работы,
а достойного вознаграждения не получили.
Справедливость не восторжествовала. 

4. Стадия рефлексии (подведение итогов
занятия)

— Выберите для себя одно из заданий:
1. Предложите к рассказу «Старухи» под-

заголовок, который, на ваш взгляд, раскрывает
его суть, или предложите свой вариант назва-
ния. Обоснуйте свой ответ. («Старухи»: «Жизнь
великих великомучениц», «Встаньте, люди!
Русская крестьянка идёт!», «Бескорыстное,
святое племя», «На таких земля держится»,
«Боль моя неутихающая», «Оглянись “назад,
на тот крестный путь, который они прошли”».)

2. Составьте синквейн по теме рассказа
«Старухи».

(Великомученицы.
Трудолюбивые, безропотные.
Работают, страдают, терпят.
Великий труд ваш выше всех трудов. 
Низкий поклон.)

5. Домашнее задание
— Ребята, в качестве домашнего задания

я предлагаю вам написать сочинение-рас-
суждение на тему «Как я понимаю слова
Ф.Абрамова: “Будить, всеми силами будить в
человеке Человека”?».
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Задачи урока:
— формировать умение самостоятельно

работать с текстом;
— развивать умение анализировать про-

читанное через сопоставление произведения
и собственного жизненного опыта.

Предполагаемый результат урока: раз-
мышления учащихся о характере героини рас-
сказа Ф.Абрамова, о том, какую роль в жизни
человека играет мечта.

Оформление доски: портрет Ф.Абра-
мова, иллюстрации, соответствующие содер-
жанию рассказа.

Ход урока
— Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с

вами откроем мир ещё одного художествен-
ного произведения писателя Ф.Абрамова. Нам
предстоит прочитать и проанализировать один
из рассказов нашего земляка. Итак, слушаем
начало рассказа (учитель начинает чтение).

«Агнию Крычину отец уронил на пол, когда
ей не было года. По нынешним бы временам
тотчас же к деревенскому фельдшеру, а то и
прямо в районную больницу. А в ту, далёкую,
единоличную, пору разве до ребёнка было,
когда сенокосная страда на носу? В общем,
сунули полуслепой бабке криком кричащего
ребёнка, а сами — отец и мать — на пожню.

И вот так и осталась на всю жизнь Агния
калекой. Одна нога короче другой — это само
собой, да у неё ещё и голени выгнуло дугой. 

ЗАМАЛЕТДИНОВА Маргарита Витальевна —
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 23 имени А.С.Пушкина, г. Архангельск
ritinia0608@yandex.ru

«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ!»
ПО РАССКАЗУ Ф.АБРАМОВА «БЕЛЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
VII КЛАСС

Аннотация. Мы показываем на примере рассказа Абрамова, как создаются
условия для развития умения подростков анализировать текст и высказы-
вать свои размышления о прочитанном.
Ключевые слова: Ф.Абрамов, небольшой рассказ с глубоким содержани-
ем, судьба героини, мечта и её осуществление.

Abstract. We show on the example of Abramov’s story how the conditions are
created for the development of the ability of adolescents to analyze the text and
express their thoughts to what they read.
Keywords: F.Abramov, a short story with a deep content, the fate of the heroine,
a dream and its implementation.



В семье Агнию только что терпели — какой
прок от урода? Нахлебница до конца дней ро-
дительских. Но и по-за дома бедному ребёнку
не было жизни. К ребятишкам соседским, ко-
гда те играют, на глаза не показывайся — за-
травят. От взрослых тоже одни насмешки».

Вопросы на осмысление услышанного
— Что вы почувствовали после моего

прочтения? Почему именно такие чувства у
вас возникли?

— Очень жалко малышку: она стала ка-
лекой.

— Мне тоже жаль девочку, я ей сочув-
ствую.

— Мне неприятны её родные. Недосмот-
рели за ребёнком, да ещё тяготились им.

— Все, у кого доброе сердце, сострадают
ей. Она стала инвалидом, а родным — обузой.
И никто её не пожалел, жестоко насмехались
над ней.

— Нам страшно за будущее этой девочки.

Создание проблемной ситуации
Слово учителя
— С маленькой героиней Абрамова Агни-

ей, как нам уже стало известно, ещё в раннем
детстве приключилась беда. И конечно, она
вызывает чувство сострадания, жалости, же-
лание помочь. Мы услышали лишь начало
произведения. Как вы думаете, чем оно мо-
жет продолжиться? Какой может быть даль-
нейшая судьба Агнии?

— Я думаю, что ничего хорошего её не
ждёт. Никто не любит, никто не пытается по-
мочь.

— Я согласна. Беспомощная, она может
погибнуть, умереть от болезни.

— Ей не на кого надеяться. Родители не
считают себя виноватыми перед ней. Дома
её называют нахлебницей, то есть живущей

за чужой счёт, и дети травят её. Она одинока.
Я не представляю её дальнейшей жизни.

— Вы хорошо запомнили прочитанное и
правы в том, что Абрамов не оставляет нам
надежды на то, что кто-то будет оберегать
девочку и помогать ей. Жестоки и её родите-
ли, и дети, с которыми она хотела бы по-
играть, и взрослые, от которых она терпит
насмешки.

Так на что же ей надеяться — на чудо?
Или ей вообще не на что и не на кого наде-
яться?

— Да, на окружающих не положиться.
Может, какое-то непредвиденное событие
изменит её жизнь?

— А я думаю, что если чуда не произой-
дёт, то остаётся надеяться только на себя.

Вывод. Как мы предположили, у Агнии
может быть несколько жизненных дорог: она
может погибнуть из-за полного безразличия
родных и окружающих её людей к её судьбе;
возможно, с ней произойдёт чудо, какое-то
непредвиденное обстоятельство, которое из-
менит её жизнь; каким-то образом она сама
может повлиять на свою судьбу и изменить её.

— Какой вариант был бы для вас, читате-
лей, предпочтительнее?

— Ну, какое чудо может произойти в де-
ревне, где всем безразлична судьба Агнии?
Что, туда занесёт какого-то благотворителя?
Я в это не верю. Но хотелось бы, чтобы в жиз-
ни девочки что-то изменилось к лучшему. 

— Мне кажется, что всё может зависеть
от самой Агнии. От её желаний и возможно-
стей. Возможностей у неё мало… А с такими
чертами характера, как настойчивость и це-
леустремлённость, она может чего-то до-
биться.

— Вы принимаете такой ход событий?..
Вижу, что вы его одобряете. Тогда возникают

вопросы: как Агния может изменить жизнь к
лучшему? От чего зависит её дальнейшая
судьба?

— От характера. Есть сила воли — чего-
то достигнет, что-то изменит; нет — всё оста-
нется по-прежнему.

— От мечты, от цели в жизни стать полно-
ценным человеком.

— Всё начинается с мечты.
— А вы мечтаете? Всегда ли ваши мечты

становятся реальностью? Что мешает мечтам
воплотиться в жизнь?

— Отсутствие денег, нездоровье, сло-
жившиеся обстоятельства, которые не дают
мечте осуществиться, потому что их никак
нельзя преодолеть.

— Лень. Нежелание что-то делать для её
достижения.

— Да, если нет представления, как мечту
осуществить, что надо сделать для её дости-
жения, какого-то конкретного плана, то мечта
неосуществима.

— А что может помочь мечте осуще-
ствиться?

— Хорошие финансовые доходы.
— Целеустремлённость.
— Настойчивость.
— Воля, сильный характер.
— После такого интересного и глубокого

нашего разговора можете вы предположить,
какой будет тема нашего урока по рассказу
Ф.Абрамова?

— Я думаю, что тема может быть такая:
«Мечта и её достижение». Но при условии,
что у героини рассказа была такая мечта. А
мы пока этого не знаем.

— Мы бы так долго не говорили о мечте,
если бы её у героини не было. Я бы назвал
тему так: «Путь к осуществлению мечты».

Формулировка темы, постановка
цели и задач урока

— Темой нашего урока станут слова из
«Приключений Алисы в Стране чудес» Л.Кэр-
ролла: «Всё начинается с мечты». Как вы их
понимаете? 

— На самом деле всё начинается с мечты,
то есть все твои достижения начинаются с
неё. Но можно мечтать и ничего не делать.
Тогда мечта остаётся мечтой. Чтобы мечта
стала реальностью, надо к ней идти, делать
конкретные шаги к её достижению.

— Жизнь человека может измениться,
если у него есть мечта, к осуществлению ко-
торой он будет двигаться. 

— Жизнь человека начинает меняться,
уже когда он движется к мечте.

— Вернёмся к рассказу Ф.А.Абрамова и
посмотрим, как дорога к мечте может изме-
нить судьбу человека. Но прежде попробуем
определить, где и когда происходят события.
Докажите свой ответ примерами из текста.

— События происходили давно. Так и
сказано: «В ту далёкую пору». Может, это 
30-е годы ХХ века.

— Действие происходит в деревне, в
тексте есть слова, подтверждающие это: «де-
ревенский фельдшер», «сенокосная страда»,
«пожня». 
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— Сенокосная страда — это время, когда
косят травы, заготавливают сено для корма
животных. Значит, история начала развивать-
ся летом.

— О чём могла мечтать Агния?
— О том, что она станет здоровой.
— О том, что её будут уважать.
— О том, что она сможет всем доказать,

что никакая она не нахлебница и сама может
зарабатывать себе на жизнь.

Давайте продолжим чтение рассказа и
узнаем, правы ли вы и была ли мечта у герои-
ни и, если была, то какая.

Чтение рассказа
«В сорок лет (к этому времени отец и

мать умерли, а братья и сёстры зажили само-
стоятельно) у Агнии впервые появилась воз-
можность заняться собою, осуществить свою
заветную мечту. А мечта у неё была — хоть
раз в жизни пройтись в белых туфельках,
хоть раз в жизни снять с ног ненавистные са-
поги-колодки».

Беседа на осмысление текста
— Какую информацию о героине вы из-

влекли из этого небольшого отрывка? Какие
мысли и чувства она у вас вызвала? Думали
ли вы, что такой будет мечта Агнии? Очень
надеюсь на внимательное ваше прочтение.

— Не думала, что она будет мечтать о ту-
фельках. И никому это в голову не пришло.

— А с другой стороны, это очень понятно.
Она калека, носит сапоги-колодки. Значит,
чтобы хромота была не так заметна, один са-
пог делают с приспособлением, приподни-
мают колодку, чтобы прибавить недостающие
сантиметры короткой ножке. Как же они ей
надоели! И конечно, они некрасивые. И автор
неслучайно употребляет эпитет ненавистные.
Становится ясно, почему возникла мечта о
туфельках.

— Автор пишет: «А мечта у неё была —
хоть раз в жизни пройтись в белых туфельках,
хоть раз в жизни снять с ног ненавистные са-
поги-колодки». Дважды повторено: «Хоть раз
в жизни». И это говорит нам о том, как сильна
была мечта. 

— Вы многое отметили, и я радуюсь ва-
шим наблюдениям. Но всё же отметили не
всё. Предметом мечтаний Агнии стали белые
туфельки. Почему туфельки, а не туфли? По-
чему белые? У Абрамова нет ничего случай-
ного. Подберите синонимы к слову «белые».

— У неё мечта не об обычных, непримет-
ных туфлях, а именно о туфельках. То есть
красивых, изящных, нарядных. Ведь она со-
рок лет проходила в уродливой обуви.

— А белые в её представлении (и в на-
шем) значит праздничные, светлые, чистые,
новенькие, видные издалека.

— Как вы думаете, когда эта заветная
мечта могла у героини появиться?

— Скорее всего, ещё в детстве, когда она
была сильно обижена жизнью.

— А может, когда она уже стала девушкой
и ей хотелось быть не хуже других.

— А почему только в 40 лет мечта могла
осуществиться?

— В 40 лет родителей не стало, а братья
и сёстры зажили самостоятельно.

— Вы повторили слова автора, не вдумы-
ваясь в их смысл. Что открывается вам за
этими словами? Что, по вашему мнению,
вместила жизнь Агнии в эти 40 лет?

— Наверное, она помогала родителям по
хозяйству, младшим братьям и сёстрам в
учёбе.

— Когда родители стали старыми, она
заботилась о них.

— Можно понять, что она была заботли-
вой дочерью и сестрой. Ведь до 40 лет у неё
не было времени на себя.

— Родителей не стало, братья-сёстры
завели свои семьи. И только тогда Агния
смогла заняться собою. Только после того
как выполнила свой долг перед семьёй, ниче-
го не требуя себе. 

— Агния отличалась от многих людей
своим внешним видом, но она такой же чело-
век, как и все мы. У неё тоже была заветная
мечта — пройтись по деревне в белых ту-
фельках. Именно в белых, праздничных.

Работа с текстом
— Посмотрим, правы ли мы, так высоко

оценивая героиню.

«Однако у этой некрасивой, колесом ка-
тившейся по деревне калеки оказался же-
лезный характер. Она, сама, вопреки всем
и вся, выучилась: сперва кончила начальную
школу в своей деревне (зимой — валенок
нету — в овчинных опорках, сшитых ею же са-
мой из старых лоскутьев, ходила), потом ей
удалось, опять-таки благодаря своей наход-
чивости, выучиться в районной семилетке,
потом в техникуме.

Агния стала работать медсестрой в тех-
никуме. И мало того, стала главной опорой
всей семьи. Она выучила всех многочис-
ленных братьев и сестёр (сама тоже за-
очно институт кончила), всех, что называ-
ется, вывела в люди, да при этом ещё и
своих престарелых колхозников — отца с
матерью — не забывала: каждый месяц де-
сятки три подбрасывала…

Семь лет Агния ездила по врачам-спе-
циалистам, которые выправляют изуродован-
ные конечности, семь лет ей ломали и заново
сращивали ноги, месяцами лежала она на
растяжке, намертво прикованная к постели».

— Так что же помогло героине осуще-
ствить свою мечту? Найдите в тексте и выпи-
шите в тетради всё то, что помогло героине
осуществить свою мечту: её поступки, черты
характера.

— Черты характера: «железный харак-
тер», упорство, настойчивость, целеустрем-
лённость, терпеливость, мужество. 

Действия: окончила школу, техникум, ин-
ститут; работала, сама себя обеспечивала и
родных, благодаря её материальной помощи
братья и сёстры получили образование; она
нашла врачей-специалистов, сделала не одну
операцию, проявив мужество, терпение. Семь
лет ушло у неё на это очень тяжёлое лечение.

Вывод. Агния прошла много испытаний
в жизни, прежде чем её мечта осуществилась.
В преодолении многочисленных ухабов на
нелёгкой дороге жизни ей помог её сильный
характер. Она настоящий человек, заслужи-
вающий уважение и преклонение.

— Вновь обратимся к тексту произве-
дения, чтоб узнать, сбылась ли мечта ге-
роини.

«И вот однажды летом Агния приехала в
деревню в белых туфельках и в белом платье.
Был старинный престольный праздник (она
нарочно подгадала к нему поездку), улицы
кипели от многолюдия, и она на удивленье
всем, знавшим её, прошлась из конца в конец
деревни…»

Беседа на осмысление услышанного
— Мы убедились: мечта героини сбы-

лась. Не только в белых туфельках, но и в
белом платье прошлась она через всю де-
ревню. Ведь для неё это большой личный
праздник. Заметили вы, в какой день свер-
шилось чудо? (В престольный праздник.)
Почему Агния выбрала такой день? (Много-
людно. Она осуществила свою мечту и по-
казала всем, что человек многое может до-
стигнуть, если проявит характер и будет на-
стойчиво идти к цели.)

— Могла ли мечта сбыться сама собой?
— Нет. Для достижения своей цели нужно

что-то делать. Нужны какие-то дела, поступ-
ки, особые черты характера.

— Мы с вами подошли к финалу событий,
описанных в рассказе Ф.А.Абрамова, и уже
определили идею рассказа, его главную
мысль. Какую? (К воплощению мечты надо
стремиться и приложить для этого надо не-
мало труда и силу характера.)

— Как вы думаете, есть ли продолжение
у рассказа, ведь мечта сбылась… (Дети пред-
полагают, что героиня вышла замуж, у неё
счастливая семья, хорошие дети, она всеми
уважаемый человек.)

— Сейчас я вернусь к уже прочитанному
и зачитаю финал.

«И вот однажды летом Агния приехала в
родную деревню в белых туфельках. И в бе-
лом платье.

Был старинный престольный праздник
(она нарочно подгадала к нему поездку), ули-
цы кипели от многолюдия, и она на удивленье
всем, знавшим её, прошлась из конца в конец
деревни, а за деревней замертво упала: не
выдержало сердце.

Но радость её в этот день была столь ве-
лика, что и мёртвая, в гробу, она улыбалась и
казалась самым счастливым человеком на
свете».

— Что скажете? Не ожидали такого конца?
— Меня конец рассказа потряс. Этот

проход по деревне в белых туфельках был
её подвигом. Столько боли она в жизни ис-
пытала, столько страданий и вот умерла.
Как жалко…
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— «Не выдержало сердце»… Чего не вы-
держало? Да боли оно не выдержало! Сил
хватило пройти по деревне, а боль убила
сердце. Но автор нас утешает: «…радость её
в этот день была столь велика, что и мёртвая,
в гробу, она улыбалась и казалась самым
счастливым человеком на свете».

— Я думаю, что вы почувствовали, ребята:
Абрамов преклоняется перед своей героиней.
Думаю, что она заслужила и ваше уважение.
Хочу сказать вам, что рассказ написан на ос-
нове реальных событий. В деревне Верколе,
на родине писателя, жила девочка Фая, кото-
рая и стала прототипом Агнии Крычиной.

Как бы вы назвали этот рассказ? («Скром-
ное мужество», «Железный характер», «Опора
всем», «К мечте».)

— Предлагаемые вами названия отра-
жают смысл рассказа Абрамова. Но сам пи-

сатель назвал его очень просто: «Белые ту-
фельки». И что вы скажете об этом назва-
нии?

Вывод. Мечта о белых туфельках отра-
зила всю жизнь героини. У Агнии была завет-
ная мечта, к которой она шла всю свою жизнь,
преодолевая трудности, которые ей встреча-
лись на пути. И вот мечта в осуществилась.
Зачем показана смерть героини? Чтоб убе-
дить читателя в том, что эта мечта была на-
столько сильна, что её воплощение даже
смерть не могла омрачить.

Подведение итогов
— Давайте вернёмся к теме урока «Всё

начинается с мечты!». На экране два предло-
жения, которые вам надо завершить. Прочи-
тайте их в парах и закончите.

Если бы не было мечты у Агнии… (не
было бы в её жизни и белых туфелек, и рабо-
ты, и образования, и испытанного счастья). 

Именно мечта помогла ей… (изменить
жизнь к лучшему, преодолеть все трудности,
быть доброй, бескорыстной, остаться скром-
ной и испытать радость). 

Рефлексия. Я сегодня подарю каждому
из вас свою путеводную звезду. Если сего-
дняшний урок помог вам узнать что-то новое,
заставил задуматься, разместите её на не-
босклоне, нарисованном на классной доске,
а если нет — оставьте её пока себе, чтобы вы
знали, что вам ещё есть над чем подумать и к
чему стремиться. 

Домашнее задание. Прошу вас поду-
мать о своей мечте и написать небольшое
сочинение «Путь к моей мечте».
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Задачи урока:
образовательная: проанализировать

идейно-художественное содержание расска-
зов Абрамова и сделать вывод о том, какие
нравственные ценности являются значимыми
в творчестве писателя;

развивающая: развитие устной речи и
творческого мышления обучающихся, развитие
навыков индивидуальной и групповой работы;

воспитательная: воспитание у школьников
положительных нравственных качеств (тру-
долюбия, милосердия, доброты, бережного
отношения к окружающему миру).

Учебно-методическое сопровожде-
ние: компьютер с мультимедийной установ-
кой, компьютерная презентация, листы бума-
ги формата А4, выставка книг Фёдора Абра-
мова и иллюстраций обучающихся.

Предварительная подготовка: за 2—3
недели до урока школьники получают задание
прочитать биографию писателя (можно офор-
мить информационный листок на тематическом
стенде, прикрепить файл с информацией в
электронном дневнике). Также школьникам
надо прочитать рассказы Фёдора Абрамова
(«Из рассказов Олёны Даниловны», «Золотые
руки», «Белые туфельки», «Пролетали лебеди»,
«Есть, есть такое лекарство», «Как Нюра вы-

лечила сына от жестокости», «Лучшее лекарст-
во», «Самая высокая награда» и др. по выбору).

Ход урока

Организационный момент (привет-
ствие). Сегодня на уроке мы поговорим о
творчестве Фёдора Александровича Абрамо-
ва. «Будить, всеми силами будить в человеке
Человека», — так говорил о своём творческом

кредо писатель. Давайте внимательно пере-
читаем рассказы Абрамова и постараемся
понять, какие качества старался пробудить
он в нас, читателях.

Викторина по биографии и творчеству
Ф.А.Абрамова

— Для подготовки к сегодняшнему уроку
вы познакомились с биографией писателя и
прочитали его рассказы. Давайте проверим,
как вы запомнили материал.

СЕРЕБРЕННИКОВА Ирина Николаевна —
учитель русского языка и литературы МОУ «Карпогорская средняя школа № 118» с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области
irina19722@yandex.ru

«РУЧЕЙКИ ДОБРА» В РАССКАЗАХ
ФЁДОРА АБРАМОВА
УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
VI КЛАСС

Аннотация. Цель этого урока — проанализировать нравственную пробле-
матику рассказов Фёдора Абрамова, оценить поступки литературных ге-
роев, осмыслить нравственные ценности писателя.
Ключевые слова: тема и идея, нравственные ценности писателя и читате-
ля, смена видов заданий.

Abstract. The purpose of this lesson is to analyze the moral issues of the stories
of Fedor Abramov, evaluate the actions of literary heroes, comprehend the
moral values of the writer.
Keywords: topic and idea, moral values of the writer and reader, change of
types of tasks.

Т.Юмашева. Улица в Верколе. 2006



Задание А. Назовите слово или дату, ко-
торые надо вставить на месте пропуска (про-
верить ответ можно по щелчку на слайде).

1. Фёдор Александрович Абрамов родил-
ся в (1920) году в деревне (Верколе) Пинеж-
ского района Архангельской области.

2. После окончания начальной школы по-
ступил в 5 класс (Кушкопальской) школы.

3. Карпогорскую среднюю школу окончил
в (1938) году.

4. Поступил на филологический факуль-
тет (Ленинградского) государственного уни-
верситета.

5. В 1941 году студент-третьекурсник Фё-
дор Абрамов (ушёл на фронт).

6. В 1942 году был дважды ранен, в апре-
ле после госпиталя получил отпуск по ране-
нию, приехал на малую родину, где работал
(учителем литературы).

7. В (1948) году с отличием окончил уни-
верситет, стал заниматься (научной и писа-
тельской деятельностью).

Задание Б.
— Восстановите полные названия про-

изведений Ф.А.Абрамова. 
«О чём плачут (лошади)», «Из рассказов

(Олёны Даниловны)», «(Золотые) руки», «Бе-
лые (туфельки)» «Жила-была (сёмужка)», «Де-
ревянные (кони)» «Братья и (сёстры)», «Про-
летали (лебеди)», «Офимьин (хлебец)», «(Со-
роковой) медведь», «Есть, есть (такое
лекарство)», «Как Нюра вылечила сына от
(жестокости)», «(Лучшее) лекарство», «(Самая
высокая) награда».

Анализ эпиграфа к уроку
— Расшифруйте цитату из сборника рас-

сказов Фёдора Абрамова «Были-небыли»,
которая «спрятана» в «облаке слов».

На экран выводится рисунок: на голубом
фоне — красивое белое облачко, на нём по-
являются слова, из которых состоит эпи-
граф урока: человеческую, хорошая, вте-
кает, книга, ручеёк, которому, по, в, душу,
добро, это. («Хорошая книга — это руче-
ёк, по которому в человеческую душу
втекает добро».)

— Как вы понимаете эти слова Фёдора
Абрамова? (Книги учат быть добрыми.) 

— Что значит «быть добрым»? Какой
смысл вы вкладываете в это понятие?

— Как вы думаете, книги Фёдора Абра-
мова можно назвать такими «ручейками», на-
полняющими душу человека добром?

— Что надо сделать, чтобы увидеть эти ру-
чейки, понять, чему учит нас Абрамов? (Про-
читать и проанализировать его рассказы.)

— Запишите на подготовленных для вас
листах тему и эпиграф к сегодняшнему уроку.

Анализ рассказов Фёдора Абрамова
(беседа)

1. Рассказ «Золотые руки» 
— Подготовьте краткий пересказ расска-

за, его выразительное чтение или чтение по
ролям (на выбор).

— Почему у Марии были такие руки, ко-
торых она стеснялась?

— Почему же председатель назвал её
руки золотыми?

— Как писатель относится к этой героине?
— Какова идея этого рассказа?
— Прочитайте рассказ «Лучшее ле-

карство» и подумайте, что объединяет его с
рассказом «Золотые руки». Какой «ручеёк
добра» и мудрости втекает в наши души?

Шестиклассники приходят к выводу, что
рассказы объединяет тема труда, уважитель-
ное отношение автора к простым, работящим
людям. «К этим рассказам можно добавить и
рассказ “Cамая высокая награда”» — добав-
ляет один из участников 1-й группы. 

Ученики на своих листах произвольно
оформляют свой вывод:

«РУЧЕЁК» 1. Труд украшает человека!
Уважайте людей труда!

2. Рассказ «Белые туфельки»
— Ребята, Фёдор Абрамов был неравно-

душным, добрым человеком. История созда-
ния одного из его рассказов описана в книге
Людмилы Егоровой «Мой Фёдор Абрамов».
Прослушайте фрагмент очерка и определите,
о каком рассказе идёт речь. Дмитрий Михай-
лович Клопов, художник, друг Фёдора Алек-
сандровича Абрамова, познакомил Людмилу
Егорову с прототипом героини этого расска-
за, уроженкой Верколы Фаиной Николаевной
Белоусовой.

«Родилась Фая в Верколе. Спали тогда
на полатях, вот девочка (а было ей в ту пору
два с половиной года) и скатилась с них пря-
мо на ставины и зашлась в плаче от острой
боли. Проходил год за годом. Ребёнок на
ноги не вставал… Когда Фаина начала пере-
двигаться самостоятельно, назвать это ходь-
бой можно было лишь с великой натяжкой.
Но никто в деревне её не обижал, не дразнил.
Судьба её складывалась так, как она хотела.
Выучилась на медработника. Не отчаивалась
Фаина Николаевна и когда её годы стали
приближаться к пятому десятку. Всё лелеяла
надежду: когда-нибудь люди станут воспри-
нимать её не как калеку.

Узнав, что её несчастье поправимо (док-
тор Илизаров исправляет и не такое), твёр-
до для себя решила обязательно вылечить-
ся. Боль её не страшила. Однако попасть в
курганскую клинику было не так-то просто.
Люди ждали вызова на операцию годами. К
тому же больные в возрасте были нежела-
тельны. Их если и брали, то очень неохотно.
Вот и Фаине Николаевне отказали. Тогда за
неё вступился Фёдор Александрович Абра-
мов. В разного рода большие и малые ин-
станции от него полетели письма, проше-
ния, требования. Писатель был настойчив и
успокоился, лишь когда его стараниями
многострадальная землячка попала-таки в
желанную клинику.

Фаина Николаевна теперь ходит ровно.
Она бесконечно благодарна и чудесным док-
торам, и дорогому Фёдору Александровичу.
Если бы не его хлопоты…

Да, конечно, она прекрасно помнит тот
неожиданный приход писателя в августе
1980-го. “Фёдор Александрович вот здесь
сидел, за столом, — вспоминает Фаина Ни-
колаевна. — А что я ему в тот раз говорила, не
помню. Наверное, что-нибудь хорошее, ведь
я тогда уже вернулась из клиники и сапоги
стала носить только зимой”.

Зато Дмитрий Клопов, тонкий лирик-пей-
зажист, до сей поры не забыл сияющие глаза
пинежанки и то, как она в счастливом, ис-
креннем порыве призналась Абрамову: “Я
ведь всю жизнь мечтала пройтись в белых ту-
фельках!”

Тогда-то Клопов и увидел, как Фёдор
Александрович записал в блокнот два слова,
а потом, когда они возвращались в Верколу,
ещё и сказал, что обязательно сочинит рас-
сказ с таким названием».

— О каком рассказе идёт речь? («Белые
туфельки»).

— Что общего в судьбах Фаины Белоусо-
вой и героини рассказа Агнии Кычиной? (Дет-
ская травма, увечье, работа медиком, опера-
ция, излечение.)

— Какие качества присущи и реальной, и
книжной героине? (Сила воли, твёрдость
духа, доброта, целеустремлённость.)

— Почему судьбу своей героини, Агнии
Кычиной, автор делает более трагичной: и
дома её «только что жалели» («какой прок от
урода, нахлебница до конца дней родитель-
ских»), и на улицу боялась выйти («не показы-
вайся, задразнят»), и после многочисленных
операций ей удалось лишь раз «пройтись из
конца в конец деревни в белых туфельках», а
потом за деревней она «замертво упала: не
выдержало сердце»?

— Прочитайте финал рассказа. Как он
звучит: грустно или оптимистично? Почему?

— Какие нравственные уроки даёт
Ф.А.Абрамов читателям в этом рассказе?

«РУЧЕЁК» 2. Смело идите к своей меч-
те! Проявляйте милосердие к ближним!

3. Рассказ «Пролетали лебеди»
— Л.В.Крутикова-Абрамова в статье

«Вернуться к чистоте» отмечает: «Тема мечты,
поэзии, духовной окрылённости и повседнев-
ных забот о хлебе насущном, их соотношение
и противостояние постоянно привлекали Аб-
рамова». Я предлагаю вам вспомнить и крат-
ко пересказать рассказ «Пролетали лебеди».

— Каким необыкновенным качеством
обладал Панька? Почему его так очаровали
лебеди?

— Расскажите, как заботилась Надежда о
младшем брате.

— Прочитайте финал рассказа (со слов
«Жизнь маленького Паньки, как весенний ру-
чеёк…»). Почему не могли существовать друг
без друга Панька и Надя? Возможно, ответить
на этот вопрос вам помогут слова Л.В.Крути-
ковой-Абрамовой, которая называет этот
рассказ провидческим, так как «предчувство-
вал писатель, что без духовно тонкого мира
могут погибнуть, исчахнуть даже вполне здо-
ровые силы…».
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— Итак, какие «добрые ручейки» несёт в
нашу душу этот рассказ?

«РУЧЕЁК» 3. Защищайте слабых!
Умейте видеть и ценить красоту окру-
жающего мира!

4. Рассказы «Есть, есть такое лекарст-
во!», «Несмышлёныши» («Из рассказов
Олёны Даниловны»), «Как Нина вылечила
сына от жестокости»

Задание выполняется по вариантам груп-
пами:

— Человек — часть огромного земного
царства, именуемого природой. Если он идёт
к ней с добрым сердцем, то и всё живое с
благодарностью откликается на это добро.
Проанализируйте по группам рассказы Фё-
дора Абрамова и найдите «ручейки добра».

1-я группа. Кто помог вернуться к жизни
бабе Нюре, героине рассказа «Есть, есть та-
кое лекарство!» (Скворцы.) Расскажите, как
это произошло.

2-я группа. Люди, к сожалению, могут
быть жестокими. Зачитайте фрагменты рас-
сказа «Несмышлёныши» из цикла «Из рас-
сказов Олёны Даниловны», в которых гово-
рится о жестоком, бездушном отношении
людей к «братьям нашим меньшим».

3-я группа. Подготовьте выразительное
чтение рассказа «Как Нина вылечила сына от
жестокости».

После предварительной подготовки (4—
5 минут) группы представляют свои задания
и делают вывод о том, какая идея объединяет
эти рассказы.

«РУЧЕЁК» 4. Любите и берегите всё
живое! 

5. Итоги урока 
— Посмотрите свои записи. Какие «ру-

чейки добра» нашли мы из рассказов Фёдора
Абрамова? 

— Согласны ли вы с утверждением, которое
стало эпиграфом к уроку: «Хорошая книга —

это ручеёк, по которому в человеческую душу
втекает добро»? Как вы думаете, этот урок
сделал вас хоть немного добрее и мудрее?

— Расскажите в 2—3 предложениях о том,
какой самый главный урок вы извлекли сего-
дня. Давайте поделимся теми «ручейками»,
которыми наполнились сегодня наши души,
и у нас получится «река» добра и мудрости,
подаренных нам книгами Фёдора Абрамова.

6. Домашнее задание: прочитать лю-
бой рассказ Фёдора Абрамова и написать
отзыв-«ручеёк».
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Внеклассная работа библиотеки и школы по пропаганде творчества Ф.А.Абрамова

Санкт-Петербургская библиотека № 2
имени Фёдора Абрамова по праву является
всероссийским центром по сбору, изучению
и популяризации жизни и творчества замеча-
тельного русского писателя, автора тетрало-
гии «Братья и сёстры», многих знаменитых
повестей, рассказов и публицистических вы-
ступлений.

Имя Фёдора Александровича Абрамова
(1920—1983) присвоено библиотеке в 2000 году
в связи с тем, что 25 ноября 1970 года именно в
этом помещении, которое занимала тогда Не-
вская библиотека (совр. Центральная районная
библиотека Невского района им. Л.Соболева)
состоялась его встреча с читателями.

За без малого 20 лет в библиотеке сфор-
мирован и постоянно пополняется особый
Абрамовский фонд, включающий все при-
жизненные и основную часть посмертных пуб-
ликаций писателя и литературы о нём. В на-
стоящее время (июль 2019 года) фонд насчи-
тывает около 6000 единиц хранения. 

С 2013 года в библиотеке ведётся элек-
тронная база данных (БД) «Фонд Фёдора

Абрамова». Одна из главных задач в работе с
ней — аккумулирование и систематизация
электронной информации о жизни и творче-
стве писателя. 

Область поиска информации, которая впо-
следствии вводится в массив данных, — ин-

формационная среда. Используются как по-
исковые системы (Google, Яндекс, Yahoo), так и
многочисленные полнотекстовые и библиогра-
фические БД (eLIBRARY.ru, Сигла, Паблик.ру,
Интегрум, проекты Арбикон и т. д.), а также
электронные каталоги различных библиотек. 

БЫСТРОВА Ольга Александровна —
ведущий библиограф Санкт-Петербургской библиотеки № 2 имени Фёдора Абрамова
bfabramov@yandex.ru

«ВИСОКОСНЫЙ» ПИСАТЕЛЬ ФЁДОР АБРАМОВ:
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Аннотация. Статья рассказывает о работе библиотеки по изучению, со-
хранению и популяризации творческого наследия выдающегося русского
писателя Ф.А.Абрамова, о мероприятиях и конкурсах, готовящихся биб-
лиотекой к 100-летию со дня его рождения.
Ключевые слова: роль библиотеки в изучении жизни и творчества Ф.Аб-
рамова, Абрамовский фонд, электронная база данных, информационная
среда, издание «Летописи жизни и творчества Фёдора Абрамова», Петер-
бургские Абрамовские встречи, «Хронограф жизни и творчества Фёдора
Абрамова», конкурсы к 100-летию со дня рождения писателя.

Abstract. The article tells about the work of the library in the study, preservation
and popularization of the creative heritage of the outstanding Russian writer
F.A.Abramov, about events and contests preparing the library for the 100th an-
niversary of his birth.
Keywords: the role of the library in the study of the life and work of F.Abramov,
the Abramov Foundation, the electronic database, the information environment,
the publication “Chronicles of the life and work of Fedor Abramov”, the St. Pe-
tersburg Abramov meetings, the “Chronograph of the life and work of Fedor Ab-
ramov”, competitions to 100 anniversary of the writer.

Е.Д.Мальцев. Портрет писателя Фёдора Абрамова. 2014



За время работы с БД «Фонд Фёдора Аб-
рамова» выявлено более 20 авторефератов
кандидатских и докторских диссертаций по
различным темам жизни и творчества писате-
ля, несколько сот научных публикаций, около
50 методических разработок уроков литерату-
ры. География их авторов — не только терри-
тория Российской Федерации, но и различные
зарубежные страны. На данный момент элек-
тронная БД включает более 850 записей. Сле-
дует отметить, что БД — частично полнотекс-
товая, и любой желающий может сделать за-
прос в библиотеку и получить электронную
копию документа совершенно бесплатно.

На основе Абрамовского фонда библио-
теки и электронной БД «Фонд Фёдора Абра-
мова» сотрудником библиотеки Г.Г.Марты-
новым издаётся фундаментальная «Лето-
пись жизни и творчества Фёдора Абрамова».
На данный момент вышло 2 книги (2015,
2017), охватывающие периоды с 1920 по1958
и с 1959 по1965 год. В конце 2019 года за-
планирован выход третьей книги, посвящен-
ной 1966—1969 годам.

Ежегодно с 2000 года в конце февраля
или в начале марта (писатель родился
29 февраля) библиотека проводит Петер-
бургские Абрамовские встречи, 14 мая —
день памяти писателя. Особенное внимание
уделяется теме «Фёдор Абрамов в Ленин-
граде», так как почти всю сознательную
жизнь писатель, уроженец Архангельской
области, прожил в нашем городе — с 1938
по 1983 год (за исключением периода с 1942
по 1945 год), здесь написаны все его основ-
ные произведения.

Ещё один проект — «Хронограф жизни
и творчества Фёдора Абрамова» — запу-
щен библиотекой в марте 2019 года. Он за-
думан как сборник коротких выдержек из ху-
дожественных произведений, дневников, за-
писных книжек, писем, статей, выступлений
самого писателя. Публикуемые заметки мо-
гут отражать как один день из жизни Абрамо-
ва, так и несколько неразрывно связанных
между собой последовательных событий. Для
подготовки материала используются самые
различные источники.

Публикуется «Хронограф…» в специально
созданной группе ВКонтакте под названием
«100 лет со дня рождения Фёдора Абра-
мова». Планируется, что здесь же будут со-
браны все выступления и публикации со-
трудников библиотеки, а также видео- и
аудиофайлы библиотечных мероприятий, по-
свящённых Фёдору Абрамову. С момента
создания проекта опубликовано уже более
60 записей писателей и четыре статьи со-
трудников библиотеки. 

В 2019 году библиотека также объявила о
начале проведения двух масштабных акций:
конкурса буктрейлеров «Живые книги Фёдора
Абрамова» и литературного конкурса «Я
здесь от суетных оков освобождённый…». В
них могут принять участие профессиональ-
ные и начинающие литераторы, достигшие
15-летнего возраста.

Конкурс буктрейлеров «Живые книги
Фёдора Абрамова». (Буктрейлер — не-
большой видеоролик, составленный по мо-
тивам книги, своего рода аннотация в ви-
деоформате.)

В конкурсе учреждаются следующие но-
минации:

— буктрейлер к тетралогии «Братья и
сёстры»;

— буктрейлер к повести / повестям;
— буктрейлер к рассказу / рассказам.
Литературный конкурс «Я здесь от су-

етных оков освобождённый…». В конкурсе
учреждаются следующие номинации: проза;
публицистика; поэзия.

Конкурсные темы произведений — де-
ревня, обращение к традиционным ценно-
стям, жизнь современной русской деревни, а
также произведения, раскрывающие на фоне
деревенской жизни историю, культуру, социо-
логические и нравственные вопросы, пробле-
мы экологии, утраты и сохранения традиций. 

Приём конкурсных работ — с 20 июня по
31 декабря 2019 года, подведение итогов
с 1 января по 28 февраля 2020 года в Библиоте-
ке № 2 имени Ф.Абрамова (ул. Ивановская, д.
14). Работы присылаются по электронной почте
bfabramov@yandex.ru с пометкой «Литератур-
ный конкурс» либо «Конкурс буктрейлеров». 

Победителю и призёрам конкурсов вру-
чаются дипломы и ценные призы.

Библиотека им. Фёдора Абрамова
Адрес: Санкт-Петербург, 

Ивановская ул., д. 14.
Телефон: (812) 560-88-11

E-mail: bfabramov@yandex.ru
Группа библиотеки: 

http//vk.com/bf.abramov
Группа «100 лет со дня рождения Фёдора

Абрамова»: https://vk.com/abramov100
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Каждое утро, когда я прихожу в школу, меня
встречает Фёдор Александрович Абрамов. Его
мудрый и проницательный взгляд с мемориаль-
ной доски, что установлена при входе в школу,
напутствует на новый день: «Проживите его до-
стойно». И стараешься соответствовать. 

Открытие мемориальной доски Фёдора Аб-
рамова состоялось 14 мая 2015 года. Это стало
знаменательным событием не только для нашей
школы, но и для ветеранов, жителей Северного
округа и, конечно, всех, кому дорого имя Фёдора
Абрамова.

Это случилось благодаря усилиям многих
людей, но главным двигателем реализации этой
замечательной идеи был Алексей Ласкин, наш
выпускник.

Когда-то, в 1993 году, он был в составе пер-
вой группы старшеклассников 51-й школы, при-
ехавшей в Верколу.

Удивительная связь времён и событий. И
если говорить о результате наших действий, то
понимаешь, что 20 с лишним лет нашей жизни,
связанной с Фёдором Абрамовым, дали добрые
всходы.

В феврале 2010 года нашей школе было
присвоено имя замечательного русского писа-
теля Фёдора Александровича Абрамова.

Это значимый этап в жизни нашей школы,
определяющий во многом её дальнейшее раз-
витие.

Носить имя Ф.Абрамова, большого писате-
ля, настоящего гражданина, яркой незаурядной
личности, для нас великая честь и большая от-
ветственность.

В чём смысл имени школы? Зачем школе в
XXI веке имя русского писателя?

ЛАРИНА Татьяна Александровна — 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Средняя школа № 51 
имени Ф.А.Абрамова», г. Архангельск
www.sulfat51.ru

«ВСЕМИ СИЛАМИ БУДИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ
ЧЕЛОВЕКА» (Ф.АБРАМОВ)

Аннотация. В статье представлен опыт работы школы имени Ф.А.Абрамова
по пропаганде и изучению жизни и творчества замечательного русского
писателя Ф.А.Абрамова. Особое внимание уделено краеведческим экспе-
дициям учащихся и педагогов по абрамовским местам, проведению лите-
ратурных фестивалей имени Ф.А.Абрамова. Автор подчёркивает значение
произведений Фёдора Абрамова для нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.
Ключевые слова: Фёдор Абрамов, писатель, духовный и нравственный ба-
гаж, краеведческая экспедиция, Веркола, литературно-мемориальный музей
имени Ф.А.Абрамова, Русский Север, гражданская позиция, абрамовская
аудитория, городской литературный фестиваль, вечные книги о главном.

Abstract. The article presents the experience of the school named after F.A.Ab-
ramov on the promotion and study of the life and work of the remarkable Russian
writer F.A.Abramova. Particular attention is paid to local studies expeditions of
students and teachers in the Abramov places, the holding of literary festivals na-
med after F.A.Abramova. The author emphasizes the importance of the works of
Fyodor Abramov for the moral education of the younger generation.
Keywords: Fedor Abramov, writer, spiritual and moral baggage, local history ex-
pedition, Verkola, literary and memorial museum named after F.A.Abramova,
Russian North, citizenship, Abramov audience, urban literary festival, eternal
books about the main thing.



Конечно, Фёдор Абрамов — наш земляк,
уроженец деревни Верколы, что стоит на реке
Пинеге, ставший замечательным писателем,
лауреатом Государственной премии, автором
всемирно известной тетралогии «Пряслины» —
эпопеи о жизни северной деревни, в которой
отразилась вся Россия. Но важнее, на мой
взгляд, другое. Абрамов — сильная натура, му-
жественный, честный человек.

Вся жизнь Ф.Абрамова, все его книги и вы-
ступления посвящены поискам ответов на веч-
ные вопросы: что делать? Как жить? Как помочь
человеку, народу, России в выборе пути? Как
вывести страну из запустения?

Эти больные вопросы не покидали Абра-
мова. То была тяжелейшая работа ума и души.
Она находила отражение в его книгах, в мета-
ниях героев, их сомнениях и поступках и в не-
меньшей степени — в его дневниках, публици-
стических статьях, выступлениях.

В 1979 году Абрамов обратился к своим
землякам с открытым письмом «Чем живём —
кормимся?», опубликованным в газете «Пинеж-
ская правда». В нём Абрамов писал и о том, что
не хватает хозяйской заботы о земле, и о потере
уважения к крестьянскому труду, и о равноду-
шии, и о безответственности чиновников. Такое
чувство, что это написано сегодня.

В 1981 году на авторском вечере в телесту-
дии «Останкино» Фёдор Александрович вышел
на честный и открытый разговор со своим чита-
телем, обратился к огромной аудитории теле-
зрителей всей страны. Его слова будут значимы
во все времена, он обращался к каждому: «Будь
Человеком, встань во весь рост». «Все мы растим
и поливаем духовное древо человечества. Как
только кончится эта работа, как перестанем
взращивать духовное дерево, так человечество
погибнет», — говорил Абрамов.

Эти слова имеют прямое отношение, как ни
к кому другому, к тем, кто занимается воспита-
нием подрастающего поколения. Во времена
бизнес-планов и распродаж, агрессивного внед-
рения идеалов общества потребления, разру-
шения системы ценностей, когда главное стано-
вится второстепенным, а второстепенное —
главным, когда в людях чувствуется напряжение
и растерянность, одна из главных наших задач —
предостеречь юношество от опасности душев-
ного очерствения, помочь усвоить и обогатить
духовный и нравственный багаж, накопленный
предшествующими поколениями.

Как всё начиналось… 

Наш путь к Абрамову начался в 1993 году.
Именно тогда в деревню Верколу Пинежского
района Архангельской области приехала группа
старшеклассников нашей школы. В 2013 году
исполняется 20 лет, как мы встретились с Вер-
колой и связали с ней и с именем Фёдора Абра-
мова свою жизнь. Участие в восстановлении Ар-
темиево-Веркольского монастыря, скорбные
минуты на могиле Фёдора Александровича,
встречи с теми, кто хорошо его знал, родными и
близкими ему людьми, завязавшаяся дружба с
Литературно-мемориальным музеем Ф.Абра-
мова, необъятные северные просторы — всё

это оставило неизгладимый след в наших серд-
цах. И с тех пор Веркола стала для нас дорогим
и любимым уголком родной земли, куда не-
изменно тянет вернуться ещё и ещё раз. Еже-
годно мы организуем краеведческие экспеди-
ции учащихся, педагогов, выпускников, а в по-
следние годы и родителей. В общей сложности
за 20 лет в них побывало более 500 человек.

За многие годы сформировалась насы-
щенная программа:

— содержательные глубокие экскурсии,
знакомства с новыми экспозициями в Мемори-
альном музее Ф.А.Абрамова;

— походы по абрамовским местам;
— поездка в Суру на родину И.Кронштад-

ского;
— концерты перед жителями Верколы и

окрестных деревень;
— встречи с писателям и поэтами Севера;
— посещение Артемиево-Веркольского мо-

настыря.
Судьба подарила нам многолетнюю дружбу

с Л.В.Крутиковой-Абрамовой, вдовой писателя,
с которой мы ежегодно встречались в Верколе.
Это поистине великое счастье — общение с
мудрым, интеллигентным, духовно богатым и
удивительно светлым человеком.

Последняя встреча с нею на Абрамовском
угоре произвела большое впечатление на всех,
особенно слова, с которыми она обращалась к
ребятам: «Цените жизнь, любите её, живите по
совести».

Каждый год тепло встречаемся с Владими-
ром Абрамовым, племянником писателя, и теми,
кто хорошо знал Фёдора Александровича.

Краеведческие экспедиции на Пинежье, в
заповедные места, связанные с жизнью Фёдо-
ра Абрамова, стали, несомненно, частью жизни
нашей школы.

Только подумать, тем, кто были участника-
ми первой поездки, уже далеко за 30. Это серь-
ёзные и состоявшиеся люди... Педагоги, учё-
ные, руководители фирм и организаций, жур-
налисты, актёры, военные…

Но самое главное: образовалось удиви-
тельное сообщество людей разного возраста,
трепетно относящихся ко всему, что связано с
Фёдором Абрамовым и Верколой, любящих
Русский Север и нашу родную 51-ю, — наше
Пинежское братство. И это не просто слова. За
старшими братьями и сёстрами приезжают
младшие, образовалось несколько семей, в
них уже подрастают дети.

Дойти до сути

Два десятилетия — период, который даёт
основания для выводов и обобщений.

Родниками народного духа считал Ф.Абра-
мов школу и семью. Здесь формируются нрав-
ственные истоки человека. Здесь он получает
первые уроки доброты, любви, сердечности, со-
трудничества, взаимопонимания. Но, согласи-
тесь, может быть и совершенно другая ситуация.
И подросток получит уроки недоверия, индиви-
дуализма, равнодушия. Многое зависит от того,
какую задачу ставим перед собой мы, взрослые,
что для нас является наиболее важным. Опре-

делить эти приоритеты помогает Ф.А.Абрамов:
«Социальная перестройка жизни, не подкреп-
лённая душевной работой каждого, не может
дать должных результатов. Что я понимаю под
душевной работой каждого? Это самовоспита-
ние, строительство собственной души, каждо-
дневный самоконтроль, каждодневная самопро-
верка высшим судом, который дан человеку, —
судом собственной совести».

Хорошо осознаём важность и ответствен-
ность задач, которые ставит перед нами время.
Выпускники школы должны овладеть ключевыми
компетенциями, облегчающими их социализа-
цию, обеспечивающими им социальную мобиль-
ность и успешность в быстро меняющемся мире.

Современный выпускник школы должен
быть востребованным в сегодняшней жизни.
Но… Как подчеркнул Е.А.Ямбург, «ответы на боль-
шинство угроз и глобальных вызовов мирового
развития (начиная с экологических проблем,
кончая терроризмом) не лежат исключительно в
технологической плоскости, но требуют огром-
ных усилий, направленных в первую очередь на
развитие духовной сферы личности человека и
укрепление основ её нравственности».

Для решения столь ответственной задачи,
обеспечивающей ценностный подход к содер-
жанию образования, есть необходимость об-
ращения к значимым образцам нашей великой
культуры. Именно таковым стал для нас Фёдор
Абрамов — образец человеческой жизни, по-
двига, гражданской позиции, творчества.

Жизнь и творчество Ф.А.Абрамова — си-
стемообразующая составляющая организации
всей школьной жизни. В своей образователь-
ной и воспитывающей деятельности мы осно-
вываемся на заветах Фёдора Абрамова:

— Надо быть правдоустроителем, а не
правдоискателем.

— Сотвори мир в душе и пошли его людям.
— Закон и совесть должны править миром.
— Может быть, главное в жизни даже не то,

что мы делаем, а то, как мы делаем — сколько
любви, добра, чистоты вкладываем в содеянное.

— Чистота спасёт мир.
В школе разработана воспитательная про-

грамма «Чистота спасет мир».
Организация традиционной краеведческой

экспедиции на родину Ф.Абрамова, где помимо
знакомства с родными местами писателя,
встреч с его земляками, поисковой работы, по-
ходов, мы обязательно помогаем Артемиево-
Веркольскому монастырю, Литературно-мемо-
риальному музею Ф.Абрамова, выступаем с кон-
цертами перед жителями окрестных деревень.

Создание Абрамовской аудитории, где собран
богатый материал о жизни и творчестве писателя.

Проведение благотворительных акций, по-
мощь ветеранам. Реализация проектов соци-
альной направленности.

Решение о выдвижении нашей школы на
присвоение имени Ф.Абрамова обсуждалось
всем коллективом: и педагоги, и учащиеся пони-
мали ответственность такого решения, проявили
заинтересованность и родители. Большой честью
для нас было то, что идею присвоения школе
имени Ф.Абрамова поддержали Литературно-
мемориальный музей Ф.Абрамова, региональное
отделение Союза писателей России. И особо хо-
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чется сказать о том, что нас благословила вдова
писателя Людмила Владимировна Крутикова-Аб-
рамова, с которой мы дружим уже много лет.

При подготовке документов для принятия
решения о присвоении имени были обобщены
материалы о работе школы по изучению и про-
паганде жизни и творчества Ф.Абрамова.
В средствах массовой информации Архангель-
ской области публиковались материалы о дея-
тельности школы в этом направлении, также
писали о нас и газеты Санкт-Петербурга, уча-
щиеся и педагоги школы участвовали в про-
граммах телерадиокомпании «Поморье». 

Наше общее дело

Важно отметить, что в работу по изучению и
пропаганде жизни и творчества Фёдора Абрамо-
ва включены школьные структурные подразде-
ления и творческие объединения учащихся, об-
разующие систему взаимодействия и сотрудни-
чества участников образовательного процесса.

Методическое объединение учителей гу-
манитарного цикла активно внедряет в учебные
программы в рамках регионального компонен-
та темы, связанные с жизнью и творчеством
Ф.Абрамова. Ежегодно в январе организует
Абрамовские дни, в программе которых твор-
ческие конкурсы, викторины, просмотры филь-
мов и фрагментов спектаклей по произведе-
ниям Ф.Абрамова.

В школьной библиотеке накоплен необхо-
димый справочный материал, разработаны
книжно-иллюстративные выставки «Глашатай
суровой правды», «Мировой набат Абрамова»,
«В краю родникового слова». Большой интерес
вызывают у ребят литературные часы, посвя-
щённые писателю: «Абрамов: личность, книги,
судьбы». Собраны книги с произведениями
Ф.Абрамова, а также с воспоминаниями о нём
и исследованиями его творчества.

Школьный информационный центр разме-
щает материалы на сайте https:// sulfat51.edu-
face.ru обо всех событиях школьной жизни, уде-
ляя особое внимание абрамовской теме. Раз-
работаны и выпущены блокноты, календари,
вымпелы с символикой школы имени Ф.Абра-
мова. Сняты видеоролики об экспедициях в
Верколу. Имеется богатая медиатека презента-
ций, фильмов по произведениям Ф.Абрамова и
других писателей Русского Севера.

В школе оформлен стенд, посвящённый
Ф.Абрамову, экспозиция в школьном музее,
фотовыставка.

В 2012 году была открыта Абрамовская ауди-
тория, в оборудовании которой приняли участие
выпускники, члены литературно-краеведческого
объединения «Чистая книга». О нём хочется ска-
зать особенно. Это, скорее, не объединение, а
содружество ребят, учителей, выпускников. Объ-
единяет их то, что в разные годы все побывали в
краеведческих экспедициях на родину Ф.Абра-
мова. Что характерно, большинство не один раз.
Те, кто когда-то приехали в Верколу первый раз,
стремятся вернуться уже в качестве организато-
ров поездки. Открытые когда-то в Верколе про-
стые истины становятся главными в жизни. Лю-
бовь, добро, способность принять и понять че-

ловека, почувствовать красоту и радость бытия,
прикоснуться к истокам — всё это даёт ребятам
и взрослым Веркола. Говорят, что в педагогике
результат — дальнего действия, он может про-
явиться через многие годы. Мы о таком резуль-
тате можем говорить сейчас.

Во многом именно люди из «Чистой книги»,
если так можно выразиться, делают погоду в
школе. Старшеклассники являются лидерами
ученического самоуправления, учителя зани-
мают ведущие позиции во многих направлениях
работы школы, выпускники активно участвуют
в школьной жизни.

Уже стало традицией, что в экспедиции едут
молодые педагоги, только пришедшие в школу.
Это становится настоящим испытанием для них,
и в то же время, как они сами говорят, десять
дней экспедиции дают больше, чем годы изуче-
ния педагогики в университете. 

От Абрамовских уроков к литературному
фестивалю

Еще в 2004 году появилась идея проведения
больших творческих акций, которые могут объ-
единить юных любителей литературы, краеве-
дов, активных ребят и их наставников, привлечь
внимание к произведениям Ф.Абрамова и дру-
гих писателей Севера. Хотелось всё, что нара-
ботали, узнали, передать как можно большему
количеству подростков. Идею проведения го-
родских Абрамовских чтений для учащихся об-
разовательных учреждений г. Архангельска
одобрила Л.В.Крутикова-Абрамова.

Нас поддержал и Департамент образования
мэрии г. Архангельска. Тогда мы не знали, как от-
кликнутся школы на нашу идею, насколько это
заинтересует учащихся и педагогов. Оказалось,
что наши усилия нашли достойный отклик.

На Первые Абрамовские чтения образова-
тельных учреждений г. Архангельска собралось
более 200 учащихся и педагогов из 25 школ.

Самое главное, что это не стало разовым
мероприятием, а превратилось в целую про-
грамму, которая реализуется уже 9 лет.

Позднее мы расширили рамки нашего об-
щегородского мероприятия и назвали его «Го-
родской литературный фестиваль имени
Ф.А.Абрамова».

В программе нашего фестиваля:
— конкурс рисунков по теме «Мир северной

деревни в творчестве Ф.Абрамова»;
— конкурс чтецов «Родное слово северной

земли»;
— конкурс эссе «Размышляя над страница-

ми книг Ф.Абрамова»;
— конкурс интерактивных компьютерных

презентаций «Моё открытие»;
— конкурс фоторабот «Русский Север гла-

зами юных»;
— конкурс видеороликов «Студия-фильм»;
— конкурс объёмных композиций «Абра-

мовской тропой».
В Городском фестивале имени Ф.Абрамова

ежегодно принимает участие более 300 человек
из большинства школ г. Архангельска. К нам
приезжают ребята и педагоги и из районов Ар-
хангельской области.

Образовалось сообщество друзей фести-
валя и школы № 51 имени Ф.Абрамова: член
правления региональной организации Союза
писателей России, профессор, доктор фило-
логических наук Е.Ш.Галимова, председатель
Абрамовского сообщества доктор филологи-
ческих наук А.В.Петров, председатель Фонда
имени Ф.Абрамова, консультант Архангельско-
го областного Собрания депутатов М.В.Попов,
директор Литературно-мемориального музея
Ф.Абрамова, главный библиограф отдела «Рус-
ский Север» Областной научной библиотеки
им. Н. Добролюбова Л.Е.Каршина, фольклор-
ный ансамбль «Суземье», член Союза журнали-
стов писатель В.Ф.Толкачёв, Архангельский
областной краеведческий музей, известный в
Архангельске поэт и журналист Н.Леонович,
автор и исполнитель бардовской песни В.Пет-
ров, руководитель театра «Словица» Л.Н.Гар-
ганчук, «Пинежское землячество».

Сформировалась крепкая дружная команда
единомышленников, людей талантливых и твор-
ческих. Мы им очень благодарны. 

Также школа сотрудничает с Библиотекой
имени Ф.А.Абрамова Невского района города
Санкт-Петербурга, Академическим Малым дра-
матическим театром — Театром Европы под ру-
ководством Льва Додина (Санкт-Петербург),
Карпогорской библиотекой имени Ф.Абрамова.

И в итоге…

Школа — это пространство для жизни,
нравственное пространство, где главное — жи-
вое взаимодействие личностей, которое раз-
вивает, даёт импульс к познанию, совершен-
ствованию, активному включению в преобра-
зование жизни. И нравственный ориентир для
нас — личность Фёдора Абрамова.

Ежегодно, перед тем как получить аттестаты,
выпускники заполняют анкету. И на вопрос: «Чем
наша школа отличается от других?» — всё больше
ответов: «Тем, что наша школа носит имя Фёдора
Абрамова». Поверьте, за этими словами многое.
Как поётся в нашей любимой песне,

Это все моё родное,
Это где-то в глубине,
Это самое святое, 
Что осталось во мне.
Это нас хранит и лечит, 
Как Господня благодать, 
Это то, что не купить и не отнять.

Произведения Абрамова, в которых вос-
созданы реалии жизни, история великой стра-
ны и человек с его с радостями и горестями, с
потерями и обретениями, с нравственным вы-
бором, обогащают опыт познания мира, раз-
вивают душу, формируют нравственные уста-
новки учащихся, помогают в выборе жизнен-
ного пути и в поисках смысла жизни.

На наш взгляд, вопрос, нужен ли сегодня
подрастающему поколению XXI века Абрамов,
становится праздным. Он писал вечные книги
о главном, которые помогают и нынешнему
молодому поколению найти свою дорогу в
жизни.
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12 августа 2019 года ушла из жизни вы-
дающийся учёный-методист, доктор педаго-
гических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации Т.Г.Браже.

Не стало любимого Учителя, выдающегося
Учёного, талантливого Человека Терезы Георги-
евны Браже.

Т.Г.Браже — крупный российский учёный, соз-
давший свою научную школу в области теории и
методики гуманитарного образования, воспитав-
ший несколько поколений педагогов, автор много-
численных фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области методики преподавания лите-
ратуры, гуманитарной культуры взрослых. Терезой
Георгиевной разработаны теоретические основы
литературного образования в школе, цели, законо-
мерности, пути и методы обучения. Современная
методика не мыслится без научно-методических
идей учёного о вариативности анализа художе-
ственного текста. Именно основные принципы ор-
ганизации школьного анализа стали во многом
определяющими в структуре современного урока
литературы. Одной из первых в стране Тереза Ге-
оргиевна предприняла научные поиски в области
интеграции предметов, которые получили огром-
ный резонанс в педагогическом сообществе. Тере-
за Георгиевна возглавила группу учёных Санкт-Пе-
тербурга, разработавших и внедривших в практику
уникальную модель аттестации педагогических
кадров, сочетающую достижения российской на-
учной школы и европейские традиции.

Под научным руководством Т.Г.Браже были
успешно защищены 28 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации. Основное направление на-
учных исследований её учеников — развитие идей
Терезы Георгиевны: системно-культурологиче-
ские основы изучения гуманитарных предметов,
разработка теоретических основ и практики при-
менения интеграции дисциплин, феномен креа-
тивной компетентности студента и учителя-сло-
весника, феномен субъектного творчества, мето-
дические принципы изучения биографии
писателя, разработка путей и принципов под-
держки и развития чтения детей и взрослых, ме-
тодические приёмы и способы изучения новей-
шей литературы и многие, многие другие.

Научная школа Т.Г.Браже основывается на лич-
ностно-деятельностном, андрагогическом, компе-
тентностном подходах. Идеи этой школы успешно
реализованы в Прибалтике, Беларуси, Казахстане. 

Основные результаты научной деятельности
профессора Браже изложены более чем в 350 пуб-
ликациях. В пособии для учителя «Целостное из-
учение эпического произведения» (1964, 2000) соз-
дана модель изучения крупной формы эпического
произведения, при которой ученик, испытывая по-
ложительное влияние учителя, ощущает гедони-
стическое чувство от общения с подлинной лите-
ратурой. Система уроков, предложенная учителю,
тщательно продуманная система вопросов, тре-
бующая экскурса в текст произведения, убедили в
целесообразности и необходимости целостного
анализа произведения. Ценна эта книга и сейчас
жизненностью принципов, обеспечивающих це-
лостность восприятия и анализа, поэтому она и
была переиздана в 2000 году.

Тереза Георгиевна одна из первых в книге для
учителя «Проблемы изучения литературы в 9 клас-
се вечерней школы» (1986) поставила вопрос о
специфике изучения литературы в школе этого
типа, обосновала систему работы, раскрыв содер-
жание, методы и приёмы обучения, трудности в
восприятии учащимися творчества писателя, пути

их преодоления. Идея вариативности впервые до-
казана учёным в книге «Искусство анализа худо-
жественного произведения» (1971).

Тереза Георгиевна разработала методику пуб-
личных лекций по читательской навигации в но-
вейшей литературе; ввела понятие «эстетическое
удовольствие от чтения», которое стало домини-
рующим в методической системе учёного, о чём
она пишет в монографии «Чтение взрослых как
фактор влияния на развитие личности» (2010),
представляя результаты исследования состояния
досугового и профессионального чтения взрослых. 

Гуманитарной культуре как цели и ценности
образования учёный уделяет внимание в работе
«Гуманитарная культура взрослых: развитие в
процессе непрерывного образования» (2006), в
монографии «Гуманитарная культура взрослых
как андрагогическая проблема» (2008).

Тереза Георгиевна ведёт доверительную бе-
седу с учителем-словесником о важных и сложных
проблемах чтения и преподавания литературы в
пособии «О литературе в школе» (2008). В этой
книге для учителя предложены пути совершен-
ствования анализа произведений русских класси-
ков: И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Н.А.Некрасова
на уровне современной методической концепции
и технологии. Большое внимание уделяется из-
учению биографии писателя в школе, выделяются
типы и жанры школьных биографий писателя.

А началась педагогическая биография Тере-
зы Георгиевны в 1953 году, когда, ещё будучи
студенткой последнего курса Ленинградского го-
сударственного университета, она стала учитель-
ницей русского языка в школе № 32 Василеост-
ровского района Ленинграда, затем 6 лет рабо-
тала в ленинградской школе № 249, в Институте
повышения квалификации учителей, в вечерней
школе. Именно в это время Тереза Георгиевна
публикует в журнале «Литература в школе» свою
первую статью «Сравнительный анализ стиля».
Но всё-таки её личное вхождение в науку, как
считала сама Тереза Георгиевна, началось с се-
минарских занятий Д.Е.Максимова, который ока-
зал большое влияние на формирование научного
мировоззрения учёного. С благодарностью вспо-
минала Тереза Георгиевна и таких выдающихся
личностей, своих учителей, как Г.А.Бялый, Г.П.Ма-
кагоненко, А.Г.Дементьев, Л.А.Плоткин, у которо-
го она писала дипломную работу о художествен-
ном мире И.Эренбурга. Занимаясь диалектоло-
гией на курсе у Б.А.Ларина, изъездила с
экспедициями весь Север.

Кандидатскую и докторскую диссертации
Т.Г.Браже защитила в Москве, в Институте содер-
жания и методов обучения АПН СССР. С благо-
дарностью вспоминала она учёных этого институ-
та, с кем довелось сотрудничать: Н.И.Кудряшёва,
Н.Д.Молдавскую, В.В.Голубкова, Г.И.Беленького.

Большую часть жизни — 42 года — Тереза Ге-
оргиевна проработала в Институте образования
взрослых РАО, в дружной команде ярких учёных-
единомышленников: А.В.Даринского, В.Г.Онуш-
кина, Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской, С.Г.Вер-
шловского, Л.Н.Лесохиной.

С 1990 года до последних лет она работала в
Санкт-Петербургской академии постдипломного пе-
дагогического образования в творческом содруже-
стве с ведущими учёными, докторами наук, профес-
сорами академии: С.Г.Вершловским, Г.С.Сухобской,
В.Ю.Кричевским, Н.И.Элиасберг, В.Г.Воронцовой,
А.В.Даринским, Л.М.Ванюшкиной, Л.Г.Татарнико-
вой, М.В.Захарченко, М.Г.Ермолаевой. В год 80-ле-
тия Т.Г.Браже доктор педагогических наук, профес-
сор О.Н.Журавлёва, заведующая кафедрой соци-
ально-гуманитарного образования (где работала
Тереза Георгиевна), посвятила Терезе Георгиевне
статью «Жизнь в науке» («Человек и образование». —
2011— № 1), рассказав о её многолетнем служении
педагогической и методической наукам. Журнал
«Непрерывное образование» (2017. — № 19), вы-
шедший в год восьмидесятипятилетия Т.Г.Браже,
отдал свои страницы методическим, научным, пе-
дагогическим статьям коллег, аспирантов, докто-
рантов Терезы Георгиевны, демонстрирующих мощ-
ную научно-методическую школу учёного.

Тереза Георгиевна — яркая, талантливая, са-
мобытная личность, щедро дарящая свои научные
идеи ученикам. Вокруг неё сплотились едино-
мышленники: друзья, ученики, — которые про-
должают традиции своего Учителя, учившего быть
взыскательными и честными по отношению к
себе, тому делу, которому служат. «Бражевская
школа!» — говорят о её учениках.

Т.Г.Браже награждена знаками «Отличник на-
родного просвещения», «Отличник просвещения
СССР», медалью К.Д.Ушинского «За заслуги в
области педагогических наук», а также медалями
«В память 250-летия Ленинграда», «В память
300�летия Санкт�Петербурга», «За многолетний
добросовестный труд», «Звездой Даринского» и
др. Статьи о заслуженном деятеле науки РФ
Т.Г.Браже вошли в книгу «Известные влиятельные
люди города» («Синие страницы Петербурга»,
1997—1998), биографическую энциклопедию «Ка-
чество», изданную в 2000 году международным
издательством «Гуманистика», книгу А.И.Мелуа
«Санкт�Петербург: Биографии. Том 1».

Тереза Георгиевна являет собой образец ис-
тинного Учёного, интеллигента, Учителя, Друга,
талантливого Человека. Самые яркие её жизнен-
ные воспоминания — это воспоминания об обще-
нии с людьми. Природа, искусство и люди — цен-
ности, которые были главными для неё, её вечны-
ми ценностями.

От коллег, учеников, соратников
д. п. н., профессор Оренбургского

государственного педагогического
университета И.Е.Брякова,

д. п. н., профессор 
Санкт-Петербургской академии

постдипломного педагогического 
образования
Н.М.Свирина

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТЕРЕЗЫ ГЕОРГИЕВНЫ БРАЖЕ...

Аннотация. Авторы рассказывают о жизни, научной деятельности, научной
школе известного учёного-методиста Т.Г.Браже.
Ключевые слова: Учитель, Учёный, Человек; теория и методика гумани-
тарного образования, автор фундаментальных и прикладных исследований,
методика преподавания литературы, чтение взрослых, вечные ценности.

Abstract. The authors tell about the life, scientific activity, scientific school of
the famous Methodist scientist T. G. brazhe.
Keywords: Teacher, Scientist, Person; theory and methods of humanitarian ed-
ucation, author of fundamental and applied research, methods of teaching liter-
ature, adult reading, eternal values.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ» В 2019 ГОДУ
В.В.АГЕНОСОВ — Две художественные концепции
войны: «Молодая гвардия» А.Фадеева и «Тьма в пол-
день» Ю.Слепухина // № 9. — С. 13.
А.С.АКБАШЕВА — Рецензия на книгу «Методика об-
учения литературе в школе»: учебник для студентов
филологических факультетов педагогических вузов:
в 2 книгах. (Сост., общая ред. д. п. н., проф. Н.М.Сви-
риной. — Спб.: РГГУ им. А.И.Герцена, 2018) // № 6. —
С. 41. 
Л.А.АКСЁНОВА — Басенный мир И.А.Крылова. Анализ
басни «Два мальчика». VII класс // № 6. — С. 36.
О.В.АКУЛЕНКО — «У войны не детское лицо». По
повести В.Богомолова «Иван». VII класс // № 10. —
С. 24.
Т.А.АЛПАТОВА — Трилогия Л.Н.Толстого: становле-
ние самосознающего героя русской литературы //
№ 8. — С. 24.
Н.В.АНОХИНА, Т.А.КАПЫРИНА — Анализ поэмы
А.С.Пушкина «Медный Всадник». Х класс // № 10. —
С. 14.
А.Б.БАЙРАМБЕКОВА, И.С.АЛИПУЛАТОВ — Фор-
мирование идеала доброты как основа личностного
развития учащихся // № 6. — С. 27.
О.А.БАРЫШЕВА — «Молчать не позволяет со-
весть...» Духовный конфликт в повести В.Г.Распутина
«Пожар» // № 11. — С. 17.
Т.К.БАТУРОВА — «...Когда вам светит Серафим» //
№ 8. — С. 19.
Е.И.БЕЛОУСОВА — Комментарии при изучении ко-
медии Н.В.Гоголя «Ревизор» // № 3. — С. 39.
М.Е.БОЙКОВА — Как не превратиться в чудовище?
Урок по рассказу Эдгара По «Лягушонок». VII класс //
№ 5. — С. 41.
М.Е.БОЙКОВА — Предупреждения Рея Брэдбери.
По рассказу Р.Брэдбери «Каникулы». VII класс // 
№ 6. — С. 11.
Е.М.БОЛДЫРЕВА — «Чужих певцов блуждающие
сны»: изучение поэзии Серебряного века в средней
школе. VIII класс // № 9. — С. 36.
М.И.БОНДАРЕНКО — Зарубежная литература «по-
терянного поколения» в школьном изучении // 
№ 5. — С. 22.
И.Е. БРЯКОВА, Н.М. СВИРИНА — Слово об Учителе.
Светлой памяти Терезы Георгиевны Браже // 
№ 12. — С. 39.
О.М.БУЧАЦКАЯ — Использование возможностей
платформы Google в организации проектной дея-
тельности на уроках литературы. Из опыта работы
над коллективным проектом «Писатели в Томске и о
Томске: путеводитель по литературному городу» //
№ 7. — С. 38.
О.А.БЫСТРОВА — «Високосный» писатель Фёдор
Абрамов: к 100-летию со дня рождения // 
№ 12. — С. 35.
Е.А.ВАЛЬКОВА — Репрезентация мифологическо-
го начала в художественном пространстве А.С.Пуш-
кина // № 8. — С. 9.
Л.Г.ВАСИЛЕНКО — «Дела семейные» в рассказах
Марии Халфиной. IX—XI классы // № 7. — С. 42.
Н.В.ВЕТОШКИНА — Сила слова Бориса Екимова //
№ 1. — С. 27.
О.Р.ВЕТЮТНЕВА — «И придёт исцеление…» // 
№ 1. — С. 23.
В.П.ВИКУЛОВА — «Мой адрес: Москва. На Никит-
ском булеваре в доме Талызина». «Дом Гоголя» в
Москве // № 4. — С. 22.
Н.Л.ВИНОГРАДСКАЯ, И.А.ЗАЙЦЕВА — «...Как идёт
дело и печатанье». О Полном собрании сочинений и
писем Н.В.Гоголя в 23 томах // № 3. — С. 8.
А.Р.ГАЙНУТДИНОВА — Использование технологии
подкастинга в рамках элективного курса по совре-
менной литературе // № 11. — С. 28.
Е.Ш.ГАЛИМОВА — Мотив праведности труда в про-
зе Фёдора // № 12. — С. 7.
Наталья ГАРЕВА — «Понять, что значит жить». Стихи
// № 6. — С. 14.
И.Л.ГИЗАТУЛЛИНА — «Я помню чудное мгно-
венье...» Урок-сопоставление по повести А.С.Пуш-
кина «Капитанская дочка», драме Г.Ибсена «Пер
Гюнт» и повести М.Карима «Помилование». 
VIII класс // № 9. — С. 42.
«Гоголю я посвятил больше всего времени...»
(Ю.В.Манн). К юбилею Юрия Владимировича Ман-
на // № 6. — С. 20.
А.А.ГОРШЕНИНА — Урок по повести В.Г.Распутина
«Последний срок». Осмысление ценности жизни ма-
тери. XI класс // № 7. — С. 24.
И.А.ГРИГОРЧЕНКО, А.И.ПОЛКАНОВА — Работа со
словарями разных типов при подготовке к анализу

текста. Перевод стихотворения Дж.Байрона «My soul
is dark» и сопоставление с переводом М.Ю.Лермон-
това. IX класс гуманитарного профиля // № 5. — С. 36.
А.В.ДАВЫДОВА — Мотив чуда в рассказах Ф.А.Аб-
рамова // № 12. — С.18.
Н.А.ДВОРЯШИНА — «Я разговор веду высоким ла-
дом песни…» А.Блок и музыка. Сценарий литератур-
ной гостиной // № 7. — С. 13.
Е.Б.ДЕМИДОВА, Л.Г.ШАРЛИКОВА — Изучение
стилистических возможностей местоимений в школе.
На материале «Солнца мёртвых» И.С.Шмелёва // 
№ 1. — С. 4.
С.А.ДЖАНУМОВ — «Волшебный край! Очей отра-
да!»: Крым (Таврида) в творческом сознании
А.С.Пушкина // № 9. — С. 2.
Л.Н.ДМИТРИЕВСКАЯ — Кульминация драмы
А.Н.Островского «Гроза» в декорациях театральных
постановок XIX—XX веков // № 5. — С. 8.
Н.И.ДОЖДИКОВА — «Русская женщина достойна
самой высокой любви и благодарности»: диалог двух
писателей — Ф.А.Абрамова и Н.К.Жернакова // 
№ 12. — C. 23. 
В.А.ДОМАНСКИЙ — «Эта девушка тургеневская
Лиза…» Сергей Есенин и Мария Бальзамова: история
первой любви. XI класс // № 9. — С. 26.
М.А.ДУБОВА — Художественная деталь как способ
создания природного мира в «Кладовой солнца»
М.М.Пришвина // № 10. — С. 2.
Н.И.ЕЛАНСКАЯ — Групповая характеристика лите-
ратурных персонажей. Урок развития речи. 
VIII класс // № 10. — С. 31.
М.В.ЕРАБЕК — «Уметь любить человека…»
По рассказу А.П.Платонова «Юшка». VII класс // 
№ 10. — С. 21.
В.П.ЖУРАВЛЁВ — Баллада Дмитрия Кедрина «Сердце
матери». Из материалов к обзорной теме «Фольклор-
ные традиции в поэзии 30-х годов ХХ века» // № 5. — 
С. 19.
М.В.ЗАМАЛЕТДИНОВА — «Всё начинается с меч-
ты!» По рассказу Ф.Абрамова «Белые туфельки». 
VII класс // № 12. — С. 30.
С.М.ЗАЯЦ, Г.В.НИКОЛАЕВА — Проблема духовного
«устояния» в рассказе В.Г.Распутина «Изба» // № 11. —
С. 15.
Ж.Г.ЗОЛОТУХИНА — Музыка в романе И.С.Турге-
нева «Отцы и дети» // № 11. — С. 38.
Я.Н.ИВАНОВА, М.А.СТЕПАНЧИКОВ — Историзмы в
поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». IX класс // № 5. —
С. 33.
Т.А.КАЛГАНОВА — Изучение повести Н.В.Гоголя
«Ночь перед Рождеством». Материалы к уроку. 
VI класс // № 3. — С. 36.
Т.А.КАЛГАНОВА — О книге Ю.В.Манна «Карпо Со-
леник — “решительно комический талант”» // № 6. —
С. 21.
Л.В.КАМИНА — «Давайте восклицать!» Литературная
гостиная по творчеству Б.Ш.Окуджавы // № 10. — 
С. 37.
И.А.КИСЕЛЁВА — Прочтение стихотворения
М.Ю.Лермонтова «Бородино» (1837) как духовный
опыт обретения патриотического чувства // № 8. —
С. 12.
А.А.КИРИЧЕНКО — «Старый да малый» в рассказах
Бориса Екимова // № 1. — С. 29.
В.Н.КЛИМЧУКОВА — Выбор жизненного пути ге-
роями сборника рассказов И.А.Бунина «Под серпом
и молотом» // № 8. — С. 31.
Е.Н.КОЛОКОЛЬЦЕВ — Стихотворение О.Мандель-
штама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». XI класс //
№ 2. — С. 28.
Е.Н.КОЛОКОЛЬЦЕВ — «…Чтоб эпиграфы разби-
рать…» Роль эпиграфов в истолковании сюжета и
образов «Пиковой дамы» А.С.Пушкина. К обзорному
изучению повести // № 8. — С. 3.
Л.Ф.КОПОСОВ — Межпредметные связи в учебном
процессе на факультете русской филологии // № 8. —
С. 2.
М.Н.КОРОБОВА — «Хоть не вечен человек, то, что
вечно, — человечно» (А.Фет). Урок — размышление
над рассказом М.П.Екимова «Ночь исцеления» //
№ 1. — С. 42.
В.И.КОРОВИН — Поэт и мудрец. К 250-летию со дня
рождения И.А.Крылова // № 6. — С. 2.
А.А.КОРОЛЬ — «Не стойте в стороне, когда мне
одиноко» (Е.Евтушенко). Урок по рассказу Б.П.Еки-
мова «Продажа» // № 1. — С. 32.
Т.М.КОСТИКОВА — «Бескорыстное, святое племя».
Урок по рассказу Ф.Абрамова «Старухи». VIII класс //
№ 12. — С.27. 

Т.Ю.КОТОВА — Чтобы не опоздать // № 1. — С. 26.
В.Н.КРУПИН — Родной, единственный, любимый //
№ 8. — С. 43.
А.В.КУЛАГИН — «Давай сейчас его вернём…» Поэ-
зия Геннадия Шпаликова на факультативном занятии.
XI класс // № 10. — С. 6.
Л.Е.КУРИЦЫНА — Как научить своих учеников быть
добрыми? Нужно читать рассказы Бориса Петровича
Екимова // № 1. — С. 22.
Н.Е.КУТЕЙНИКОВА — Одарённые дети в реалиях
жизни и художественной литературе ХХI века: Нина
Дашевская. «День числа Пи». VII—IX классы // № 2. —
С. 37.
Н.Е.КУТЕЙНИКОВА — Современная провинция и её
дети в художественном осмыслении Евгении Басовой:
повести «Уезжающие и остающиеся», «Деньги, двор-
няги, слова». Статья первая // № 4. — С. 34.
Н.Е.КУТЕЙНИКОВА — Современная провинция и её
дети в художественном осмыслении Евгении Басо-
вой: повесть «Подросток Ишим». Статья вторая // 
№ 6. — С. 32.
Т.А.ЛАРИНА — «Всеми силами будить в человеке
человека» (Ф.Абрамов) // № 12. — С. 36. 
Ю.В.ЛЕБЕДЕВ — Об изучении русской классической
литературы // № 11. — С. 2.
Ю.В.ЛЕБЕДЕВ — О реализме Гоголя // № 3. — С. 2.
Е.В.ЛЕЛИНКОВА — Специфика изучения литерату-
ры в довузовских образовательных учреждениях Ми-
нистерства обороны Российской Федерации // 
№ 11. — С. 25.
В.Я.ЛИНКОВ: «Писатель пишет для того, чтобы его
понимали, он говорит что-то очень важное, нужное
нам о мире, о человеке, а мы, вместо того чтобы по-
нимать, начинаем объяснять, не понимая». Актуаль-
ное интервью (В.Я.Линков. Введение в литературо-
ведение. История идей от Вико до Бахтина. — 
М.: Ленанд, 2019) // № 4. — С. 40.
Е.П.МАКАРОВА — Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». Ти-
тулярный советник Башмачкин. VIII класс // № 10. —
С. 18.
О.В.МАЛИКОВА — «Неизвестный человек». О твор-
ческой и общественной деятельности Д.Гранина и о
том, о чём болит душа // № 2. — С. 12.
Ю.В.МАНН — Повесть Н.В.Гоголя «Нос»: снятие носи-
теля фантастики. Гоголь и Кафка // № 3. — С. 14.
Е.К.МАРАНЦМАН — Возрождение инвариантов
школы В.Г.Маранцмана в методике преподавания
литературы // № 7. — С. 22.
О.А.МАРТЫНЮК — «Испепеляющие годы! Безумья
ль в вас, надежды ль весть?» Русские писатели и ре-
волюция // № 5. — С. 15.
А.Е.МАЧЕЕВА — Анализ рассказа Б.П.Екимова «Маль-
чик на велосипеде». VIII класс // № 1. — С. 40.
В.И.МЕЛЬНИК — Академический И.А.Гончаров: про-
белы комментария // № 6. — С. 13.
М.Я.МИШЛИМОВИЧ — Подготовка студентов пе-
дагогических вузов к руководству чтением —
необходимое условие повышения читательской ком-
петенции школьников // № 10. — С. 39.
М.А.МОЖАРОВА — Былинный богатырь и кресть-
янин-охотник. К 150-летию создания романа-эпопеи
«Война и мир» // № 9. — С. 10.
Монах ЛАЗАРЬ (АФАНАСЬЕВ) — «Парус одинокий».
Личность и судьба М.Ю.Лермонтова // № 4. — С. 13.
И.Р.МОНАХОВА — «Открылась внутренняя гармо-
ния». Полемика В.Г.Белинского и К.С.Аксакова о
«Мёртвых душах» // № 3. — С. 11.
И.Р.МОНАХОВА — Памятники Н.В.Гоголю в Москве //
№ 5. — С. 7.
Г.В.МОСКВИН — Психологизм прозы Лермонтова.
К вопросу чтения и изучения романа «Герой нашего
времени» // № 5. — С. 2.
Л.А.МУЗИЯНОВА — Мастерская «Честь имею!».
Р.Бёрнс. «Честная бедность». VII класс // № 2. — С. 33.
Г.А.НЕВЕРОВИЧ — Семейный портрет Пряслиных в
тетралогии «Братья и сёстры» Ф.А.Абрамова // 
№ 12. — С. 15. 
Никита НЕМЦЕВ — Тема безумия в «Записках сума-
сшедшего» Н.В.Гоголя и в повести С.Д.Кржижанов-
ского «Автобиография трупа» // № 3. — С. 20.
В.С.НЕПОМНЯЩИЙ — «Несколько новых русских
сказок». К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина //
№ 4. — С. 2.
И.В.НИКИЕНКО, О.В.КОЛУПАЕВА — Колупаевский
семинар в школе // № 7. — С. 40.
О.В.НИКИТИН — Самоочищение духа: публицистика
В.И.Белова как словесный родник // № 8. — С. 37.
М.В.НИКИТИНА — Традиция как художественный код
в творчестве Фёдора Абрамова // № 12. — С. 10.



Г.Т.ОГУРЦОВА — «Всё очнётся в памяти невольно,
отзовётся в сердце и в крови». Обобщающий урок по
лирике Н.М.Рубцова. V класс // № 10. — С. 27.
О книге Сергея Штильмана «От заглавия до послед-
ней строки. Учимся читать классику» (М.: Издатель-
ство МГУ, 2018. — 363 с.) // № 4. — С. 43.
О книге Сергея Штильмана «Пишем грамотно. Как
научить и научиться писать грамотно» (Киров: Бук-
вица, 2018) // № 6. — С. 43.
Памяти Елены Владимировны Карсаловой // № 7. —
С. 43.
М.В.ПАНКРАТОВА — Синкретизм толкования и
языковые загадки стихотворения Сергея Есенина
«Мы теперь уходим понемногу» (1924) // № 10. — 
С. 5.
Н.В.ПАШИНА — «Крохотки» А.И.Солженицына. Реа-
лизация компетентностного подхода на уроках ли-
тературы. XI класс // № 10. — С. 12.
О.В.ПЕНЬКОВА — Борис Петрович Екимов — о тебе,
обо мне, о нас! // № 1. — С. 18.
О.В.ПЕРЕГУДОВА — «Лучшие встречи с читателем —
это когда читают мною написанное» (Б.П.Екимов) //
№ 1. — С. 25.
Л.В.ПЕРФИЛЬЕВА — Образ учителя в творчестве
Ф.А.Абрамова // № 12. — С. 20.
А.В.ПЕТРОВ — Поэты Севера — Фёдору Абрамову.
Стихотворные посвящения писателю-земляку // 
№ 12. — С. 2.
Е.А.ПОЛЕВА — Мотив правды в «школьной» прозе
конца 1960-х — начала 1980-х годов. Анализ авторских
трактовок и литературный контекст // № 7. — С. 31.
Е.Ю.ПОЛТАВЕЦ — Историософский роман в диа-
логе с историческим // № 7. — С. 2.
Е.Ю.ПОЛТАВЕЦ — «Роман А.С.Пушкина “Капитан-
ская дочка”». Серия: Перечитывая классику. — 
М.: МГУ, 2018. — 168 с.) // № 3. — С. 41.
К.А.ПОТАШОВА — Значение художественного опы-
та Рембрандта для становления мастерства
М.Ю.Лермонтова-портретиста. Х класс // № 8. — 
С. 15.
Г.В.ПРАНЦОВА — Виды заданий и упражнений для
обучения итоговому сочинению-рассуждению // 
№ 5. — С. 29.
Г.В.ПРАНЦОВА — Специальный курс «Сочинение-
рассуждение: секреты создания аргументирован-
ного текста как путь подготовки старшеклассников к
итоговому сочинению» // № 9. — С. 23.
И.В.ПЫРКОВ — Хлеб из лебеды. Русская литера-
тура о хлебе насущном и хлебе духовном // 
№ 11. — С. 6.
О.В.РЕЗНИК, Л.П.КУЗНЕЦОВА — Литературный
портрет как средство раскрытия внутреннего мира
персонажа в прозе В.Г.Распутина // № 1. — С. 8. 
Н.А.РЕЗНИЧЕНКО — Загадочная история машини-
ста Мальцева: путь от слепоты — к свету. Урок по
рассказу А.П.Платонова «В прекрасном и яростном
мире». XI класс // № 9. — С. 31.
Е.С.РОГОВЕР — Концепция эстетического образо-
вания и нравственного воспитания учащихся в про-
цессе преподавания литературы. Трагическое // 
№ 2. — С. 18.
Е.С.РОГОВЕР — Концепция эстетического образова-
ния и нравственного воспитания в процессе препода-
вания литературы. Комическое // № 6. — С. 22.
Е.С.РОГОВЕР — Повесть Гоголя «Записки сума-
сшедшего» // № 3. — С. 22.
Е.С.РОМАНИЧЕВА — Карточки-задания как дидак-
тическое сопровождение процесса обучения сочи-

нению на литературную тему // № 6. — С. 29.
С.В.РОМАНОВА — «Спешите делать добрые дела»
(А.Яшин) // № 1. — С. 21.
И.В.РУДЕНКОВА — «Моя лирика жива одной боль-
шой любовью к родине…» IX класс // № 10. — С. 16.
Л.Н.САВИНА, М.В.САМОСТЬЕВА — Тема взаимо-
связи поколений в рассказах Б.П.Екимова // 
№ 1. — С. 3.
Л.И.САЗОНОВА — Средневековая новелла о ху-
дожнике и повесть Гоголя «Портрет» // № 3. — 
С. 26.
Л.В.САМОЙЛЕНКО — Музейная экскурсия «Под-
вижники земли родной» // № 1. — С. 28.
В.А.САРЫЧЕВ — «Эхо русского народа». Слово о
Пушкине // № 2. — С. 2.
Е.А.САФОНОВА — «Так сильно связано всё в узел
вечный…» Религиозные образы в книге «Стихи» ма-
тери Марии (Е.Ю.Кузьминой-Караваевой) // 
№ 7. — С. 27.
С.А.СЕДОВА — «Душевное усилие…» Рецензия на
научно-методическое пособие Е.К.Маранцман «Ло-
гика образа (Искусство восприятия мира в себе и
себя в мире)». — СПб.: Изд-во ВВМ, 2017 // № 6. —
С. 42.
И.Н.СЕРЕБРЕННИКОВА — «Ручейки добра» в рас-
сказах Фёдора Абрамова. Урок внеклассного чтения.
VI класс // № 12. — С. 33. 
Е.В.СИЗОВА — Человек и природа в рассказе
Б.Екимова «На льду». VI класс // № 1. — С. 41.
Е.С.СИНИЦЫНА — «Душу живу… сохранить». По по-
вести Б.Екимова «Пиночет». XI класс // № 1. — С. 35.
C.М.СКИБИН — Тургеневская девушка или «баба с
мозгом»? Анна Одинцова в любовном конфликте
романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» // 
№ 11. — С. 9.
Т.Г.СОЛОВЕЙ — Об эффективности использования
мультимедийных презентаций на уроках литерату-
ры // № 2. — С. 22.
И.В.СОСНОВСКАЯ — Специфика уроков литерату-
ры в контексте отечественных традиций на совре-
менном этапе // № 5. — С. 23.
Н.А.СТУПИНА — «Духовная встреча» читателей с
писателем: творческое чтение рассказов Ярослава
Шипова в студенческой аудитории // № 2. — 
С. 14.
Э.В.ТАЛЕЦКАЯ — Исследовательская деятельность
учащихся на уроках зарубежной литературы. V—VII
классы // № 2. — С. 36.
Э.В.ТАЛЕЦКАЯ — О Великой Отечественной войне с
почитанием, вниманием, интересом // № 5. — С. 28.
А.А.ТИМЧЕНКО — Музыка жизни. Размышление
над книгами Бориса Екимова // № 1. — С. 16.
Н.В.ТРОЯН — Культурное пространство семьи Лари-
ных. Материалы к уроку. IX класс // № 2. — С. 30.
Н.Ю.ТЯПУГИНА — «Маленькая трилогия» Чехова
(1898) // № 1. — С. 2.
Т.М.ФАДЕЕВА — Художественный образ гитары в
авторских песнях // № 9. — С. 18.
Т.А.ФЕДЯЕВА — О книгах Ирины Краевой // 
№ 9. — С. 21.
М.А.ФИЛИППОВА — «…У писателя есть право па-
мяти… собравшей из тысячи таких вот мальчиков
одного — Фетисыча». Урок по рассказу Б.П.Екимова
«Фетисыч» // № 1. — С. 37.
Ю.А.ФИЛОНОВА — Урок-симпозиум как разновид-
ность учебной дискуссии // № 11. — С. 30.
Н.В.ХАЛИКОВА — Образно-символическое значе-
ние слова в истолковании содержания сказки

М.Е.Салтыкова-Щедрина «Ворон-челобитчик» // 
№ 8. — С. 28.
О.Н.ХАРИТОНОВА — Драма М.Ю.Лермонтова «Мас-
карад» в зеркале кинематографа // № 4. — С. 26.
О.Н.ХАРИТОНОВА — Сирень в судьбе героев рас-
сказа А.И.Куприна «Куст сирени». VII—VIII классы //
№ 5. — С. 39.
Т.А.ХАТЫЛЫКОВА — Урок нравственного взросле-
ния учащихся в свете педагогических идей учителей
Самсоновых. На примере урока-исследования по
рассказу Б.Екимова «Ночь исцеления» // № 2. — 
С. 41.
И.В.ХОЛОДЯКОВ — Проблемы изучения романа
М.А.Шолохова «Тихий Дон» в школе // № 7. — С. 7.
Т.Н.ХРИПТУЛОВА — Мотивы волшебной сказки в
стихотворениях Ю.П.Кузнецова «Атомная сказка» и
«Сказка» Н.И.Тряпкина // № 11. — С. 21.
Е.В.ЧЕПКАСОВ — Художественный мир рассказа
Владимира Набокова «Облако, озеро, башня» // 
№ 2. — С. 4.
В.Ф.ЧЕРТОВ — Творчество Н.В.Гоголя в школьном
изучении: сравнительно-исторический аспект // 
№ 3. — С. 33.
В.Ф.ЧЕРТОВ, А.М.АНТИПОВА, А.Ф.ГАЛИМУЛЛИ-
НА — Юбилей учёного: к 60-летию Сергея Алексан-
дровича Зинина // № 4. — С. 24.
Е.В.ЧЕХОНИНА — Работа с художественным текс-
том в процессе обучения написанию сочинений по
литературе. V класс // № 10. — С. 35.
И.И.ЧУМАК-ЖУНЬ, Г.Ю.МАЛЬЦЕВА — Жизнь,
смерть и рождественское чудо в рассказе Набокова
«Рождество». Х класс // № 10. — C. 41.
О.В.ШАТАЛОВА — Роль художественного произве-
дения в нравственном воспитании школьника // 
№ 8. — С. 40.
Е.А.ШИРИНА, К.Э.СОЛДАТОВА — Исцеление лю-
бовью и верой. Материалы к уроку внеклассного
чтения по книге М.Е.Нефёдовой «Лесник и его ним-
фа». XI класс // № 11. — С. 40.
Л.С.ШКУРАТ — Война и мир Юрия Бондарева. 
К 95-летию писателя // № 2. — С. 7.
С.Л.ШТИЛЬМАН — Кукловоды и марионетки. Ма-
нипуляторы и манипуляции в фольклоре и русской
классической литературе // № 5. — С. 10.
А.М.ШУРАЛЁВ — «Ключ к сердцам людей». Фор-
мирование у пятиклассников компетенции личност-
ного самосовершенствования при изучении повести
В.Г.Короленко «В дурном обществе» // 
№ 4. — С. 32.
Н.М.ЩЕДРИНА — Солдатская правда о войне Вик-
тора Астафьева. К 95-летию со дня рождения писа-
теля // № 8. — С. 33.
Е.В.ЩЕРБАКОВА — Россия в зеркале классики.
Сценарий музыкально-поэтического вечера //
№ 10. — С. 36.
Р.Б.ЩЕТИНИН, С.Г.МАЛЯРОВА — Томск литера-
турный // № 7. — С. 26.
И.С.ЮХНОВА — Новое прочтение хрестоматийного
произведения (рецензия на книгу Е.Ю.Полтавец «Ро-
ман А.С.Пушкина “Капитанская дочка”». 2-е издание,
исправ. и допол. Серия: Перечитывая классику. — М.:
МГУ, 2018. — 168 с.) // № 3. — С. 41.
С.М.ЯКОВЛЕВА — Формирование читательской
культуры как условие личностного развития школь-
ника // № 11. — С. 23.

41

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ЖУРНАЛЕ «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ» В 2019 ГОДУ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ

А.Б.БАЙРАМБЕКОВА, И.С.АЛИПУЛАТОВ — Фор-
мирование идеала доброты как основа личностного
развития учащихся // № 6. — С. 27.
О.М.БУЧАЦКАЯ — Использование возможностей
платформы Google в организации проектной дея-
тельности на уроках литературы. Из опыта работы
над коллективным проектом «Писатели в Томске и о
Томске: путеводитель по литературному городу» //
№ 7. — С. 38.
А.Р.ГАЙНУТДИНОВА — Использование технологии
подкастинга в рамках элективного курса
по современной литературе // № 11. — С. 28.
Л.Ф.КОПОСОВ — Межпредметные связи в учебном
процессе на факультете русской филологии // 
№ 8. — С. 2.

Ю.В.ЛЕБЕДЕВ — Об изучении русской классической
литературы // № 11. — С. 2.
Е.В.ЛЕЛИНКОВА — Специфика изучения литерату-
ры в довузовских образовательных учреждениях Ми-
нистерства обороны Российской Федерации // 
№ 11. — С. 25.
Е.К.МАРАНЦМАН — Возрождение инвариантов
школы В.Г.Маранцмана в методике преподавания
литературы // № 7. — С. 22.
М.Я.МИШЛИМОВИЧ — Подготовка студентов пе-
дагогических вузов к руководству чтением — не-
обходимое условие повышения читательской компе-
тенции школьников // № 10. — С. 39.
И.В.ПЫРКОВ — Хлеб из лебеды. Русская литература
о хлебе насущном и хлебе духовном // № 11. — С. 6.
Е.С.РОГОВЕР — Концепция эстетического образо-
вания и нравственного воспитания учащихся в про-
цессе преподавания литературы. Трагическое // 
№ 2. — С. 18.

Е.С.РОГОВЕР — Концепция эстетического образо-
вания и нравственного воспитания учащихся в про-
цессе преподавания литературы. Комическое // 
№ 6. — С. 22.
Т.Г.СОЛОВЕЙ — Об эффективности использования
мультимедийных презентаций на уроках литературы //
№ 2. — С. 22.
И.В.СОСНОВСКАЯ — Специфика уроков литературы
в контексте отечественных традиций на современном
этапе // № 5. — С. 23.
Ю.А.ФИЛОНОВА — Урок-симпозиум как разновид-
ность учебной дискуссии // № 11. — С. 30.
И.В.ХОЛОДЯКОВ — Проблемы изучения романа
М.А.Шолохова «Тихий Дон» в школе // № 7. — С. 7.
С.М.ЯКОВЛЕВА — Формирование читательской
культуры как условие личностного развития школь-
ника // № 11. — С. 23.



Проблема чтения и пути приобщения школьни-
ков к чтению

Э.В.ТАЛЕЦКАЯ — О Великой Отечественной войне с
почитанием, вниманием, интересом // № 5. — С. 28.

Учим писать сочинение

Н.И.ЕЛАНСКАЯ — Групповая характеристика лите-
ратурных персонажей. Урок развития речи. VIII класс //
№ 10. — С. 31.
Г.В.ПРАНЦОВА — Виды заданий и упражнений для
обучения итоговому сочинению-рассуждению // 
№ 5. — С. 29.
Г.В.ПРАНЦОВА — Специальный курс «Сочинение-
рассуждение: секреты создания аргументирован-
ного текста как путь подготовки старшеклассников к
итоговому сочинению» // № 9. — С. 23.
Е.С.РОМАНИЧЕВА — Карточки-задания как дидак-
тическое сопровождение процесса обучения сочи-
нению на литературную тему // № 6. — С. 29.
Е.В.ЧЕХОНИНА — Работа с художественным текс-
том в процессе обучения написанию сочинений по
литературе. V класс // № 10. — С. 35.

УЧИТЕЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

И.Е.БРЯКОВА, Н.М. СВИРИНА — Слово об Учите-
ле. Светлой памяти Терезы Георгиевны Браже // 
№ 12. — С. 39.
В.Ф.ЧЕРТОВ, А.М.АНТИПОВА, А.Ф.ГАЛИМУЛЛИ-
НА — Юбилей учёного: к 60-летию Сергея Алексан-
дровича Зинина // № 4. — С. 24.

ФОЛЬКЛОР

С.Л.ШТИЛЬМАН — Кукловоды и марионетки. Ма-
нипуляторы и манипуляции в фольклоре и русской
классической литературе // № 5. — С. 10.

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Т.К.БАТУРОВА — «...Когда вам светит Серафим» //
№ 8. — С. 19.
С.Л.ШТИЛЬМАН — Кукловоды и марионетки. Ма-
нипуляторы и манипуляции в фольклоре и русской
классической литературе // № 5. — С. 10.
Р.Б.ЩЕТИНИН, С.Г.МАЛЯРОВА — Томск литера-
турный // № 7. — С. 26.

Н.В.Гоголь
Е.И.БЕЛОУСОВА — Комментарии при изучении ко-
медии Н.В.Гоголя «Ревизор» // № 3. — С. 39.
В.П.ВИКУЛОВА — «Мой адрес: Москва. На Никит-
ском булеваре в доме Талызина». «Дом Гоголя» в
Москве // № 4. — С. 22.
Н.Л.ВИНОГРАДСКАЯ, И.А.ЗАЙЦЕВА — «...Как
идёт дело и печатанье». О Полном собрании сочи-
нений и писем Н.В.Гоголя в 23 томах // № 3. — С. 8.
Н.И.ЕЛАНСКАЯ — Групповая характеристика литера-
турных персонажей. Урок развития речи. VIII класс //
№ 10. — С. 31.
Я.Н.ИВАНОВА, М.А.СТЕПАНЧИКОВ — Историзмы в
поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». IX класс // № 5. —
С. 33.
Т.А.КАЛГАНОВА — Изучение повести Н.В.Гоголя
«Ночь перед Рождеством». Материалы к уроку. 
VI класс // № 3. — С. 36.
Ю.В.ЛЕБЕДЕВ — О реализме Гоголя // № 3. — С. 2.
Е.П.МАКАРОВА — Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». Ти-
тулярный советник Башмачкин. VIII класс // № 10. —
С. 18.
Ю.В.МАНН — Повесть Н.В.Гоголя «Нос»: снятие но-
сителя фантастики. Гоголь и Кафка // № 3. — С. 14.
И.Р.МОНАХОВА — «Открылась внутренняя гармо-
ния». Полемика В.Г.Белинского и К.С.Аксакова о
«Мёртвых душах» // № 3. — С. 11.
И.Р.МОНАХОВА — Памятники Н.В.Гоголю в Москве //
№ 5. — С. 7.
Никита НЕМЦЕВ — Тема безумия в «Записках сума-
сшедшего» Н.В.Гоголя и в повести С.Д.Кржижанов-
ского «Автобиография трупа» // № 3. — С. 20.
Е.С.РОГОВЕР — Повесть Гоголя «Записки сума-
сшедшего» // № 3. — С. 22.
Л.И.САЗОНОВА — Средневековая новелла о ху-
дожнике и повесть Гоголя «Портрет» // № 3. — 
С. 26.
В.Ф.ЧЕРТОВ — Творчество Н.В.Гоголя в школьном
изучении: сравнительно-исторический аспект //
№ 3. — С. 33.

И.А.Гончаров
В.И.МЕЛЬНИК — Академический И.А.Гончаров:
пробелы комментария // № 6. — С. 13.

И.А.Крылов
Л.А.АКСЁНОВА — Басенный мир И.А.Крылова. Ана-
лиз басни «Два мальчика». VII класс // № 6. — С. 36.
В.И.КОРОВИН — Поэт и мудрец. К 250-летию со
дня рождения И.А.Крылова // № 6. — С. 2.

М.Ю.Лермонтов
И.А.ГРИГОРЧЕНКО, А.И.ПОЛКАНОВА — Работа
со словарями разных типов при подготовке к анализу
текста. Перевод стихотворения Дж.Байрона «My
soul is dark» и сопоставление с переводом М.Ю.Лер-
монтова. IX класс гуманитарного профиля // № 5. —
С. 36.
И.А.КИСЕЛЁВА — Прочтение стихотворения
М.Ю.Лермонтова «Бородино» (1837) как духовный
опыт обретения патриотического чувства // № 8. —
С. 12.
Монах ЛАЗАРЬ (АФАНАСЬЕВ) — «Парус одино-
кий». Личность и судьба М.Ю.Лермонтова // № 4. —
С. 13.
Г.В.МОСКВИН — Психологизм прозы Лермонтова.
К вопросу чтения и изучения романа «Герой нашего
времени» // № 5. — С. 2.
К.А.ПОТАШОВА — Значение художественного опыта
Рембрандта для становления мастерства М.Ю.Лер-
монтова-портретиста. Х класс // № 8. — С. 15.
О.Н.ХАРИТОНОВА — Драма М.Ю.Лермонтова «Мас-
карад» в зеркале кинематографа // № 4. — С. 26.

В.Г.Короленко
А.М.ШУРАЛЁВ — «Ключ к сердцам людей». Фор-
мирование у пятиклассников компетенции личност-
ного самосовершенствования при изучении повести
В.Г.Короленко «В дурном обществе» // № 4. — С. 32.

А.Н.Островский
Л.Н.ДМИТРИЕВСКАЯ — Кульминация драмы
А.Н.Островского «Гроза» в декорациях театральных
постановок XIX—XX веков // № 5. — С. 8.

А.С.Пушкин
Н.В.АНОХИНА, Т.А.КАПЫРИНА — Анализ поэмы
А.С.Пушкина «Медный Всадник». Х класс // № 10. —
С. 14.
Е.А.ВАЛЬКОВА — Репрезентация мифологического
начала в художественном пространстве А.С.Пушки-
на // № 8. — С. 9.
С.А.ДЖАНУМОВ — «Волшебный край! Очей отра-
да!»: Крым (Таврида) в творческом сознании
А.С.Пушкина // № 9. — С. 2.
Е.Н.КОЛОКОЛЬЦЕВ — «…Чтоб эпиграфы разби-
рать…» Роль эпиграфов в истолковании сюжета и
образов «Пиковой дамы» А.С.Пушкина. К обзорному
изучению повести // № 8. — С. 3.
В.С.НЕПОМНЯЩИЙ — «Несколько новых русских
сказок». К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина //
№ 4. — С. 2.
Е.Ю.ПОЛТАВЕЦ — Историософский роман в диа-
логе с историческим // № 7. — С. 2.
В.А.САРЫЧЕВ — «Эхо русского народа». Слово о
Пушкине // № 2. — С. 2.
Н.В.ТРОЯН — Культурное пространство семьи Ла-
риных. Материалы к уроку. IX класс // № 2. — С. 30.

М.Е.Салтыков-Щедрин
Н.В.ХАЛИКОВА — Образно-символическое значе-
ние слова в истолковании содержания сказки
М.Е.Салтыкова-Щедрина «Ворон-челобитчик» // 
№ 8. — С. 28.

Л.Н.Толстой
Т.А.АЛПАТОВА — Трилогия Л.Н.Толстого: становле-
ние самосознающего героя русской литературы //
№ 8. — С. 24.
М.А.МОЖАРОВА — Былинный богатырь и кресть-
янин-охотник. К 150-летию создания романа-эпопеи
«Война и мир» // № 9. — С. 10.
Е.Ю.ПОЛТАВЕЦ — Историософский роман в диа-
логе с историческим // № 7. — С. 2.

И.С.Тургенев
Ж.Г.ЗОЛОТУХИНА — Музыка в романе И.С.Турге-
нева «Отцы и дети» // № 11. — С. 38.
C.М.СКИБИН — Тургеневская девушка или «баба с
мозгом»? Анна Одинцова в любовном конфликте ро-
мана И.С.Тургенева «Отцы и дети» // № 11. — С. 9.

А.П.Чехов
Н.Ю.ТЯПУГИНА — «Маленькая трилогия» Чехова
(1898) // № 1. — С. 2.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

В.В.АГЕНОСОВ — Две художественные концепции
войны: «Молодая гвардия» А.Фадеева и «Тьма в пол-
день» Ю.Слепухина // № 9. — С. 13.
Е.М.БОЛДЫРЕВА — «Чужих певцов блуждающие
сны»: изучение поэзии Серебряного века в средней
школе. VIII класс // № 9. — С. 36.
Е.А.ПОЛЕВА — Мотив правды в «школьной» прозе
конца 1960-х — начала 1980-х годов. Анализ авторских
трактовок и литературный контекст // № 7. — С. 31.
Т.М.ФАДЕЕВА — Художественный образ гитары в
авторских песнях // № 9. — С. 18.

Ф.А.Абрамов
О.А.БЫСТРОВА — «Високосный» писатель Фёдор
Абрамов: к 100-летию со дня рождения // № 12. —
С. 35. 
Е.Ш.ГАЛИМОВА — Мотив праведности труда в
прозе Фёдора Абрамова // № 12. — С. 7. 
А.В.ДАВЫДОВА — Мотив чуда в рассказах Ф.А.Аб-
рамова // № 12. — С. 18. 
Н.И.ДОЖДИКОВА — «Русская женщина достойна
самой высокой любви и благодарности»: диалог
двух писателей — Ф.А.Абрамова и Н.К.Жернакова //
№ 12. — С. 23. 
М.В.ЗАМАЛЕТДИНОВА — «Всё начинается с меч-
ты!» По рассказу Ф.Абрамова «Белые туфельки». 
VII класс // № 12. — С. 30.
Т.М.КОСТИКОВА — «Бескорыстное, святое племя».
Урок по рассказу Ф.Абрамова «Старухи». VIII класс //
№ 12. — С. 27.
Т.А.ЛАРИНА — «Всеми силами будить в человеке
человека» (Ф.Абрамов) // № 12. — С. 36.
Г.А.НЕВЕРОВИЧ — Семейный портрет Пряслиных
в тетралогии «Братья и сёстры» Ф.А. Абрамова // 
№ 12. — С. 15.
М.В.НИКИТИНА — Традиция как художественный
код в творчестве Фёдора Абрамова // № 12. — С. 10. 
Л.В.ПЕРФИЛЬЕВА — Образ учителя в творчестве
Ф.А.Абрамова // № 12. — С. 20. 
А.В.ПЕТРОВ — Поэты Севера — Фёдору Абрамову.
Стихотворные посвящения писателю-земляку // 
№ 12. — С. 2. 
И.Н.СЕРЕБРЕННИКОВА — «Ручейки добра» в рас-
сказах Фёдора Абрамова. Урок внеклассного чтения.
VI класс // № 12. — С. 33.

В.П.Астафьев
Н.М.ЩЕДРИНА — Солдатская правда о войне Вик-
тора Астафьева. К 95-летию со дня рождения писа-
теля // № 8. — С. 33.

В.И.Белов
О.В.НИКИТИН — Самоочищение духа: публицистика
В.И.Белова как словесный родник // № 8. — С. 37.

А.А.Блок
Н.А.ДВОРЯШИНА — «Я разговор веду высоким ла-
дом песни…» А.Блок и музыка. Сценарий литера-
турной гостиной // № 7. — С. 13.
О.А.МАРТЫНЮК — «Испепеляющие годы! Безумья
ль в вас, надежды ль весть?» Русские писатели и ре-
волюция // № 5. — С. 15.

В.О.Богомолов
О.В.АКУЛЕНКО — «У войны не детское лицо». По
повести В.Богомолова «Иван». VII класс // № 10. —
С. 24.

Ю.В.Бондарев
Л.С.ШКУРАТ — Война и мир Юрия Бондарева. К
95-летию писателя // № 2. — С. 7.

И.А.Бунин
В.Н.КЛИМЧУКОВА — Выбор жизненного пути ге-
роями сборника рассказов И.А.Бунина «Под серпом
и молотом» // № 8. — С. 31.

С.А.Есенин
В.А.ДОМАНСКИЙ — «Эта девушка тургеневская
Лиза…» Сергей Есенин и Мария Бальзамова: исто-
рия первой любви. XI класс // № 9. — С. 26.
М.В.ПАНКРАТОВА — Синкретизм толкования и язы-
ковые загадки стихотворения Сергея Есенина «Мы
теперь уходим понемногу» (1924) // № 10. — С. 5.
И.В.РУДЕНКОВА — «Моя лирика жива одной боль-
шой любовью к родине…» IX класс // № 10. — С. 16.

Д.Кедрин
В.П.ЖУРАВЛЁВ — Баллада Дмитрия Кедрина
«Сердце матери». Из материалов к обзорной теме
«Фольклорные традиции в поэзии 30-х годов 
ХХ века» // № 5. — С. 19.
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В.Д.Колупаев
И.В.НИКИЕНКО, О.В.КОЛУПАЕВА — Колупаев-
ский семинар в школе // № 7. — С. 40.

Ю.П.Кузнецов
Т.Н.ХРИПТУЛОВА — Мотивы волшебной сказки в
стихотворениях Ю.П.Кузнецова «Атомная сказка» и
«Сказка» Н.И.Тряпкина // № 11. — С. 21.

Е.Ю.Кузьмина-Караваева
Е.А.САФОНОВА — «Так сильно связано всё в узел
вечный…» Религиозные образы в книге «Стихи» ма-
тери Марии (Е.Ю.Кузьминой-Караваевой) // № 7. —
С. 27.

А.И.Куприн
О.Н.ХАРИТОНОВА — Сирень в судьбе героев рас-
сказа А.И.Куприна «Куст сирени». VII—VIII классы //
№ 5. — С. 39.

О.Э.Мандельштам
Е.Н.КОЛОКОЛЬЦЕВ — Стихотворение О.Мандель-
штама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». XI класс //
№ 2. — С. 28.

В.В.Набоков
Е.В.ЧЕПКАСОВ — Художественный мир рассказа
Владимира Набокова «Облако, озеро, башня» // 
№ 2. — С. 4.
И.И.ЧУМАК-ЖУНЬ, Г.Ю.МАЛЬЦЕВА — Жизнь,
смерть и рождественское чудо в рассказе Набокова
«Рождество». Х класс // № 10. — C. 41.

А.П.Платонов
М.В.ЕРАБЕК — «Уметь любить человека…» По рас-
сказу А.П.Платонова «Юшка». VII класс // № 10. — 
С. 21.
Н.А.РЕЗНИЧЕНКО — Загадочная история машини-
ста Мальцева: путь от слепоты — к свету. Урок по
рассказу А.П.Платонова «В прекрасном и яростном
мире». XI класс // № 9. — С. 31.

М.М.Пришвин
М.А.ДУБОВА — Художественная деталь как способ
создания природного мира в «Кладовой солнца»
М.М.Пришвина // № 10. — С. 2.

В.Г.Распутин
О.А.БАРЫШЕВА — «Молчать не позволяет со-
весть...» Духовный конфликт в повести В.Г.Распути-
на «Пожар» // № 11. — С. 17.
А.А.ГОРШЕНИНА — Урок по повести В.Г.Распутина
«Последний срок». Осмысление ценности жизни
матери. XI класс // № 7. — С. 24.
С.М.ЗАЯЦ, Г.В.НИКОЛАЕВА — Проблема духов-
ного «устояния» в рассказе В.Г.Распутина «Изба» //
№ 11. — С. 15.
В.Ю.МЕЛИКСЕТЯН — Нравственный выбор и его
последствия. Урок по рассказу М.А.Шолохова «Судь-
ба человека» и повести В.Г.Распутина «Живи и пом-
ни». XI класс // № 11. — С. 35.
О.В.РЕЗНИК, Л.П.КУЗНЕЦОВА — Литературный
портрет как средство раскрытия внутреннего мира
персонажа в прозе В.Г.Распутина // № 1. — С. 8.

Н.М.Рубцов
Г.Т.ОГУРЦОВА — «Всё очнётся в памяти невольно,
отзовётся в сердце и в крови». Обобщающий урок
по лирике Н.М.Рубцова. V класс // № 10. — С. 27.

А.И.Солженицын
Н.В.ПАШИНА — «Крохотки» А.И.Солженицына. Реа-
лизация компетентностного подхода на уроках ли-
тературы. XI класс // № 10. — С. 12.

Н.И.Тряпкин
Т.Н.ХРИПТУЛОВА — Мотивы волшебной сказки в
стихотворениях Ю.П.Кузнецова «Атомная сказка» и
«Сказка» Н.И.Тряпкина // № 11. — С. 21.

М.Л.Халфина
Л.Г.ВАСИЛЕНКО — «Дела семейные» в рассказах
Марии Халфиной. IX—XI классы // № 7. — С. 42.

И.С.Шмелёв
Е.Б.ДЕМИДОВА, Л.Г.ШАРЛИКОВА — Изучение
стилистических возможностей местоимений в шко-
ле. На материале «Солнца мёртвых» И.С.Шмелёва //
№ 1. — С. 4.

М.А.Шолохов
В.Ю.МЕЛИКСЕТЯН — Нравственный выбор и его
последствия. Урок по рассказу М.А.Шолохова «Судь-
ба человека» и повести В.Г.Распутина «Живи и пом-
ни». XI класс // № 11. — С. 35.

И.В.ХОЛОДЯКОВ — Проблемы изучения романа
М.А.Шолохова «Тихий Дон» в школе // № 7. — С. 7.

Г.Ф.Шпаликов
А.В.КУЛАГИН — «Давай сейчас его вернём…» Поэ-
зия Геннадия Шпаликова на факультативном заня-
тии. XI класс // № 10. — С. 6.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Д.Гранин
О.В.МАЛИКОВА — «Неизвестный человек». О твор-
ческой и общественной деятельности Д.Гранина и о
том, о чём болит душа // № 2. — С. 12.

Современная проза для подростков и юношества

Евгения Басова
Н.Е.КУТЕЙНИКОВА — Современная провинция и
её дети в художественном осмыслении Евгении
Басовой: повести «Уезжающие и остающиеся»,
«Деньги, дворняги, слова». Статья первая // № 4. —
С. 34.
Н.Е.КУТЕЙНИКОВА — Современная провинция и
её дети в художественном осмыслении Евгении Ба-
совой: повесть «Подросток Ишим». Статья вторая //
№ 6. — С. 32.

Нина Дашевская
Н.Е.КУТЕЙНИКОВА — Одарённые дети в реалиях
жизни и художественной литературе ХХI века: Нина
Дашевская. «День числа Пи». VII—IX классы // № 2. —
С. 37.

Б.П.Екимов
Н.В.ВЕТОШКИНА — Сила слова Бориса Екимова //
№ 1. — С. 27.
О.Р.ВЕТЮТНЕВА — «И придёт исцеление…» // 
№ 1. — С. 23.
А.А.КИРИЧЕНКО — «Старый да малый» в рассказах
Бориса Екимова // № 1. — С. 29.
М.Н.КОРОБОВА — «Хоть не вечен человек, то, что
вечно, — человечно» (А.Фет). Урок — размышление
над рассказом М.П.Екимова «Ночь исцеления» // 
№ 1. — С. 42.
А.А.КОРОЛЬ — «Не стойте в стороне, когда мне
одиноко» (Е.Евтушенко). Урок по рассказу Б.П.Еки-
мова «Продажа» // № 1. — С. 32.
Т.Ю.КОТОВА — Чтобы не опоздать / № 1. — С. 26.
Л.Е.КУРИЦЫНА — Как научить своих учеников быть
добрыми? Нужно читать рассказы Бориса Петровича
Екимова // № 1. — С. 22.
А.Е.МАЧЕЕВА — Анализ рассказа Б.П.Екимова
«Мальчик на велосипеде». VIII класс // № 1. — С. 40.
О.В.ПЕНЬКОВА — Борис Петрович Екимов — о
тебе, обо мне, о нас! // № 1. — С. 18.
О.В.ПЕРЕГУДОВА — «Лучшие встречи с читателем —
это когда читают мною написанное» (Б.П.Екимов) // 
№ 1. — С. 25.
С.В.РОМАНОВА — «Спешите делать добрые дела»
(А.Яшин) // № 1. — С. 21.
Л.Н.САВИНА, М.В.САМОСТЬЕВА — Тема взаимо-
связи поколений в рассказах Б.П.Екимова // № 1. —
С. 3.
Л.В.САМОЙЛЕНКО — Музейная экскурсия «Под-
вижники земли родной» // № 1. — С. 28.
Е.В.СИЗОВА — Человек и природа в рассказе
Б.Екимова «На льду». VI класс // № 1. — С. 41.
Е.С.СИНИЦЫНА — «Душу живу… сохранить». По по-
вести Б.Екимова «Пиночет». XI класс // № 1. — С. 35.
А.А.ТИМЧЕНКО — Музыка жизни. Размышление
над книгами Бориса Екимова // № 1. — С. 16.
М.А.ФИЛИППОВА — «…У писателя есть право па-
мяти… собравшей из тысячи таких вот мальчиков
одного — Фетисыча». Урок по рассказу Б.П.Екимова
«Фетисыч» // № 2. — С. 37.

М.Карим
И.Л.ГИЗАТУЛЛИНА — «Я помню чудное мгновенье...»
Урок-сопоставление по повести А.С.Пушкина «Капи-
танская дочка», драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» и повести
М.Карима «Помилование». VIII класс // № 9. — С. 42.

И.И.Краева
Т.А.ФЕДЯЕВА — О книгах Ирины Краевой // № 9. —
С. 21.

В.Н.Крупин
О.В.ШАТАЛОВА — Роль художественного произве-
дения в нравственном воспитании школьника // 
№ 8. — С. 40.

М.Е.Нефёдова
Е.А.ШИРИНА, К.Э.СОЛДАТОВА — Исцеление лю-
бовью и верой. Материалы к уроку внеклассного

чтения по книге М.Е.Нефёдовой «Лесник и его ним-
фа». XI класс // № 11. — С. 40.

Я.Шипов
Н.А.СТУПИНА — «Духовная встреча» читателей с
писателем: творческое чтение рассказов Ярослава
Шипова в студенческой аудитории // № 2. — С. 14.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

М.И.БОНДАРЕНКО — Зарубежная литература «по-
терянного поколения» в школьном изучении // 
№ 5. — С. 22.
Э.В.ТАЛЕЦКАЯ — Исследовательская деятельность
учащихся на уроках зарубежной литературы. 
V—VII классы // № 2. — С. 36.

Дж.Байрон
И.А.ГРИГОРЧЕНКО, А.И.ПОЛКАНОВА — Работа со
словарями разных типов при подготовке к анализу
текста. Перевод стихотворения Дж.Байрона «My soul
is dark» и сопоставление с переводом М.Ю.Лермон-
това. IX класс гуманитарного профиля // № 5. — С. 36.

Р.Бёрнс
Л.А.МУЗИЯНОВА — Мастерская «Честь имею!».
Р.Бёрнс. «Честная бедность». VII класс // № 2. С. 33.

Г.Ибсен
И.Л.ГИЗАТУЛЛИНА — «Я помню чудное мгновенье…
» Урок-сопоставление по повести А.С.Пушкина «Ка-
питанская дочка», драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» и по-
вести М.Карима «Помилование». VIII класс // № 9. —
С. 42.

Э.По
М.Е.БОЙКОВА — Как не превратиться в чудовище?
Урок по рассказу Эдгара По «Лягушонок». VII класс //
№ 5. — С. 41.

СОБЫТИЯ

«Гоголю я посвятил больше всего времени...»
(Ю.В.Манн). К юбилею Юрия Владимировича Ман-
на // № 6. — С. 20.
Т.А.КАЛГАНОВА — О книге Ю.В.Манна «Карпо Со-
леник — “решительно комический талант”» // 
№ 6. — С. 21.

ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА (ВЕЧЕ-
РА, ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИ-
ЦИИ, ИНСЦЕНИРОВКИ)

Н.А.ДВОРЯШИНА — «Я разговор веду высоким ла-
дом песни…» А.Блок и музыка. Сценарий литера-
турной гостиной // № 7. — С. 13.
Л.В.КАМИНА — «Давайте восклицать!» Литературная
гостиная по творчеству Б.Ш.Окуджавы // № 10. — 
С. 37.
Е.В.ЩЕРБАКОВА — Россия в зеркале классики.
Сценарий музыкально-поэтического вечера // 
№ 10. — С. 36.

НОВЫЕ КНИГИ

А.С.АКБАШЕВА — Рецензия на книгу «Методика обуче-
ния литературе в школе»: учебник для студентов фило-
логических факультетов педагогических вузов: в 2 книгах.
(Сост., общая ред. д. п. н., проф. Н.М.Свириной. — 
Спб.: РГГУ им. А.И.Герцена, 2018) // № 6. — С. 41.
В.Я.ЛИНКОВ: «Писатель пишет для того, чтобы его
понимали, он говорит что-то очень важное, нужное
нам о мире, о человеке, а мы, вместо того чтобы по-
нимать, начинаем объяснять, не понимая». Актуальное
интервью (В.Я.Линков. Введение в литературоведе-
ние. История идей от Вико до Бахтина. — М.: Ленанд,
2019) // № 4. — С. 40.
О книге Сергея Штильмана «От заглавия до послед-
ней строки. Учимся читать классику» (М.: Издатель-
ство МГУ, 2018. — 363 с.) // № 4. — С. 43.
О книге Сергея Штильмана «Пишем грамотно. Как
научить и научиться писать грамотно» (Киров: Бук-
вица, 2018) // № 6. — С. 43.
С.А.СЕДОВА — «Душевное усилие…» Рецензия на
научно-методическое пособие Е.К.Маранцман «Логи-
ка образа (Искусство восприятия мира в себе и себя в
мире)». — СПб.: Изд-во ВВМ, 2017 // № 6. — С. 42.
И.С.ЮХНОВА — Новое прочтение хрестоматийного
произведения (рецензия на книгу Е.Ю.Полтавец «Ро-
ман А.С.Пушкина “Капитанская дочка”». 2-е издание,
исправ. и допол. Серия: Перечитывая классику. —
М.: МГУ, 2018. — 168 с.) // № 3. — С. 41.
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