
Галерея: Жить не по лжи. 

 

      Рассказ "Матрѐнин двор" доступен пониманию одиннадцатиклассников 

общеобразовательных школ. Чаще всего методисты акцентируют внимание учащихся на 

образе главной героини: жертва Матрѐна или святая? 

  В классах с углублѐнным изучением литературы этот рассказ можно рассматривать 

несколько в другом аспекте, придерживаясь правил литературоведческого анализа. 

Надеемся, что из предложенного ниже плана урока по рассказу Солженицына учитель 

выберет подходящий для его класса материал. 

Темой урока может служить указанный выше заголовок либо сформулированный так: "Для 

миллионов людей христианство началось с "Матрѐниного двора". 

Эпиграф: Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. А. Солженицин. 

Цель урока: Познакомить учащихся с творческой биографией писателя, замыслом., историей 

создания, проблематикой рассказа "Матрѐнин двор" и донести до сознания школьников его 

идею. 

Основное содержание урока. 

1. Биографическая справка. Материалы по этому разделу урока можно найти в начале 

предложенного методического пособия, а также подобрать необходимую дополнительную 

литературу, указанную на последней странице работы. 

2. История создания рассказа. В 1959 году в Рязани Солженицын задумал написать "Один день 

советского учителя": о скудости советского человека, скудости моральной, 

психологической и социальной. Действие происходит в 1956 году: бывший зэк, а ныне 

школьный учитель и его квартирная хозяйка, немногословная, улыбчивая и бескорыстная, 

сразу находят общий язык. В основе этого согласия - взаимное уважение. В доме Матрѐны 

всѐ правда -от колченогой кошки до пожелтевших плакатов. Как образец русской женщины 

Матрѐна таит в себе прекрасные качества некрасовской Матрѐны Тимофеевны 

(скромность, воздержанность, трудолюбие), которые безжалостно истребляет российская 

действительность. Трагично еѐ прошлое, исковерканное грубостью мужчин, трагичен еѐ 

конец - бессмысленная смерть на железнодорожном переезде. 

     Жизнеописание русской женщины увидело свет только в 1963 году, когда рассказ удалось 

напечатать в журнале "Новый мир". Первоначальное его название "Не стоит село без 

праведника", по совету А.Т. Твардовского, во избежание цензурных препятствий, было 

изменено. По этим же причинам год действия в рассказе заменен автором на 1953. 

Имея в виду первоначальное название произведения, попробуем определить его тему. 

Тема - жизнь патриархального российского села, где отражается, как процветающие эгоизм и 

хищность обезображивают Россию и "рушат связи и смысл". 

-Кто ещѐ из российских писателей обращался к этой теме? 

В. Овечкин, Е. Дорош, Ф. Абрамов, Б. Можаев. 

-В первом варианте названия встречается редко сегодня употребляемое слово 

"праведник". Что оно означает? 

Праведник, - объясняет словарь С.И. Ожегова, - во-первых, человек, живущий в соответствии 

с религиозными правилами; во-вторых, человек, ни в чѐм не погрешающий против правил 

нравственности ( правила, определяющие нравы, поведение, духовные и душевные качества, 

необходимые человеку в обществе). 



-Как мы растолкуем смысл начального названия рассказа? 

Российское село держится на людях, чей образ жизни основан на общечеловеческих 

ценностях добра, труда, сочувствия, помощи. 

-Изменился ли смысл названия рассказа под вторым заголовком? 

Да. Нравственные начала стали иметь чѐткие границы только в границах Матрѐниного двора, 

в более широком масштабе села они размыты, окружающие героиню люди часто отличаются 

от неѐ по многим параметрам. 

-С чего начинается повествование? 

   Герой рассказа Игнатьич, жаждущий обрести покой в каком-нибудь глухом и тихом уголке 

России, находит приют и тепло у познавшей жизнь, но не озлобившейся пожилой женщины. 

Он искупил грехи и хочет жить достойно. 

-Свои или чужие грехи искупил Игнатьич? 

   Грехи власти. Сама жизнь подарила безвестномуИгнатьичу этот образ русской судьбы, эту 

Матрѐну, бедную благами, но прямо восходящую к Блаженствам Нагорной проповеди. Рядом с 

ней герой успокаивается душой, приобретает радость от подаренного людям труда. Он 

работает в сельской школе учителем математики. 

-В чем схожи судьбы писателя и героя рассказа? 

   Обычно школьники без труда находят в тексте ответ на этот вопрос. 

-Как называется произведение, в котором раскрывается биография писателя? 

   Автобиографическим. Отстаивая гуманистическую веру в человека, завещанную классикой 

минувшего столетия, Солженицын доказывал на известных ему примерах конкретных людей, 

что человек заслуживает большого уважения, что многие находят в себе силы для 

сопротивления "зубьям зла". Споря по этому поводу с В. Шаламовым, Солженицын утверждал, 

что невозможно растлить тех людей, "у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология 

-"человек создан для счастья", -выбиваемая первым ударом дрына
5
. 

   В нашем, произведении главным героем является не рассказчик, хотя именно он даѐт 

оценку всему происходящему, и не автор - тоже персонаж, своими глазами видевший 

Матрѐну, симпатизирующий еѐ умению творить добро. 

-Кто, по вашему мнению, является главным героем рассказа? 

  Конечно же, Матрѐна, со своей нелѐгкой судьбой в суровом государстве, не растерявшая в 

лишениях и мучениях своих лучших человеческих качеств. 

  Удивительная подлинность рассказа достигается писателем при помощи удачно 

подобранногожанра - очерка, того же самого, каким сотворил свои "Записки охотника" 

И.С.Тургенев. 

Идея "Матрѐниного двора" и его проблематика подчинены одной цели: раскрыть красоту 

христианско-православного мировоззрения героини. 

Идея: на примере раскрытия судьбы деревенской женщины показать, что жизненные потери 

и страдания только ярче проявляют меру человеческого в каждом из людей. 

Проблематика: 

1. Русская деревня начала 50-х годов, еѐ жизнь, обычаи, нравы. 

2. Взаимоотношения власти и человека-труженика. 



3. Карающая сила любви. 

4. Особая святость помыслов героини. 

Композиция. А. Солженицын разделил свой рассказ на три части. 

-Как их можно озаглавить? 

1. Изображение русской деревни начала 50-х годов. 

2. Жизнь и судьба героини рассказа. 

3. Уроки нравственности. 

    Общая характеристика произведения помогает продуктивнее работать над текстом 

"Матрѐниного двора". 

1. Какие типичные явления русской действительности подчѐркивает автор, раскрывая 

жизнь деревни 50-х? 

   Проработавшая всю жизнь "за палочки", Матрѐна украсила свой дом горшками да кадками с 

фикусами, тусклым зеркалом и двумя яркими дешѐвыми плакатами на стене. Автор 

неоднократно подчѐркивает мысль о том, что государству нужны только рабочие руки, а не 

сам человек: "Была она одинока кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть- из колхоза 

еѐотпустили." 

    "Она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, 

но потому, что не на заводе, - не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было 

только за мужа, то есть за кормильца". 

    "Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в сѐлах. 

Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день иди 

опять. А четвѐртый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались..." 

    Очень знакомая нам картина, подобные мытарства испытал капитан Копейкин, герой поэмы 

Н.В. Гоголя "Мѐртвые души", существовавший в литературе за столетие до появления 

Матрѐны. Крепки традиции бюрократизма в России. 

2. Озлобилась ли Матрѐна или нашла иное средство выживания? 

   Она пыталась самостоятельно решить свои проблемы, не рассчитывая на государство, 

которому она отдала четверть века непосильного и бесплатного труда: добывала траву для 

козы, торф для тепла, собирала старые, вывороченные трактором пеньки, мочила на зиму 

бруснику, растила картошку, помогая выживать и тем, кто находился рядом. 

3. Почему Матрѐне приходилось воровать? 

   Ворует она от безвыходности своего положения, не всѐ в жизни зависит от человека, он 

должен быть защищѐн государством. В 50-х годах Солженицын заострил эту социальную 

проблему и до сих пор в своих выступлениях не устаѐт повторять, что сполна и своевременно 

оплаченный труд может ускорить проводимые правительством реформы. Чиновники его 

слушают, но понимают ли? 

4. Как складывались у Матрѐны отношения с властью? 

   Как и у всех односельчан, государство было глухо к их просьбам, равнодушно к их 

несчастьям. " У полотна,- объясняет Матрѐна,- не коси - там свои хозяева, и в лесу косить 



нету - лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят - не колхозница, мол, теперь..." 

"Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем 

инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрѐне, а десять соток так и 

пустовало за забором". 

   "Стояли вокруг леса, а топки взять было негде... не продавалось торфу жителям, а только 

везли начальству, да кто при начальстве, да по машине учителям, врачам, рабочим завода. 

Топлива не было положено, и спрашивать о нѐм не полагалось. Председатель колхоза ходил 

по деревне, смотрел в глаза требовательно или мутно, или простодушно, о чѐм угодно 

говорил, кроме топлива. Потому что сам он запасся..." Актуальность приведѐнной цитаты не 

требует доказательств, нынешнее положение труженика вряд ли можно определить 

улучшившимся с тех пор. Пожалуй, из государственной опеки сегодня вычеркнуты и те, кто в 

50-е ещѐ получал " да по машине..." от муниципальных щедрот. 

5. Как противостояли деревенские женщины власти в борьбе за выживание? 

   Они собирались по несколько человек для смелости и носили торф в мешках. Иногда по два 

пуда несли за три километра. "Спина у меня никогда не заживает, - признаѐтся Матрѐна. - 

Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда". 

6. Как поступали власти, видя изнуряющий женский труд? 

   Нагнетали страх. Чтобы устрашить односельчан, представители власти ходили с обыском, 

составляли протокол на незаконный торф и передавали в суд. Постоянный страх был 

спутником жизни Матрѐны, но наступающие холода снова гнали еѐ по ночам с мешком или 

санками. 

7. Умели ли власти организовать людей на полезный и высокооплачиваемый труд? 

   Власть не считала это своей обязанностью. Профессионализм -один из важнейших мотивов 

творчества Солженицына. К его лучшим страницам принадлежат технические описания в 

романе "В круге первом", диспетчерские тонкости в "Кречетовке", подробности болезней и 

методов лечения в "Раковом корпусе". Там же любимый солженицынский персонаж доктор 

Орещенков возмущается коллегой: " Он на пенсию перешѐл... И в этот день выяснилось, что 

никакой он не рентгенолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не хочет, 

что он - исконный пчеловод и теперь будет только пчѐлами заниматься...Если ты пчеловод -

что же ты лучшие годы терял?" 

   Человек, по мнению Соженицына, должен заниматься своим делом, которое знает и любит - 

не благодаря, не вопреки, а вне зависимости. Матрѐна в работе тоже находит смысл жизни. 

Еѐ сердит плохое отношение других к делу, мучит совесть за то, что и она была тут в одной 

упряжке:" Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждѐшь, скоро 

ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещѐ заведутся бабы, счѐты сводят, кто вышел, кто не 

вышел. Когда, бывалоча, по себе работали, так никакого звуку не было, только ой-ой-

ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил". 

   Люди понимали безрезультатность "коллективного" труда. Они отбывали на рабочем месте 

положенные часы, а не выполняли дело, потому что заработки не вдохновляли, результаты 

труда никого не интересовали. Эту тему в русской литературе развивали и А.Н. Радищев, и 

Н.А. Некрасов, и М.Е Салтыков-Щедрин. 

  Озаглавив рассказ фразой "Матрѐнин двор", А.И. Соженицын сосредоточил внимание 

читателей на удивительном мире русской женщины. 



8. Что сообщает нам автор о Матрѐне Васильевне? 

  Это одинокая обездоленная крестьянка с щедрой и бескорыстной душой. Она потеряла на 

войне мужа, похоронила шестерых своих и вырастила чужих детей. Своей воспитаннице 

Матрѐна отдала самое дорогое, что было в еѐ жизни - дом: "... не жалко ей было горницу, 

стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего..." 

  Героиня перенесла много тягот в жизни, но не утратила способности сопереживать с 

другими радость и горе. Вместе со всеми впряглась она в соху и тащила еѐ на себе, помогая 

близким и дальним родственникам, которые считали еѐ глупой за охотно принимаемое 

бескорыстие. Рассказчик подмечает, как Матрѐна искренне радуется чужому доброму 

урожаю, хотя у самой на песке его никогда не бывает. 

  Всѐ богатство Матрѐны составляют грязно-белая коза, хроменькая кошка да большие цветы 

в кадках. Ничего, по сути, не имея, эта женщина умеет многое отдавать. 

9. Что особенно ценит автор в Матрѐне? 

   Она - сосредоточие лучших черт национального характера россиянки: стеснительна, 

понимает "образованность" рассказчика, уважает его за это, старается угодить постояльцу, 

варит ему в отдельном котелке картошку покрупнее, а сама ест мелкую. Автор ценит в 

Матрѐне еѐ деликатность, отсутствие досаждающего любопытства к жизни другого человека, 

трудолюбие. 

   При внимательном рассмотрении можно обнаружить общее в героине и рассказчике. Это - 

сострадание, сочувствие людям, душевное благородство. Они единомышленники, их 

мировоззрение во многом совпадает, поэтому и автор видит духовную красоту своей хозяйки 

за еѐ неказистой внешностью, восхищается еѐ умением любить жизнь. Замечательна в связи 

с этим фраза Солженицына:"У тех людей всегда лица хорошие, - что в ладах с совестью 

своей". Вот почему он до мельчайших подробностей описывает хлопоты Матрѐны, 

накатывающей на сани тяжѐлые брѐвна. В тот момент мы впервые видим не ту Матрѐну, 

которую несправедливо обидела судьба, обделила власть, обманули родные, - вызывающую 

жалость, а ту, которая, вопреки всему, сохранила способность любить и делать добро, - 

сильную и счастливую. 

   Особенность "Матрѐниного двора" заключается и в том, что главная героиня раскрывается 

не только через восприятие постояльца и не только через его личные отношения с хозяйкой. 

Читатель узнаѐт Матрѐну, наблюдая за еѐ участием в происходящих событиях, в описании 

которых слышится голос автора, но ещѐ отчѐтливее звучит он в обрисовке того, что 

происходит на глазах рассказчика. И они становятся почти неразличимыми. Именно автор 

позволяет увидеть героев в экстремальных условиях, когда активно действующим лицом 

становится повествователь. Образ рассказчика тесно связан с образом автора, родственен 

ему. 

   Если в первой части произведения всѐ повествование о Матрѐне дано через восприятие 

автора, то во второй героиня рассказывает о себе сама. 

10. О чѐм мы узнаѐм из еѐ рассказа? 

   О прошлом Матрѐны, о молодости, о любви. В молодости ей выпало страшное испытание 

судьбой - не дождалась она любимого, пропавшего на войне без вести. Душа еѐ давно 

поселилась в доме Фаддея, поэтому она близко к сердцу восприняла смерть его матери, 



сватовство его младшего брата. Любовь к Фаддею подтолкнула Матрѐну к решению выйти 

замуж за нелюбимого. Не о себе думала:" Мать у них умерла. Рук у них не хватало" 

11. Понял ли жертвенность Матрѐны Фаддей, вернувшийся из венгерского плена? 

   Он, не скрывая злобы, говорил о мести: "...если б то не брат мой родной - я бы вас порубал 

обоих". Матрѐна любила его всегда, в момент воспоминаний о нѐм светлела лицом, 

волновалась, много лет грела еѐ сердце вспыхнувшая однажды и не погасшая с годами 

любовь к Фаддею. 

12. Что сообщает автор о Фаддее? 

   Жизненные мытарства истребили в нѐм сердечность и человеческие чувства. Люди 

потрясены смертями на железнодорожном переезде, а Фаддея мучает только одна мысль - 

спасти брошенные брѐвна: "Именно это терзало душу чернобородогоФаддея всю пятницу и 

всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его 

лежал погибший сын, на той же улице - убитая им женщина, которую он любил когда-то, - 

Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его 

был омрачѐн тяжелой думой, но дума эта была - спасти брѐвна горницы от огня и козней 

Матрѐниных сестѐр". 

   Порубал-таки Фаддей свою любовь, но и душа его при этом погибла. 

13. Чем объяснить разницу непохожих душ Матрѐны и Фаддея? 

   Сравнивая жизненные пути героев, Солженицын даѐт ответ на этот вопрос: жизненные 

невзгоды испытывают человека на прочность и его красоту." Идейно-художественные искания 

автора находятся в сфере христианско-православного мировоззрения, - справедливо 

замечает А.А. Симакова. - Разные стороны жизни русской деревни 50-х годов отражены в 

рассказе, но нравственно - духовное содержание является в нѐм доминирующим"
6
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  Героиня живѐт по законам христианства, еѐ поступки и помыслы высвечены особой 

святостью, не всегда понятной окружающим. Поэтому отношение людей к ней разное: автор 

симпатизирует ей, любит тѐтю сын Фаддея, безутешна в горе еѐ воспитанница Кира. А 

золовке, например, она показалась нечистоплотной, она упрекает Матрѐну в том, что та "...за 

обзаводком не гналась, и не бережная, и даже поросѐнка не держала..., помогала чужим 

людям бесплатно. И даже о сердечности и простоте Матрѐны, которые золовка за ней 

признавала, она говорила с презрительным сожалением". 

14. Так прав ли Солженицын, назвав Матрѐну праведником? 

   Да. Матрѐна сердечна, бескорыстна и собой красива, потому что жила "в ладах с совестью 

своей, не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше жизни своей. Не гналась 

за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 

   Не понятая и нелюбимая даже мужем своим...чужая сестрам, золовкам, смешная, по-

глупому работающая на других бесплатно, - она не скопила имущества к смерти. 

   Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по 

пословице, не стоит село. 

Ни город. 

Ни вся земля наша". 



Последние фразы расширяют границы "матрѐниного двора" (как личного мира героини) до 

масштабов человечества. 

15. Каковы причины гибели Матрѐны? 

   Роковой силой, которая смогла убить безгрешную Матрѐну, можно назвать внука и мир 

стяжателей, дельцов, хищников, который олицетворяет старик Фаддей:" Сорок лет пролежала 

его угроза в углу, как старый тесак, - а ударила-таки"; и колхоз, вымотавший физические 

силы "за палочки"; и трест торфоразработки, который сравнен в тексте с признаком 

крепостничества:" Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста"; и 

местная власть, которой за бумажку каждодневно кланяться надо. 

16. Какие же уроки нравственности преподаѐт в этом рассказе автор? 

   Главный урок Солженицына заключается в том выводе, к которому он подводит читателя: 

юношеские мечты могут не сбыться, счастье не состояться, успех - не прийти. Человек 

должен пройти свой путь, предназначенный судьбой, сохранив в себе и мужество, и 

благородство, и всѐ высокое, что заложено в нѐм самой природой. Этим он продолжает 

традицию, привнесенную в русскую литературу Д.И. Фонвизиным:" Имей сердце, имей душу, 

и будешь человек во всякое время". 

   О таком человеке, прошедшем испытание через унижения, оскорбления государственной 

системой, но сохранившем гуманность, повествует А.И. Солженицын в рассказе "Один день 

Ивана Денисовича". 

   Эта повесть в школьном еѐ изучении по идейно-художественной значимости не уступает 

большим романам Солженицына. Сам автор признавался, что" Один день..." содержит в себе 

весь комплекс идей "Архипелага", что создан он за короткий срок, для чего писатель 

оторвался от работы над романом "В круге первом"
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   Учтѐм ещѐ одно преимущество небольшого по объѐму произведения над романом: каждому 

учителю литературы известна проблема " усвоения текста" школьниками. Да, наверное, не 

лишним будет знакомить старшеклассников с понятиями "лагерь" не в пионерском восприятии 

этого слова, а с учѐтом современной криминогенной обстановки в обществе. 

   Остановимся на общей характеристике повести "Один день Ивана Денисовича". 

История создания. 

   60-е годы известны "засекречиванием" русской истории. Первые десятилетия Советской 

власти подменялись пухлой серостью безликих учебников, то, что было ценным, тонуло в 

общем потоке изречений. Гигантские ГЭС, БАМ объявлялись вехами истории, транспаранты 

"Слава КПСС" становились главным украшением городов и деревень. В школах и вузах 

толковалось, что история -это очерѐдность похожих друг на друга, как две капли воды, 

съездов партии. В такой обстановке вдруг произошло прозрение одного автора: "Двенадцать 

лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом вздрогнул." Это было лето 1960"
8
. Тогда 

он передал в редакцию "Нового мира" рассказ "Щ-854". 

   Задуман "Один день..." на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950-1951 

гг. Осуществлѐн в 1959 сперва как "Щ- 854 (Один день одного зэка)". 

   После XXII съезда писатель впервые решился предложить что-то в открытую печать. Выбор 

пал на "Новый мир" А. Твардовского, куда рукопись пошла с припиской: "Лагерь глазами 

мужика, очень народная вещь". Твардовский, лѐгший вечером с ней "почитать", через две-три 



страницы встал, оделся, перечѐл за бессонную ночь дважды и тотчас же начал борьбу за еѐ 

издание. 

   Солженицын не случайно избирает издателем Твардовского: "Верная догадка-предчувствие 

у меня в том и была: к этому мужику, Ивану Денисовичу, не могут оставаться равнодушны 

верхний мужик А. Твардовский и верховой мужик Н. Хрущѐв. Так и сбылось: даже не поэзия 

и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, 

столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома да и поранее". 

   Рассказ появился в одиннадцатом номере за тот же год. Замысел свой автор объясняет так:" 

Как это родилось? Просто такой лагерный день, тяжѐлая работа, таскал я носилки с 

напарником и думал, как нужно бы описать весь лагерный мир - одним днѐм. И будет всѐ. 

Эта мысль родилась у меня в 52 году. Семь лет она лежала так просто. Попробую - ка я 

написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! Со страшным напряжением". 

   Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско - 

германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта 

автора, бывшего в Особом лагере каменщиком. Остальные лица - все из лагерной жизни, с их 

подлинными биографиями,- примерно так рассказывал Солженицын о своих героях. В то 

время он, будучи учителем, скромный, но знающий себе цену, твѐрдый, но не заносчивый, 

покладистый, беспокоился о том, чтобы текст не урезали в редакции:" Мне цельность этой 

вещи дороже еѐ напечатания". 

   Шестнадцатого ноября 1962 года был получен сигнальный вариант. Через два-три дня о 

повести неизвестного автора говорил весь город, через неделю - страна, через две - весь 

мир. Повесть заслонила многие политические и житейские новости: о ней толковали в метро 

и на улицах. В библиотеках одиннадцатый номер "Нового мира" рвали из рук, энтузиасты 

переписывали текст от руки. Твардовский хотел порадовать автора таким успехом, но 

Солженицын ответил:" Обо мне и раньше писали. В рязанской газете, когда я завоевал 

первенство по лѐгкой атлетике..." 

   Солженицыну важно было не прославиться, а сказать правдивое слово о странице в истории 

жизни общества. И коль речь идѐт об изучении повести в школе, то лучшего эпиграфа к теме 

"Уроки Солженицына", пожалуй, и не подберѐшь:" Слово правды весь мир перевесит". 

Книга несла не только новое и страшное о российской действительности, не только давала 

портрет одного дня страны. Она о внутреннем противостоянии человека и ГУЛАГа. 

   Темой этой книги стало утверждение победы человеческого духа над лагерным насилием. 

Повесть отвечала на мучительный вопрос тревожного века: что надо сделать, чтобы, 

выражаясь словами Б. Пастернака, "...ни единой долькой не отступиться от лица". 

   Сюжет строится на сопротивлении живого - неживому, Человека - Лагерю: "Здесь, ребята, 

закон - тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на 

санчасть надеется да кто к куму стучать ходит" (А.И. Солженицын. Один день Ивана 

Денисовича. - М., 1990, с.З. Далее цитируется по этому изданию.) 

   С чеховской лаконичностью и точностью русского слова передана в повести суть лагерной 

философии, которая движет сюжет внутреннего сопротивления человека ГУЛАГу. 

   Подчиняясь сюжету, организуется и группировка образов: каждый день разыгрывается 

драма сопротивления Лагерю: Алѐшка - баптист, Сенька Клевшин, Павло - помбригадира, 



Тюрин. Другие -проигрывают и обречены на гибель: Цезарь Маркович, шакал Фетюков, 

десятник Дэр, придурни. Погибают и те, кто бережѐт себя "на чужой крови". Так обозначается 

конфликт повести. 

   Проблема, т.е. самый главный вопрос, который разрешает автор: что такое Лагерь и как в 

нѐм человеку выжить? 

   Идея заключена в намерении автора создать образ лагеря, одновременно реальный и 

ирреальный, абсурдный. Иными словами, показать лагерь и обыденностью и символом. 

Приступая к работе над текстом, одновременно выясняем проблематику произведения. 

1. Лагерь как , воплощение злобы, недомыслия, грязи, взятых на вооружение системой. - 

одна из ведущих проблем произведения Солженицына. 

У А.Т. Твардовского есть размышление об "изнанке" человека, одерживающей верх в 

моменты помрачения души и разума: 

Ты не явь, а только сон 

Дурной. Бездарность и веселье. 

Тебя, как пугало земли, 

Зачав с угрюмого похмелья,- 

На белый свет произвели... 

Ты - только тень. 

   Солженицынский Лагерь в судьбах миллионов людей тоже знак помрачения души и разума, 

опасная и жестокая машина, перемалывающая слабых. Лагерь представлен не как 

исключение из жизни, а как порядок еѐ. Человеку можно, закалив сердце мужеством, 

сразиться с чрезвычайными обстоятельствами, но как бороться с тем, что вошло в 

многолетнюю привычку? Ко времени заключения человек уже вырабатывает в себе навыки к 

чистоплотности, культуре еды, чтению, хобби. В лагере "привычки временные" и выжить 

здесь можно только сопротивляясь им. Лагерь преследует главную цель - погубить 

внутренний мир человека, многие превращаются здесь в "лагерную пыль". И мудрено ли? В 

тексте достаточно много описания лагерного быта: "Лагерник живѐт для себя только утром 

десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином...", "...без валенок зиму 

перехаживали...", "никогда зевать нельзя, стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в 

одиночку не видел, а в толпе только... Может, он человека ищет на работу послать, может, 

зло отвести не на ком". Голодные зэки носили надкусанные для заметки куски хлеба в 

чемодане, дрались каждый раз, потому что "куски всѐ равно похожие, все из одного хлеба". В 

год заключѐнные могли отправить домой только два письма. 

   Лагерь создан для убийства личности: "Здешняя жизнь трепала его от подъѐма и до отбоя, 

не оставляя праздных воспоминаний..." Но Шухов имеет силы сопротивляться силе Лагеря. 

Он сразу отделяет "своѐ" свободное время от часов неволи, казѐнного времени, мѐртвого и 

убогого. С этих строчек начинается раздумье о главном, начинается состязание между волей 

и неволей, "своим" и "казѐнным". Соревнование это тяжѐлое, потому что в лагере всѐ 

перепутано и своѐ зачастую тоже - не своѐ. Через весь этот " и дольше века длящийся день" 

проходит драма сопротивления Лагерю. 

   С утра недомогает Иван Денисович:" Хотя бы уж одна сторона брала - или забило бы в 

ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни сѐ". Но, как писал А. Твардовский: "Одно дело - 

просто тело, а тут и тело и душа". И это состояние внутренней борьбы проходит через всю 

повесть. 



   Лагерь обессмысливает любое разумное человеческое действие. Вот ведѐт надзиратель 

Ивана Денисовича мыть полы в надзирательской. Но самим охранникам чистота не нужна: 

"Ты вот что, слышь, 854-й! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда". 

Иван Денисович смекает: "Работа - она как палка, конца в ней два: для людей делаешь - 

качество дай, для дурака делаешь - дай показуху. А иначе б давно все подохли, дело 

известное". 

2. Отношение к работе становится в повести одной из главных граней оценки человека. Это 

определяет взаимоотношения людей в лагере, в шуховской бригаде. "Снаружи бригада вся в 

одних чѐрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неровно - ступеньками 

идѐт". На нижней ступеньке - Фетюков, на средней - Иван Денисович. Иерархия в лагере 

более истинная, чем на воле. "Шакал" Фетюков, приспособленец и халтурщик, там на машине 

ездил, большим начальником был. Иван Денисович "там" - серый мужик с точки зрения 

начальника. Здесь их уравняла, а затем и перестроила другая жизнь, где меньше иллюзий, 

мешающих видеть суть происходящего. Бригада Тюрина работает на совесть, умело, споро, 

этим они сопротивляются несвободе. (Идет кладка стены; тут-то и выясняются настоящие 

человеческие ценности."Кто работу крепко тянет, тот над соседями вроде бригадира 

становится".) Одно дело - Кавторанг, который упорно, задыхаясь, таскает носилки с 

раствором, и совсем другое дело - Фетюков, который халтуря, по заветам системы, "носилки 

наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести... Костыльнул его Шухов в спину раз: "У, 

гадская кровь! А директором был - небось с рабочих требовал?" Эпизод кладки описан так, 

будто перед нами вольные рабочие, виртуозы в своѐм деле. В руках каменщика Шухова всѐ 

живое: "Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или 

приливом - сразу Шухов это видит, и видит какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и 

видит то место на стене, которое шлакоблок ждѐт". 

   А когда была закончена работа - Иван Денисович переживает свой "момент истины", и никто 

на свете не может ему помешать: "Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал 

по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал - и через стенку, слева, справа. Эх, 

глаз - ватерпас! Ровно! Ещѐ рука не старится". 

   Это законная гордость внутренне свободного человека за дело, которое им выполнено как 

надлежит мастеру: "Так устроен Шухов по дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его 

отучить не могут: всякую вещь и труд жалеет он, чтоб зря не сгинул". А за работой и всѐ 

остальное в Шухове устроилось: когда день уже позади, Шухов решает перемочься без 

докторов: "Доктора эти в бушлат деревянный залечат". Так покончено с надежной на то, что 

твои проблемы могут решить другие - доктора ли, начальники... Не решат. За всѐ в ответе 

лишь сам человек. 

   Отстаивать свободу в каторжном лагере - значит, как можно меньше зависеть от его 

режима. Это трудно для открытого и совестливого Шухова. Крестьянская жизнь, еѐ обычай, 

заложенный в генах, в душе ли, не дают герою надеяться на санчасть. Мнимая забота 

государства о здоровье лагерника выражена в образе мнимого фельдшера, студента 

Литинститута. 

3. Ещѐ одна проблема - расточительство народных сил. Молодой поэт Коля Вдовушкин в 

лагерной больничке дописывает незаконченные на воле стихи; крестьянин Шухов восемь лет 

должен "отмотать" на лесоповале; художники "пишут для начальства картины бесплатные, а 

ещѐ в черед ходят на развод номера писать." (В том ли назначение художника?"Веленью 



Божию, о муза, будь послушна..."); бригадир 104-й "девятнадцать лет сидит"; первый 

шуховский бригадир к 1943 году уже двенадцать отсидел; охранникам тоже "не масло 

сливочное в такой мороз на вышках топтаться", работяги хоть делом заняты, а они? Все 

вместе - они народ! Одни насильственно вырваны из жизни в годы "сплошной 

коллективизации", другие из военного потока. Бессрочный, бесконечный абсурд, через 

который прошѐл наш многострадальный народ, в деталях представлен на страницах повести. 

4. Так возникает проблема нравственного, духовного суда над всем происходящим. 

Осознание настоящей человеческой жизни противостоит чудовищному в своей привычности 

надругательству над людьми: конвой ведѐт тщательный пересчѐт "по головам", "человек - 

дороже золота. Одной головы за проволокой недостанет - свою голову туда добавишь". Что 

может быть большим издевательством над самим понятием о ценности человека? 

5. Невесѐлые вести из дома Ивана Денисовича раскрывают проблему превращения 

"ВОЛИ" всвоего рода "ЗОНУ". 

Выясняется, что на воле тоже нет должного порядка, а есть строй, в сущности мало 

отличающийся от лагерного. Настоящим делом односельчане не заняты; в колхозе работать 

некому. Процветают халтурщики - "красители". Нелепо, как в лагере. Шухов чувствует себя в 

лагере душевно более защищѐнным, чем на этой непонятной ему воле, где "свободным" 

приходится изо дня в день кривить душой и изворачиваться, в то время как лагерник Шухов 

"никогда никому не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился". Личное духовное 

сопротивление, защита человеком бренности своего внутреннего мира могут противостоять 

абсурдности духа "воли" или "зоны". Источник духовной силы герой находит в полезном 

труде. 

6. Работа как противостояние Лагерю. В Шухове сохранился "ген" трудолюбия, он не может 

работать, как все поколения его предков, спустя рукава. Началась работа - и " как вымело все 

мысли из головы. Ни о чѐм Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал - как 

ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило". Шухов может поддакивать, когда 

слышит слова Сеньки Клевшина: "Будешь залупаться, пропадѐшь". Но перетолковывает их по - 

своему: "Это верно. Кряхти да гнись. А упрѐшься - переломишься". Гнуться, чтобы не 

сломаться, для этого нужно больше силы и стойкости, чем для того, чтобы упираться. 

7. Разложение и распад в самом основании Лагеря: "И здесь воруют, и в зоне воруют, и ещѐ 

раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают". Эта зараза, 

культивирующаяся в недрах ГУЛАГа, расползается повсюду, давая метастазы далеко за 

колючую проволоку, утверждаясь на воле: в производстве, культуре и других областях 

жизнедеятельности человека. В лагерной системе, как в зеркале, отражается политика 

государства, направленная на лишение самостоятельного мышления и поведения человека. 

"По лагерям да тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что на завтра, что через год да 

чем семью кормить. Обо всѐм за него начальство думает - оно, будто, и легче"... 

   Год за годом шло великое разорение здравого смысла и самого умения думать. 

8. Искусство как источник духовной силы человека. 

Люди в Лагере остаются людьми, помогают друг другу освоить науку выживания, 

поддерживают, как могут, слабого. Шухов, "закосивший" две миски каши, с удовлетворением 

отмечает, что одна из них пошла Кавторангу. "А по Шухову правильно, что капитану отдали. 

Придѐт пора, и капитан жить научится, а пока не умеет". В следующем эпизоде разговор идѐт 

о такой же насущности хлеба духовного. 



   Впрорабской между Цезарем Марковичем, кинорежиссѐром, и Х-123, "каторжанином по 

приговору, двадцатилетником, жилистым стариком", идѐт спор о фильме Эйзенштейна "Иоанн 

Грозный". "Кривлянье,- с презрением и гневом говорит Х-123. -Так много искусства, что уже и 

не искусство... Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов..." На возражение Цезаря, что 

искусство не "что", а "как", с жаром восклицает: "Нет уж, к чѐртовой матери ваше "как", если 

оно добрых чувств во мне не пробудит!" Искусство не может замыкаться от мира людей в свои 

изыски. 

Ещѐ один эпизод: Цезарь с Петром Михайловичем обсуждают рецензию в свежей московской 

"Вечорке" на премьеру Завадского. Чем же она заинтересовала зэков? 

   Идѐт январь 1951 года. В литературе, на сцене, в кино катится лакированный шар 

социалистических будней. Не избежал приукрашивания действительности и Завадский. 

   Именно об этом времени писал А. Твардовский в поэме "За далью - даль": "И всѐ вокруг 

мертво и пусто, / И страшно в этой пустоте". Герои-интеллигенты в повести не увидели в 

рецензии ложного пафоса. Они продолжают" ехать мимо жизни". 

9. Освобождение от иллюзий ко многим приходит слишком поздно. 

Тюрин рассказывает о своей жизни "без жалости, как не об себе". Он постиг сущность той 

системы, которая его, красноармейца, в 30-м году изгнала "из рядов", преследовала на 

каждом шагу, настигла и навсегда упрятала в Лагерь. Он вспоминает ленинградских 

студенток-практиканток, приветливо отнесшихся к нему: "едут мимо жизни, семафоры 

зелѐные"... Горькая и сочувствующая усмешка бывалого зэка, уже свободного от всеобщей 

лжи. Одним из главных инструментов освобождения становится правда. Люди, несущие 

правду другим, заметны везде и всегда. 

   Вот старик Ю-81: "изо всех лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом 

казалось, будто он ещѐ сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь 

давно было нечего - волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрлили вслед 

всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упѐрлись в своѐ. Он мерно ел 

пустую баланду ложкой деревянной, над щербленной, но не уходил с головой в миску, как 

все, а высоко носил ложку ко рту... Лицо его всѐ вымотано было, но не до слабости фитиля - 

инвалида, а до камня тѐсаного, тѐмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать 

было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нѐм, 

не примирится: трѐхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а - 

на тряпочку стиранную". 

   Отличен ото всех старик своей несгибаемой твѐрдостью, цельностью, верностью какой-то 

идее. Ничего не забыл. Ни от чего не отступился. 

10. Духовный спор персонажей повести сопровождает мощь доводов каждого из незаурядных 

людей. Лагерь собрал их множество, со своими голосами и лицами. 

   Ю-81 отстранился от всех зэков, смотрит на них "поверх", похоже, что он, 

ненавидя этотлагерь, увы, живѐт в другом. Настоящая свобода и настоящий человек не 

совместимы со взглядом, устремлѐнным в своѐ, каким бы стойким он не был. 

   Алѐшка-баптист находит утешение в своѐм Боге, отдаляясь этим от большинства атеистов-

зэков. Он прав в том, что "молиться надо не о том, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя 

порция баланды была. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом! Молиться надо о 

духовном, чтоб господь с нашего сердца накипь снимал..." Молитвы облегчают 



жизнь этогочеловека, но общую жизнь не облегчат, не "снимут " с неѐ злую накипь Лагеря: "В 

общем, -решил Иван Денисович,- сколько не молись, а сроку не скинут. Так от звонка и до 

звонка и досидишь". 

   Алѐшка добрый и отзывчивый человек, но в нѐм изъян - он принимает Лагерь и даже по-

своему укрепляет его: "Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать! 

На воле твоя последняя вера терниями заглохнет!". 

   Эта идея по-своему тоже смотрит "поверх" человека, тоже "невидяще упѐрлась в своѐ". 

Многое и разное сошлось в ГУЛАГе. 

   Именно многоликость и многоголосие Лагеря лишают кого-либо из персонажей повести 

права быть полномочным и единственным выразителем правды о Лагере и о сопротивлении 

ему человека. Солженицын - художник эпический. Ему для выражения правды нужны были 

все голоса вместе взятые, чтобы быть услышанным. 

   Глеб Нержин, герой романа "В круге первом", думал, что со временем люди, прошедшие 

через лагерь, "облегченно затопчут своѐ тюремное прошлое... и даже скажут, что это было 

разумно, а не безжалостно, - и, может быть, никто из них не соберется напомнить 

сегодняшним палачам, что они делали с человеческими сердцами! Но тем сильнее за всех за 

них Нержин чувствовал свой долг и своѐ призвание. Он знал в себе дотошную способность 

никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть". 

Таким человеком и написан "Один день Ивана Денисовича". 
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КРОХОТКИ» 

Учебно-методическая разработка урока литературы для учащихся 5 класса 

Цель урока: раскрыть духовно-нравственное содержание «Крохоток» А.И. Солженицына; на 

их основе научить учащихся в привычных, обыденных явлениях видеть их внутреннюю 

сторону и нравственный смысл. 

Задачи урока: 1) познакомить учащихся с маленькими рассказами писателя; 2)провести 

обсуждение прочитанного. 

Оформление класса: на доске слева — портрет А.И. Солженицына; справа записаны 

слова:любомудрие (слав.); философия (греч.); «Крохотки» — очень маленькие рассказы. 

Раздаточный материал: тексты трѐх рассказов А.И. Солженицына — «Дыхание», «Способ 

двигаться», «Утѐнок». 

    В основе урока — тексты маленьких рассказов Александра Исаевича Солженицына, которые 

сам писатель назвал «Крохотками». Они были написаны писателем в периоды с 1958 по 1960 

год и с 1996 по 1999 год. Будучи изгнанным из Отечества (13 февраля 1974  – 25 мая 1994), 

Солженицын не писал «Крохоток». Передавая в 1996 году в редакцию «Нового мира» свои 

новые маленькие рассказы, Александр Исаевич отмечал: «Только вернувшись в Россию, я 

оказался способен снова их писать, там — не мог…» («Новый мир». 1997. № 1.С. 99). 

«Крохотки», написанные им по возвращении в Россию, были напечатаны в журнале «Новый 

мир» (1997. № 1, 3, 10; 1999, № 7). 

    «Крохотки», созданные им ранее (1958–1963 гг.), сначала распространялись Самиздатом. В 

1964 году писатель дал эти зарисовки-размышления некоторым друзьям, а те в свою очередь 

стали переписывать и передавать их своим друзьям. Впервые эти маленькие рассказы были 

напечатаны в 1964 году в Германии (во Франкфурте-на-Майне) в журнале «Грани» (№56.С. I–

XI). 

   В 30-томном Собрании сочинений А.И. Солженицына «Крохотки» помещены в первом томе 

издания (Т. 1. М., 2007. С. 529–571. Комментарии: с. 659–666). В хрестоматии настоящего 

выпуска «Источниковедения в школе» на с. 90–91 приведены тексты ещѐ двух «Крохоток» 

А.И. Солженицына: «Колокол Углича» и «Колокольня», которые учитель также может 

использовать входе проведения урока. 

Ход урока 

Учитель: Дорогие дети! Сегодняшний наш урок посвящѐн — «КРОХОТКАМ». 

«Крохотками» русский писатель Александр Исаевич Солженицын назвал свои маленькие 

рассказы. Многие из этих рассказов совсем коротенькие — меньше одной странички. 

В этих рассказах необычно всѐ! 

Во-первых, удивляют названия некоторых рассказов. 

Например: 

«Дыхание», 

«Отраженье в воде», 

«Способ двигаться». 



Есть среди «Крохоток» и рассказы с обычными названиями: 

«Утѐнок», 

«Шарик», 

«Старое ведро». 

Есть «крохотки» — совсем без названий. 

Что же больше всего удивляет в этих рассказах? 

   Прежде всего — необычный взгляд писателя на обычные и, казалось бы, вполне привычные 

вещи, явления, случаи из жизни, вдруг затронувшие душу художника и подвигнувшие его 

взяться за перо… 

   Удивительно и завершение каждого из этих маленьких рассказов, которое почти 

неприметно укладывается в последнем абзаце, или предложении, или слове. Но цена этим 

завершениям — необычайно велика! 

   Можно ли найти «ключик» к этим необычным рассказам Александра Исаевича? 

   Можно! Есть, дорогие дети, в церковнославянском языке замечательное слово 

ЛЮБОМУДРИЕ. Любо-мудрие — значит «любовь к мудрости». В наше время это слово 

употребляется очень редко. Но вам должно быть известно греческое слово, от которого 

образовано слово «любомудрие». 

Какое это слово? — ФИЛОСОФИЯ! 

   Да, славянское слово «люб-о-мудрие» является калькой, то есть «отпечатком», сделанным 

с греческого термина «фил-о-софия», что значит — «любовь к мудрости». 

   ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ — это и есть подлинная философия жизни. Любомудрие позволяет 

человеку видеть не только внешнюю сторону вещей, явлений, событий, обстоятельств. 

Любомудрие помогает человеку подметить и нечто за пределами видимых предметов или 

внешних обстоятельств жизни. Любомудрие как компас: за повседневной суетой и 

нарастающими проблемами оно помогает не утратить главные ориентиры — цель и смысл 

жизни. 

    Поэтому и мудрые «Крохотки» Александра Исаевича могут стать для нас своеобразным 

компасом, помогающим преодолеть обыденные взгляды, мнения, суждения, или, как говорят 

— стереотипы. 

   «Крохотки» — это очень маленькие рассказы, за урок мы постараемся прочесть и обсудить 

три таких рассказа. 

   Цикл «Крохотки» открывается рассказом «Дыхание», написанным Солженицыным ровно 50 

лет тому назад — в 1958 году. Тогда он преподавал физику и астрономию в школе № 2 города 

Рязани, а всѐ свободное от школьных занятий время писал свои произведения. Впрочем, его 

ученики даже и не знали, что физику и астрономию им преподаѐт писатель. 

   Чтобы понять первую «крохотку», надо вспомнить, что много лет Александр Исаевич провѐл 

в тюрьмах и лагерях: он был одним из миллионов неправедно осуждѐнных, 

репрессированных. С момента освобождения его из лагеря прошло всего года два. Он всѐ 

ещѐ не привык дышать свободным воздухом. В это время он проходит лечение в рязанской 

онкологической клинике от смертельного заболевания, которое постигло писателя в лагере. 



И вот после одной, казалось бы, обычной прогулки в тетради писателя появляется следующий 

рассказ. 

   Учитель читает детям рассказ «Дыхание». 

У каждого ученика на столе — текст этого рассказа. 

 

Дыхание 

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

   Я стою под яблоней отцветающей — и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают 

после дождя — и нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю 

всеми лѐгкими, ощущаю аромат всею грудью, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с 

закрытыми — не знаю, как лучше. 

   Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас 

тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй 

женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоѐнного цветением, сыростью, 

свежестью. 

  Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я 

перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока 

можно ещѐ дышать после дождя под яблоней — можно ещѐ и пожить! 

 

   После прочтения рассказа учитель проводит беседу с детьми, предлагая им ответить 

на ряд вопросов: 

–  Почему рассказ называется «Дыхание»? 

–  Какие чувства испытывает главный герой этого рассказа? 

–  Найдите предложение, в котором заключена главная мысль автора. 

(Дети дают свои варианты ответов.) 

Учитель: А теперь давайте поразмышляем вместе. 

   Ценим ли мы глоток чистого воздуха? Неужели человеку надо лишиться свободы, чтобы 

потом, вновь оказавшись на свободе, полноценно почувствовать еѐ дыхание?! 

   Другой важный элемент рассказа — это окружающий писателя мир. В маленьком садике, 

зажатом между неестественными для проживания человека пятиэтажками, писатель 

перестаѐт (!) слышать «стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны 

громкоговорителей». 

   А как же мы? Мы, к сожалению, не умеем ценить ни свежего воздуха свободы, ни тишины. 

Часто мы даже не задумываемся о том, а может ли вообще быть что-нибудь слаще воздуха 

свободы! Мы уже почти привыкли и к тому, что жуткий шум несѐтся на нас из открытых окон, 

от мотоциклов (байкеры!), от лавины дико мчащихся автомобилей, и чаще всего даже не 

пытаемся защитить свои души от этого ужаса. 

   Вот какие серьѐзные вопросы помогает нам поставить писатель в этой «крохотке»! 

* * * 



  Давайте послушаем второй рассказ. 

 

Способ двигаться 

   Чтó был конь — играющий выгнутою спиной, рубящий копытами, с размѐтанной гривой, с 

разумным горячим глазом! Чтó был верблюд — двугорбый лебедь, медлительный мудрец с 

усмешкой познания на круглых губах! Чтó был даже черноморденький ишачок — с его 

терпеливой твѐрдостью, живыми ласковыми ушами! 

   А мы избрали?.. — вот это безобразнейшее из творений Земли, на резиновых быстрых 

лапах, с мѐртвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным 

ящиком. Оно не проржѐт о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. 

Оно постоянно скрежещет железом и плюѐт, плюѐт фиолетовым вонючим дымом. 

   Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться. 

 

   После прочтения рассказа учитель предлагает детям ответить на вопрос: 

–  Что вы можете сказать о столь известном нам предмете, как автомобиль, ио передвижении 

на нѐм? 

(Дети дают свои варианты ответов.) 

Учитель: Читая рассказ «Способ двигаться», задаѐшься вопросом: «Если так писатель 

изобразил легковой автомобиль 50 лет тому назад, то что он написал бы сейчас, когда 

автомобиль стал настоящим кумиром, пожирающим огромную массу денег и жертв и 

ежедневно запирающим миллионы своих почитателей в дорожных „пробках―»?! 

   В современной телерекламе автомобиль может вдруг превратиться и в коня, и в тигра, и в 

любое другое движущееся живое существо. К чему такая реклама? Рекламодатели 

личину«безобразнейшего из творений» рук человеческих, «на резиновых быстрых лапах, с 

мѐртвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным 

ящиком», стараются подменить образом прекрасного живого существа. Будто, прочитав 

рассказ «Способ двигаться», они с помощью компьютерных технологий пытаются доказать 

миру обратное. И горбатый железный ящик на телеэкранах вмиг превращается в прекрасного 

коня! Делается это, конечно, для того, чтобы производитель мог больше продать 

автомобилей. Но когда процветает культ автомобиля, то уже не автомобиль служит человеку, 

а человек становится рабом автомобиля. 

«Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться.» Такими словами Александр Исаевич 

заканчивает этот маленький поучительный рассказ. 

* * * 

И наконец, читаем и слушаем третий рассказ. 

Учитель читает детям рассказ «Утѐнок». 

 

Утёнок 



   Маленький жѐлтый утѐнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не 

падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои все?» 

   А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между 

своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик — перевѐрнутую корзину без дна 

— отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, 

иди ко мне в ладони. 

   И в чѐм тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чѐрные — как бусинки, ножки — 

воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет. А между тем — тѐпленький. И клювик его бледно-

розовый, как наманикюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые, и жѐлт в свою 

масть, и крыльца пушистые уже выпирают. Ивот даже от братьев отличился характером. 

   А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмѐмся, — за двадцать 

минут целый мир перепашем. 

  Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и 

даже если перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького 

жѐлтенького утѐнка… 

 

После прочтения рассказа учитель проводит беседу с детьми, предлагая им ответить на 

вопрос: 

– О чѐм заставляет задуматься этот рассказ? 

(Дети дают свои варианты ответов.) 

Учитель: Этот рассказ побуждает задуматься о другом культе современного общества — 

культе роботов. 

Сколько роботов изобрѐл человек! И чего эти роботы только ни делают! Помимо тех 

механизмов, которые необходимы для выполнения опасных и тяжѐлых работ, учѐные 

неукротимо изобретают всѐ новых и новых причудливых роботов. 

   Великие шахматисты играют с роботами в шахматы, как будто сами себе хотят доказать 

бессмысленность этой древней человеческой игры. 

   Японские роботоизобретатели «учат» свои изделия работать в качестве прислуги для 

человека. 

   Некоторые учѐные делают попытки «смонтировать» роботов, которые были бы способны 

чувствовать как человек. 

   Фантасты снимают фильмы-ужасы, в которых роботы, чрезвычайно «поумнев», выходят из-

под контроля человека, берут власть над ним и начинают угнетать всѐ человечество. 

Какое умопомрачение! 

А чуткий писатель как бы в ответ всем говорит: 

   «Со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и даже если перья и 

косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького жѐлтенького 

утѐнка…» 

* * * 



   Итак, мы прочли три коротеньких рассказа. А сколько они пробуждают мыслей! 

Заканчивая урок, посвященный «Крохоткам» Александра Исаевича Солженицына, давайте 

помечтаем. 

   В школе имеется целый ряд учебных предметов, название которых оканчивается на -

ведение.Например: природоведение, обществоведение, краеведение, Родиноведение, в 

Москве —Москвоведение и другие. 

   Но вот уроков Доброведения, к сожалению, в школе пока нет. А ведь всем нам надо знать-

ведать: где добро и где зло, где правда, а где ложь, где красота, а где безобразие. Это 

только кажется, что всѐ понятно и без таких уроков. Жизнь ежедневно показывает, что это не 

так. 

   И если когда-нибудь в школе появится такой учебный предмет — Доброведение, то одним 

из первых учебных пособий по этому духовно-нравственному предмету могут стать 

«Крохотки» Александра Исаевича Солженицына. 

   Всего им написано 30 таких коротеньких рассказов. Кто пожелает, может прочесть все 

«Крохотки» и до того, как появится в школе такая необычная учебная дисциплина. А если 

прочтѐт, то, возможно, научится подмечать за внешней стороной предметов и событий их 

глубокий жизненный смысл.Дорогие дети! Если кто-либо из вас в привычных вещах или 

событиях вдруг заметит нечто необычное, то сам может попробовать написать об этом 

крошечный рассказ. Только нужно знать и помнить, что написать хороший маленький рассказ 

гораздо труднее, чем написать пространное сочинение на заданную тему. Ведь прочитанные 

нами «Крохотки» — это зрелые плоды любомудрия нашего замечательного русского писателя 

Александра Исаевича Солженицына. 

Домашнее задание 

К следующему уроку, кто желает, пусть напишет «крохотку» — необычный маленький 

рассказ-наблюдение. 

Философия жизни в "Матренином дворе" А.И. 

Солженицына 

Н.И. Чичканова, А.В. Греб (ЗАХЛ) 

Тема урока: Философия жизни в "матренином дворе" А.И. Солженицына. 

Цели и задачи урока: 

1. Увидеть авторский идеал мироустройства человека. 

2. Помочь учащимся понять, почему автор называет Матрену праведницей. 

3. Ввести текст в исторический контекст эпохи. 

4. Рассмотреть его с позиции сегодняшнего дня. 

5. Проследить линию конфликта героя и среды. 

6. Открыть в "Матренином дворе" вечные ценности русской духовной культуры: праведность, 

нестяжательство, естественность, простота, человечность, смирение и терпение. 



7. логике Вписать "матренин двор" в контекст культуры (А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев). 

8. Развитие умений работать с символами культуры и с хронотопом. 

9. Пробудить интерес к личности, творчеству и мировоззрению А.Солженицына. Методы: 

1. По форме беседа и работа с текстом (необходима самостоятельная работа для подготовки 

к беседе). 

2. По логике познавательной деятельности: эвристический и репродуктивный. 

3. Учет специфики литературы как учебного предмета: методы анализа и интерпретации 

художественного текста. 

Формы деятельности: 

1. Проблемная беседа. 

2. Анализ текста. 

3. Обязательное выразительное чтение. Начать и закончить урок чтением текста 

(Формирование навыка выразительно читать прозу). 

Ход урока: 

1.Сообщения. 

1.1. Литература периода "оттепели". 

1.2. Социально-политическая ситуация в СССР 50-х гг. и положение крестьянства. 

1.3. Биографические сведения об А.С.Солженицыне. 

2. Беседа (вначале как один из возможных способов включения учеников в работу): 

Что вызвал в вашей дуще образ Матрены? Как вам видится эта история? 

Кто является повествователем в этом рассказе? Какой это человек, что он о себе сообщает? 

(10 лет тюрьмы, человек духовный, "жажда учительствовать", близость и понимание природы, 

человек, думающий о смысле жизни). 

(Из расколотости судьбы героя выходим к расколотости мира). Что он ищет после тюрьмы? 

(Кондовую Россию). 

Он ее находит сразу? Где он оказывается по приезду (анализ хронотопа) (на 184 км от Москвы 

по ветке, что идет к Мурому и Казани). 

С какой целью автор называет эти города? Они являются символами? (Муром - былины, Казань 

-история, Москва - столица, современность). 

Герои вписываются во все эти пространства России. 

       Какую Россию видит думающий герой? Почему автор поместил его сначала в высокое 

поле? Эту ситуацию можно назвать "прологовой", "типичной"? (Да.Высокое поле - "место, где 

не обидно жить и умереть", но там невозможно нормальное сущее твование). 

         Получается, Россия неоднозначна? В ней сочетается и прекрасное и безобразное? Встает 

проблема природной России и России социальной? 



(Обращаемся к топосам) Как называется поселок, в который приехал Игнатич? Почему он 

ахнул от названия? ("Торфпродукт") ("Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить 

такое..."). 

Почему Солженицын вспоминает Тургенева? ("Записки охотника":"Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, этот клад, это достояние..."). 

А как называется деревня, в которой живет Матрена Васильевна? По какому принципу даны 

названия топосов, и почему? Это значимо? 

Какая география вырисовывается автором? 

Почему именно такое расположение сделано автором? 

Что означают озера в контексте поисков автора? 

И в качестве вывода - какую Россию показывает А.И.Солженицын? (государственную, 

социальную, естественную, глубинную). 

Что дают неоднократные упоминания о дремучих лесах, которые вырубаются 

торфоразработчиками? 

Временные вехи в рассказе? (современность, война, революция, былина), (время эпическое, 

перед нами Россия прошлая и Россия настоящая). Какие же ценности у России прошлой и 

настоящей? На что сместился акцент с изменением названия рассказа? 

Правомерно ли, что автор делит Россию на исконную, праведную и социальную, "греховную"? 

Чем он это аргументирует? Как это связано с героями, с хронотопом? Какие герои несут 

ценности социальной России? 

Принимает ли Игнатич их мир, их этику? 

Почему Игнатич уже через несколько минут знакомства с Матреной понял (или решил), что 

"жребий его был поселиться в этой темноватой избе"? Посмотрите, как описано жилье 

героини? Начинает ли герой находить то, что ищет? 

Мир, который окружает Матрену. То ее друзья? Фаддей? Сестры? (Нет). Ее друзья, ее 

любимцы -это фикусы, колченогая кошка, мыши и тараканы..., в жизни которых не было 

ничего злого, не было лжи. Шуршание - их жизнь. 

(В это время учитель на доске записывает ценности Матрены, Игнатича и деревенских 

жителей). 

Выходим на образ двора. Простраиваем в литературе, затем обращаемся к мифологическому 

уровню (Идея - единение человека и места.Возвращаясь к названию - не Матрена, и не двор, 

а Матренин двор). 

Печь. Что она символизирует в доме Матрены? ("тепло от предков"). Зачем Солженицын 

вводит в текст образ старухи, которая всех древней? Что он в себе несет? 

Матрена, живущая праведной жизнью, гонится за ценностями "мира сего"? 

В чем Матрена находит спасение от грозного социума, от "притеснения"? 

Матрена работает за деньги? (дело святых, С. Радонежский). 



Литературные традициию. Достоевский - жертвенность, Толстой - "добро спасает мир", 

Тургенев -природа и человек ("Записки охотника"), Пушкин - маленький человек 

("Станционный смотритель"), Гоголь - маленький человек ("Шинель", "Мертвые души"), 

Некрасов - "Есть женщины в русских селеньях"). 

А как сама Матрена относится к старине? 

Матрену оценили? (до и после смерти). 

Матрена - счастлива или несчастна? 

Является ли трагедией гибель Матрены? 

Что делает ее надвременной, внесоциальной? Добро и зло - один из основных конфликтов 

человеческой культуры. Что под "добром" понимает Матрена и "герой", а что - окружающий 

социум? (Снова выход к философии нестяжательства). 

Какими эпизодами вы можете доказать, что родственники и соседи Матрены значительно 

отличаются от нее в отношении к окружающему миру? Почему Игнатич не согласен с алчным 

подходом к жизни? 

В конце, обратившись к философскому выводу героя-рассказчика, еще раз подумаем, почему 

автор изменил название своего рассказа? 

3. При наличии времени на тему дается больше, чем один урок. При подготовленности к 

такой форме работы класса, моем провести работу в ином ключе. Вслед за описанной выше, 

либо самостоятельно. 

Данный текст удобен для работы, которую мы называем "otherside" ("иной взгляд"). Эта работа 

направлена на развитие у старшеклассников креативного подхода к материалу, умения 

неоднозначно, синкретично взглянуть на текст, проблему, идею. Урок строится как 

театральная постановка, то есть заранее учитель простраивает все ходы, делит материал 

между учащимися (роли), сам выступает в роли режиссера. Поскольку в редком классе мы 

встречаем стопроцентную активность, то и зрители нам гарантированы. 

Идея урока. После проработки материала учащимся предлагается рассмотреть и представить 

текст в различных "описаниях мира". Как основные и актуальные для сегодняшнего дня 

выделяем христианское и мифологическое описание мира, психоанализ, экзистенциализм, 

гуманистическое направление. 

Материал рассматриваем по тем же основаниям, что и в выше описанном уроке. Но с позиций 

указанных школ. Урок, в итоге, проходит в форме диспута, что автоматически приведет к 

более высокой активности учащихся, Кроме того, мы получим: 

1. Более глубокую и разностороннюю оценку произведения. 

2. На тексте рассмотрели бы вышеназванные концепции. 

3. При соотнесении преломлений текста увидели бы, что общее сохраняется при 

интерпретациях, и как эволюционирует во времени оценка произведения. 

Можно провести "более мягкий" вариант. Заранее выделить круг вопросов, за который 

отвечает определенная группа учащихся, представляющая ту или иную школу 

(экзистенциализм - одиночество человека, попытка найти выход из этого одиночества, 



проблема счастья, поиск второго; гуманистам -акцентировать человека в общении, поиск 

"хорошего" начала в человеке, вневременная природа Матрены; психоанализ было бы уместно 

применить при анализе хронотопа и при соотнесении автора и рассказчика). Но при любом 

варианте работы мы делаем урок интереснее, выводим текст за рамки только литературы и за 

рамки его написания, даем ученикам большие навыки и знания. 

Домашнее задание: 

1. Сочинение-миниатюра. Что такое нестяжательство? Нужны ли на земле такие люди, как 

Матрена? Ф.М. Достоевский и А.И. Солженицын. Размышления о любви и жертвенности. 

Изображение природы, описание быта у Солженицына и И.С. Тургенева. Русские женщины. 

Некрасов, Солженицын. Ценности рассказчика в "Матреном дворе". Праведность и 

греховность в осмыслении автора. Мое отрицание философии автора. 

2. Найти в более поздней литературе диалог-спор с "Матрениным двором". 

3. Найти параллели в европейской литературе. 

  

  



Разрушение личности в тоталитарном 

государстве.  

Бинарный урок-исследования истории и 

литературы в 11 классе. 
                                                                                                                                   Михальцова Н.Ю., 

учителярусского языка и литературыМБОУ «СОШ №48» 
Обоснование темы. 

В условиях многопартийности, экономической нестабильности особенно остро встает вопрос о 

формировании мировоззрения подрастающего поколения. Первоосновы гражданского 

самосознания закладываются сейчас. Исследуя исторические параллели, мы пытаемся 

извлечь уроки из прошлого, чтобы, моделируя будущее, не повторить ошибок. "Прошлое не 

может сказать, что нам делать, но оно может предупредить, что нам не делать",- пишет X. 

Ортега. 

Задачи урока. 

Образовательные: Показать сходство методов разрушения личности в СССР и Германии, 

используя литературу и воспоминания очевидцев. Обобщить знания истории и литературы по 

теме. Совершенствовать навыки использования автобиографической литературы, эссе в 

качестве исторического источника. 

Познавательная: Доказать тезис о том, что крайние формы тоталитаризма - фашизм и 

сталинизм - крайне опасны для человечества, как идеология разрушения Личности. 

Воспитательная: Воспитание гуманизма, уважения к личности, самоценности человека. 

Оборудование урока. 

Выставка книг, используемых на уроке, репродукции картин по теме урока, "Карта смерти", 

Видеофильм "Канал им. Сталина", Вопросы для учащихся - экспертов. На стенде "Запомни" 

слова: личность, тоталитарное государство, тоталитарное сознание, эпиграф к уроку, словарь 

лагерной жизни. 

Вопросы для группы экспертов СССР - Германия (исследование проблемы): 

1. Какое место занимает концлагерь в тоталитарном государстве? 

2. В чем русский физиолог И. Павлов увидел проявления фашизма в СССР? 

3. Как производился арест? 

4. Кого арестовывали в первую очередь? 

5. Как велось следствие и кем? Почему не было открытых судов? 

6. Методы воздействия на заключенных? 

7. Почему творческий процесс в лагерях все-таки шел? 

8. Как проявлялся "эффект растления душ" на воле? 

Ход урока. 

1. Вводное слово учителя истории. 

Обоснование актуальности темы. Постановка цели. 

2. Историческая справка о первых концентрационных лагерях. 

3. Фрагмент видеофильма о строительстве канала им. Сталина. Беломорканал - система 

перековки людей. 

4. Тема трагедии человека в концлагере в литературе. На примере произведений 



А. Солженицина и В. Шаламова. 

5. Работа с "Картой смерти" - Архипелаг ГУЛАГ в СССР, концлагеря в Западной Европе. 

6. Отрывок из стихотворения В. Крутецкого "Крик". 

7. Методика разрушения личности. Воспоминания А. Солженицина и Б. Реттельгейма как 

исторический источник. 

8. Комментарий повести К. Воробьева "Это мы, господи". 

9. Стихотворение Э. Кестнера " Когда бы мы вдруг победили...". 

10.Беседа. Использование опыта лагерной жизни на воле. С использованием фрагментов 

видеофильма о плане строительства Беломорканала, о работе технической мысли в неволи, о 

системе поощрения. 

11 .Рассказ о словаре лагерной жизни. 

12.Выводы группы учащихся - экспертов по исследованной проблеме. 

13.Заключительное слово учителя. 

Значение урока в осмыслении полученных знаний о прошлом советского государства. 

Материалы к уроку 

Краткая историческая справка о концлагерях. 

Первыми концентрационными лагерями на территории Германии были места содержания 

военнопленных после Первой мировой войны. В молодой Советской республике лагерям 

придали иной смысл. 

         Июль 1918 год. Декрет СНК "... виновных в сбыте, скупке или хранении для сбыта в 

виде промысла продуктов питания, монополизированных Республикой..., лишение 

свободы на срок не менее 10 лет, соединенное с тягчайшими принудительными 

работами и конфискацией всего имущества". 

         14 ноября 1919 года. Декрет СНК " Положение о дисциплинарных товарищеских 

судах", согласно которому в концлагеря заключались лица, отказывающиеся работать 

или за нарушение трудовой дисциплины. 

         Июнь 1921 год. На территории Тамбовской области появились первые "семейные" 

лагеря. Здесь содержались в течение трех дней семьи крестьян, участников 

восстания. Если виновный не являлся с повинной, семью высылали. 

         1922-1925 г.г. На Соловках был образован концлагерь для – эсеров - политических 

противников большевиков. Многие их них прошли царские тюрьмы и были поражены 

произволом, беззаконьем, царившем в лагере.Эссеры, размещенные в трех 

монашеских скитах, писали письма протеста, пытались привлечь внимание 

общественности. Но, увы... Вокруг море, и никакой возможности связаться с землей. 

         Январь 1925 год- новый документ СНК, адресованный краевым, губернским и 

областным инспекциям мест заключения: "Исправительно-трудовое воздействие на 

заключенных путем приучения их к производительному труду установлено 

Исправительно-трудовым кодексом в качестве основной нашей задачи..." 

Документ N 1. 

Концентрационные лагеря - специально оборудованные места превентивного заключения для 

противников нацистского режима. "Мы должны быть безжалостными!... Я не собираюсь 

превращать концлагеря в исправительные учреждения. Террор - вот что является наиболее 

эффектным инструментом. Я не стану изображать из себя благодетеля только ради того, 

чтобы не оскорбить многочисленных бестолковых буржуазных неженок" 

А. Гитлер - Герману Раушнингу (еще до прихода к власти) 



Три главных концлагеря были выстроены еще в 1933 году: Дахау, недалеко от Мюнхена, 

Бухенвальд, возле Веймара,3аксенхаузен, возле Берлина. Первыми узниками были 

коммунисты и евреи, затем социал-демократы, католики, протестанты, пацифисты попадали 

в лагеря без суда, и следствия, и права на помилование. 

В 1934 -1939 году через концлагеря прошло около 200 тысяч человек. 

Сравнительная таблица. 

Германия. 

Год Бухенвальд Дахау Заксенхаузен Равенсбрук Маутхаузен Флоссенбург 

1936   2400         

1937 2561   2523       

1938 11028 18000 8309   1010 1800 

1939 4807   12168 867 1772 1800 

  

СССР. Лагеря НКВД ( ГУЛАГ ) 

1936 - 836 тыс. человек 

1937-994 тыс. чел. 

1938-1313 тыс. чел. 

1939-1340 тыс. чел. 

Малоизвестные страницы Великой Отечественной войны. В 1941 году Мурманск отстояла 

Полярная дивизия, целиком, включая комсостав, сформированная из заключенных. До сих 

пор безымянные, там полегли те, кто взамен шпал и ромбов носил номерные знаки 

воркутинских концлагерей. 

Литература по данному вопросу: 

1. " Энциклопедия Третьего рейха", М., 1996 год 

2. Галкин А. А. "Германский фашизм", М., 1989 год 

3. "История России. 1917-1991 г.г.", М., 1997 год 

Из " Архипелага ГУЛАГ" А. Солженицына. 

Попробуем перечесть некоторые простейшие приемы, которые сламывают волю и личность 

арестанта, не оставляя следов на его теле. Начнем с методов психических. Для кроликов, 

никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, - это методы огромной и даже 

разрушительной силы. 

1. Арест проходит ночью, допросы тоже. Потому что ночью, вырванный из сна (даже еще не 

истязаемый бессонницей), арестант не может быть уравновешен и трезв по - дневному, он 

податливей. 

2. Убеждение в искреннем тоне. "Видишь сам, срок ты получишь все равно. Но если будешь 

сопротивляться, но здесь, в тюрьме, дойдешь, потеряешь здоровье. А придешь в лагерь - 

увидишь воздух, свет... Так что лучше подписывай сразу". 

3. Грубая брань. На людей воспитанных, изнеженных, тонкого устройства может действовать 

отлично. 

4. Удар психологическим контрастом. Внезапные переходы. 

5. Унижение предварительное. Например, в ожидании допроса клали на несколько часов 

ничком в общем коридоре с запретом приподнимать голову, издавать звуки. 



6. Любой прием, приводящий подследственного в смятение. Например, следовательница в 

ходе допроса сама обнажалась перед подследственным. 

7. Запугивание. Самый применяемый и разнообразный метод. Часто в соединении с 

заманиванием, обещанием, разумеется, лживым. "1924 год. Не сознаетесь? Придется вам 

предаться в Соловки. А кто сознается, тех выпускаем". 

8. Ложь. Основной прием воздействия на родственников арестованных. 

9. Игра на привязанности к близким. Угрожают посадить всех, кого вы любите. Мы рады, 

когда удается принять всю вину на себя. 

10. Щекотка. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. 

Арестант взвивается, у него ощущение, будто сверлят мозг. 

11. Звуковой способ. 

12. Гасить папиросу о кожу подследственного. 

13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет. 

14. Всю ночь, 12 часов, не допрашивали, а водили на допрос. 

15. Тюрьма начинается с бокса. Запирают надолго в тесной комнате. Часы полной 

неизвестности. 

16. Посадили на 6 суток на табурет в коридоре 

17. 18 часов стоять на коленях. 

Методика разрушения личности в гитлеровских концлагерях. ( Испытана на себе и выявлена 

знаменитым австрийским психологом Бруно Беттельгеймом). 

Бруно Беттельгейм - детский врач. Два года просидел в концлагерях Дахау и Бухенвальде. 

Чтобы не сойти с ума, он как профессиональный психолог, будет заниматься изучением, 

несомненно, болезненного поведения человека в концлагере. В результате этого 

исследования и родилась книга "Просвещенное сердце". Писать эту книгу пришлось в уме, 

заучивать наизусть строчку за строчкой. Эта книга спасла ему жизнь - защитила от лагеря, 

позволила остаться человеком. Умер Бруно Беттельгейм в 1990 году, а родился в 1903 году. 

Впадение в детство. 

Суть метода - прививание взрослому психологии ребенка. Хроническое недоедание 

заставляет человека все время думать о еде. Постоянные темы разговоров: что давали, будут 

давать в столовой, что удалось стащить со склада, достать в лагерном магазине, выменять на 

что-нибудь ценное, что едят эсэсовцы... 

У заключенных все время проверяют чистоту рук, ушей, обуви, постели. Как наказывают? 

Взрослому человеку при всем честном народе снимают штаны и стегают розгами - типично 

детское наказание. Ты все время находишься в состоянии провинившегося школьника - тебя 

все время есть за что наказать. В результате взрослый начинает вести себя как ребенок. 

Этические нормы детские. Сделать гадость, покаяться на весь лагерь, снова гадость... 

Коллективная ответственность. 

В лагере никогда не наказывают именно того человека, который совершил проступок. 

Наказанию подвергается вся группа заключенных, в которой находится провинившийся. Этот 

метод хорош тем, что заставляет самих заключенных следить, чтобы в лагере всегда все 

было в порядке. Парадоксальная ситуация - интересы эсэсовцев и заключенных совпадают. 

Не высовывайся. 

В лагере постоянно, примерно на одном уровне, поддерживается "фон террора", время от 

времени на глазах у заключенных кого- то секут розгами, расстреливают, отправляют в 

газовую камеру. Сила этого метода в том, что человек в своем стремлении к безопасности 



станет сам производить над собой внутреннюю работу по разрушению своей личности, чтобы 

слиться с этой серо-полосатой массой, стать неотличимым от остальных. Не смотри. 

Суть метода - подмена естественных, спонтанных реакций человека реакциями по приказу: 

прикажут, - вижу, не прикажут, - не вижу. Например: Эсэсовец измывается над своей 

жертвой. К месту действия приближается группа заключенных. Метров за десять все они 

демонстративно поворачивают голову в другую сторону и переходят на бег трусцой. Эсэсовец 

останавливает их: "Смотрите, как будет со всяким, кто осмелится...". 

Общее правило - отсутствие информации, так как информация - это не просто удобство, это 

возможность самостоятельно оценить ситуацию, это право. А в лагере человек лишен даже 

самого личного права - права на смерть. Попытка самоубийства наказывалась ... смертной 

казнью. Утренняя зарядка ненависть заключенного к заключенному. Завыла сирена. 45 минут 

на то, чтобы встать, прибрать постель, совершить утренний туалет, выпить чашечку теплой 

жидкости, называемой кофе, и построиться на плацу. Заправке постелей - особое внимание. 

Иногда эсэсовцы проверяют заправку постелей с помощью геодезических приборов. В бараке 

двух или трехэтажные нары, а на них люди, разбуженные после 6 -часового, полного 

кошмаров, сна. Тот, который наверху, неизбежно портит все тому, кто внизу. Но вот с 

постелями закончено, теперь - туалет. На барак в тысячу человек 5 открытых всем ветрам 

толчков. Выстраивается очередь. У всех заключенных из-за плохого питания, тяжелой работы 

и общей нервной обстановки - трудности с желудком. Очередь движется невыносимо 

медленно. Она начинает подгонять человека, занимающего толчок, оскорблениями, 

насмешками. Надо успеть, потому что потом, во время работы, превратившись в ребенка, 

придется выпрашивать разрешения эсэсовца сходить в туалет. 

А он может не разрешить. Идет утренняя зарядка злобой и ненавистью, которой должно 

хватить на весь день. Эта едкая кислота, накапливаясь внутри человека, обращается против 

него же самого, разъедает его существо. Работа. 

Если мы ищем средства самоутверждения, что - то такое, на основе чего можно строить, а не 

ломать, то первое, приходящее в голову, это работа. Человек думает так: " Ну ладно. Я вижу, 

что творится вокруг. Но то, что я делаю, я делаю хорошо. Я - специалист, меня уважают, и 

этого у меня не отнимешь. Но как только эсэсовцы замечают, что заключенный освоил 

профессию и у него стало хорошо получаться, его сразу же переводят на другую работу, 

самую тяжелую, самую грязную. Цель одна - показать тебе, что от твоего умения, старания, 

от тебя самого ничего не зависит. Ты будешь делать то, что может делать любой. Еще лучше, 

если эта работа к тому же и бессмысленна. Отсюда и перетаскивание камней с места на 

место и погрузка песка в вагоны ладонями. Элита. 

В бараке - староста, а в больших бараках, состоящих из отделений, подчиняющиеся ему, 

старосты отделений. Бараки объединены в "острова", имеющие старост "островов". Капо - 

начальник рабочей группы заключенных, начальники столовых, мастерских, поликлиники -

заключенные. Человек, прорвавшийся в элиту, действительно, обладает властью. 

Поразительно, как быстро человек, попавший в элиту, забывает лишения и страдания, 

которые он терпел, когда был обыкновенным заключенным. Элита питается значительно 

лучше, она лучше одета, меньше работает, больше времени проводит в помещении. 

Некоторые даже живут в отдельных комнатах. Самоучитель по выживанию 

Область автономного поведения: совершать ежедневно поступки, которые делают нас 

личностью, то есть делать то, что не заставляют делать. Например, чисти зубы по утрам, ешь 

всяки раз, когда дают, спи или читай, когда представится минута отдыха. 



Черта: в сознании человека всегда должна находиться черта- граница, которую он никогда, 

ни при каких обстоятельствах не переступит. Значительно лучше в лагере держатся 

верующие люди. Они стараются держаться вместе, помогают друг другу, поддерживают 

других заключенных. Первенствуют по стойкости люди, для которых честь намного важнее в 

жизни. 

 Слово учителя. 

Итак, методика разрушения личности опробована. И если бы Гитлеру удался план 

перевоспитания людей, то он получил бы целую Германию мертвецов. У "идеального 

заключенного" оставалась одна оболочка, внутри ничего нет, нет и стремления жить. В наших 

концлагерях таких называли "доходягами", в Германии " мусульманами". 

Литература: Максимов М. " В лагерях, или о том, как сохранить человеческое достоинство в 

аду". Журнал "Социум" N 6-7, 1991г. Стихи к уроку. 

Крик. 

Виктор Крутецкий. 

"За Сталина-а-а! - 

Кричал, 

А за него ли 

В атаку шел однополчанин мой, 

До этого, прожив семь лет в неволе, 

В далеких лагерях под Калымой? 

Что этим криком выразить хотел он, 

Штык, вскинув, на прицеле у врага, 

С коровьими глазами, хилотелый, 

Из-под Пскова, родич кулака? 

Горевший с детства за крутой работой 

В хлеву, в полях, с косою на лугах, 

До сизых пятен на спине от пота, 

До кровяных мозолей на руках. 

За что, и сам не знает, осужденный 

Привыкший озираться на конвой, 

До срока в дни беды освобожденный, 

Когда угроза стала под Москвой. 

Когда курсанты шли уже под Крюково, 

И Сталин перед картою опять 

Вопрос один и тот же задал Жукову: 

"Сумеем ли столицу отстоять?"- 

Тогда пополнив маршевую роту, 

И лагерник поехал на войну. 

И через месяц, подбираясь к дзоту, 

Он "кровью искупил свою вину". 

И вскоре к нам пришел после поправки, 

Сойтись не мог ни с кем из нас никак. 

И не просил у повара добавки, 

Тот сам ему протягивал черпак. 

И все мы стали этого солдата 

Оберегать негласно под огнем, 



Как будто были в чем - то виноваты 

Мы перед ним. 

Узналось все о нем. 

"За Сталина -а-а!" - кричал. 

А с этим криком 

Он видел рощу, лог, сырой от рос, 

И куполов шеломы над Великой 

Да мать свою, ослепшую от слез... 

(Сборник "Почему я пишу о войне", М., Современник, 1988г.)  

Эрих Кестнер. 

Когда бы мы вдруг победили  

Под звон литавр и пушек гром,  

Германию бы превратили  

В огромный сумасшедший дом... 

Когда бы мы вдруг победили,  

Мы стали б выше прочих рас:  

От мира бы отгородили  

Колючей проволокой нас. 

Когда бы мы вдруг победили,  

Все страны, разгромив подряд,  

В стране настало б изобилье... 

Кретинов, холуев, солдат. 

Тогда б всех мыслящих судили,  

И тюрьмы были бы полны... 

Когда б мы только победили...  

Но, к счастью, мы побеждены. 

(Журнал "Социум" N 6-7, 1991 г., стр. И) 

 

Материал к литературной части урока. 

Тоталитаризм в произведениях художественной литературы. 

Вступительное слово учителя: Тема трагедии человека в концлагере волновала и волнует не 

только историков, она нашла свое художественное воплощение в произведениях писателей, 

многие из которых сами оказывались жертвами тоталитарного режима. Среди них А. 

Солженицин, В. Шаламов, Ю. Домбровский, А. Жигулин. Они действительно прошли круги 

ада, чудом остались живы, и то, что они испытали, то, что их потрясло, то, что не давало им 

покоя и не могло не отразиться в их творчестве. Опираясь на факты из художественных 

произведений, давайте дополним сообщения группы историков. 

Вопросы для беседы по текстам. 

Зачем необходимо знать нам, что происходило в период тоталитарного режима? 

Кого и за что арестовывали? 

-Рассказ ученика по роману "Дети Арбата" А. Рыбакова. 

-Сообщение с использованием цитат " Архипелаг ГУЛАГ" А. Солженицина. 

Дополнение: Писатель Жигулин , например, вместе с товарищами был арестован за то, что 

они боролись за чистоту марксизма - ленинизма, против обожествления Сталина. Им 

пытались "пришить" вооруженное восстание, попытку захватить власть, но слишком глупо и 



смешно это выглядело, потому дела свели к террору против советской власти. Не менее 

интересна причина ареста Зыбина, героя Ю. Домбровского. Работа с текстом романа. 

Иногда говорят, что арестовывали в основном партработников, интеллигенцию, но простых 

людей не трогали. Это не так. И А. Солженицын подробно доказывает, что вчерашний 

колхозник, малограмотный мужик, получает "десятку", как арестовывают женщин и детей. 

" Аресты 30-ых годов были арестами случайных людей, это были жертвы ложной и страшной 

теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма", - В. Шаламов. 

Как велось следствие? 

Самый короткий ответ дает Солженицын. "В контрразведке били 

Шухова много. И расчет у Шухова был простой: не подпишешь бумаги 

- бушлат деревянный, подпишешь - хоть поживешь еще малость. Подписал. ". 

Дополнение. Избивать на следствиях стали в 1937 году. 

У Домбровского герою Зыбину показали ордер на арест его жены: не подпишешь, что 

виноват, - жена сегодня же будет сидеть рядом. Так он подписал. " Так я что угодно 

подпишу! Потребуйте, чтобы я показал, что убил, ограбил, поезд свернул с рельс, - так я 

покажу и это. Только жену не трогайте". 

Как судили арестованных. Есть ли в этих произведениях описания процедуры суда? В 

произведениях Жигулина и Домбровского приговор выносится 

заочно, а приговоренный только расписывается в бумаге, где указывалась его "вина" и срок, 

на который он будет осужден. ( 5 или 25 лет). 

Вот как пишет об этом Шаламов: " По русскому обычаю, по свойству русского характера, 

каждый, получивший 5 лет - радуется, что не 10, 10 получит, - радуется, что не 25, а 25 

получит, - пляшет от радости, что не растреляли ". 

Почему не было открытых судов? ( кроме инсценированных над партийными лидерами, 

соратниками Ленина) 

Каким было положение заключенных в лагерях? Работа с текстами Шаламова и Солженицина. 

В каких условиях работали заключенные? ( Шаламов. Солженицын. О работе 104 бригады) 

Работа на северных рудниках - это путь к смерти, причем, путь не очень длинный. 

Солженицин рассказал о том, что заключенные чувствовали себя на работе нормальными 

людьми, а не номерами. Они проявляли сноровку, мастерство. После работы чувствовали 

себя удовлетворенными, даже гордились собой. 

- Наблюдается ли искажение человеческой природы в лагерях? Что вы узнали об этом из 

прочитанных книг? 

Анализируется " Один день Ивана Денисовича". Сравнивается Фетюков, ставший "доходягой" и 

Иван Денисович. Речь идет о причинах разложения человеческой личности и ее сохранении. 

Заповедь Солженицина: если хочешь выжить, ничего не бойся, ничему не верь, ничего не 

проси. 

Сравнительная работа с опорой на художественный текст: положение репрессированных 

людей в советских лагерях и в немецких военных концлагерях (К. Воробьев "Это мы, 

господи!"). Предварительно - краткое сообщение о писателе и его судьбе. Что же из 

художественных произведений можно использовать в качестве исторического источника и 

урока? 

Описания быта, нравов и порядков, чувств заключенных их мысли о жизни, их выстраданные 

истины - нравственные уроки не только для истории. 

Заключительное слово учителя. 



Значение урока в осмыслении полученных знаний о прошлом советского государства. 

  

Домашнее задание . Написать эссе по теме: «Тема трагедии человека в концлагере в 

литературе на примере произведений А. Солженицина и В. Шаламова.» 

  

 Методические рекомендации по расширению изучения творческого наследия А.И. 

Солженицына в общеобразовательных учреждениях 

Изучение в школе творчества Александра Исаевича Солженицына обусловлено 

масштабом его личности и тем значением, которое эта фигура имеет для истории развития 

общественной мысли России второй половины ХХ века и истории литературы того же 

периода. Начиная с того момента, как в печати появились первые произведения А.И. 

Солженицына («Один день Ивана Денисовича», 1962 г., «Случай на станции Кречетовка», 

«Матренин двор» и «Для пользы дела», 1963 г. и др.), имя этого писателя стало во многом 

знамением времени. Его произведения открыли в русской литературе «лагерную тему». Сама 

биография Солженицына, история его высылки из Советского Союза, присуждения и вручения 

Нобелевской премии по литературе  тоже может стать наглядным примером тех процессов, 

которые происходили в жизни страны. Вообще, многие события из жизни Солженицына 

становятся не просто фактами личной биографии, а знаком времени. Долгие годы его имя 

служило символом «антисоветской» литературы, за провоз его произведений на территорию 

Советского Союза людей арестовывали. Сегодня значение его творчества полностью 

пересмотрено. Творчество Александра Исаевича 1974- 1994 гг. может быть названо важной 

частью такого явления, как литература русского зарубежья. Главное его произведение, 

«Архипелаг ГУЛАГ», для очень многих людей стало источником знаний о страшном периоде 

нашей истории и поводом для того, чтобы переосмыслить очень многие значимые вещи. 

Большинство «сквозных» тем русской литературы второй половины ХХ века предполагают 

рассмотрение произведений А.И. Солженицына. Публицистические произведения А.И. 

Солженицына позволяют говорить о нем не только как о писателе, но и как об одном из 

философов нашего времени. 

            Всѐ это дает основания говорить о том, что творческий и жизненный путь А.И. 

Солженицына необходимо изучать в школе. Фигура А.И. Солженицына слишком значима и 

масштабна, чтобы быть неизвестной школьникам. На сегодняшний день его творчество 

изучается в курсе русской литературы ХХ века, однако педагогами представление о личности 

и творчестве А.И. Солженицына дается, зачастую, фрагментарно.          

Методические рекомендации  по изучению творчества  А.И. Солженицына (1918-2008 гг.) 

в курсе литературы 

            Изучение творчества А.И. Солженицына, согласно нормативным документам, 

регулирующим вопросы школьного образования, предполагает обращение к рассказу 

«Матрѐнин двор» при изучении курса литературы в средней школе  и повести (рассказу) 

«Один день Ивана Денисовича» при изучении курса литературы ХХ века в 11 классе. 

Изучение повести (рассказа) «Один день Ивана Денисовича» в курсе литературы ХХ 

века связано прежде всего с «лагерной темой» в русской литературе ХХ века. Обращение к 

этому произведению позволяет поднять тему трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. 

Необходимо текстуальное, а не обзорное изучение данного произведения на уроках 



литературы в 11 классе, так как «лагерная тема» не может быть понята учащимися, если они 

не обращаются к тексту произведения. Изучение «Одного дня Ивана Денисовича» позволяет 

показать, какова роль художественной литературы в процессе открытия трагических страниц 

отечественной истории ХХ века. Поэтому знакомство учащихся с «Одним днѐм Ивана 

Денисовича» целесообразнее сделать частью изучения «лагерной темы» в русской 

литературе. 

В профильных гуманитарных классах продуктивным будет сопоставление этого 

произведения с рассказами В. Шаламова из цикла «Колымские рассказы». Основой для 

сопоставительного анализа произведений двух писателей должна стать объединяющая их 

тема – человек в условиях тоталитарного государства.  В пользу такого сопоставления говорит 

то, что рассказы Шаламова невелики по объему, один или два из них вполне возможно 

прочесть непосредственно на уроке, и это не требует от учителя и учащихся дополнительных 

затрат времени. Такое сопоставление дает возможность увидеть два подхода к решению 

«лагерной темы» и вопроса о сохранении человеческого облика в лагере, позволяет 

продемонстрировать учащимся, что одни и те же процессы могут быть по-разному осмыслены 

в зависимости от авторской позиции. 

  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

литературе (Приказ МО РФ "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" от 05. 03.2004 № 1089) по литературе (профильный уровень) в качестве 

одной из задач литературного образования выдвигает совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций. Повесть (рассказ) «Один день Ивана Денисовича» дает возможность 

сопоставления ее с лучшими образцами отечественной литературы XIX –XX вв. Образ Шухова 

может быть рассмотрен как часть галереи характеров русских людей, созданных Л.Н. 

Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Платоновым, М.А. Шолоховым и др. 

Так, продуктивным представляется рассмотрение образа Ивана Денисовича Шухова в 

сопоставлении с образом Платона Каратаева из романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Образы этих героев позволяют говорить о том, как представляли себе писатели национальный 

русский характер, в чем видели его основные особенности. 

В профильных гуманитарных классах возможно сопоставление повести (рассказа) 

«Один день Ивана Денисовича» с фрагментами из «Записок из мѐртвого дома» Ф.М. 

Достоевского с точки зрения изображения человеческого характера в особых обстоятельствах 

– в условиях неволи. 

Сопоставление образов Ивана Денисовича Шухова (повесть (рассказ) «Один день 

Ивана Денисовича»), Матрены (рассказ «Матренин двор») и Юшки (рассказ А. Платонова 

«Юшка») позволит учителю рассмотреть тему праведничества в русской литературе ХХ века и 

решения ее разными писателями. 



Такой подход предполагает, что учитель должен обращать внимание учеников не 

только на тему тоталитарного государства, «лагерную тему» в творчестве А.И. Солженицына, 

но и на нравственные основы характера Ивана Денисовича Шухова. Литература как школьный 

предмет рассматривает в первую очередь художественные процессы и нравственную 

проблематику произведений. Поэтому ограничиваться рассмотрением только социальной 

проблематики произведений А.И. Солженицына означает обеднять содержание его 

произведений, делать восприятие их неполным. Сопоставление повести (рассказа) «Один 

день Ивана Денисовича»  с произведениями классической русской литературы позволит 

избежать такой неполноты. 

Такой же подход (рассмотрение в контексте классической и современной русской 

литературы) наиболее продуктивен и при изучении рассказа «Матренин двор». Показательно, 

что в разработках уроков, представленных лучшими учителями, произведения Солженицына 

предлагается рассматривать именно в сопоставлении с произведениями других писателей. 

Так, для урока «Философия жизни в "Матренином дворе" А.И. Солженицына», (11 класс), 

предложены среди других и следующие цели и задачи: 

         ввести текст в исторический контекст эпохи; 

         рассмотреть его с позиции сегодняшнего дня; 

         открыть в "Матренином дворе" вечные ценности русской духовной культуры: 

праведность, нестяжательство, естественность, простота, человечность, смирение и 

терпение; 

         вписать "Матренин двор" в контекст культуры (А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев). 

            Подобный подход к изучению рассказа не случаен. Творчество А.И. Солженицына 

наиболее полно раскрывается только в контексте классической русской литературы, так как 

его философские размышления являются продолжением философии русских гуманистов. 

            Автор разработки урока  «Есть такие прирожденные ангелы…» (Душа и судьба 

человека в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». «Имя Солженицына стало 

привычным на уроках литературы в школе, утратив идеологическую остроту, связывавшуюся 

с этим человеком долгое время. Рассказ «Матрѐнин двор» рассматривается нами в 10-м 

классе (на двухчасовом занятии) сразу после изучения романа «Преступление и наказание», 

протягивая незримую нить от Фѐдора Достоевского к Александру Солженицыну, соединяя не 

только двух писателей, проникнутых состраданием и болью за человека, но и два ―жестоких 

века‖, подвергших героев суровым испытаниям, но не сумевших убить в них душу». Такой 

вариант рассмотрения рассказа представляется также оправданным.  Так или иначе, 

изучение творчества А.И. Солженицына на уроках литературы в старших классах на основе 

сопоставительного анализа наиболее продуктивно. 

Помимо текстуального изучения произведений А.И. Солженицына, желательно 

обращение к его биографии, истории присуждения Нобелевской премии по литературе, 

высылки и т.д. на уроках, посвященных изучению обзорных тем курса литературы. При этом 

возможно обращение к фрагментам «Архипелага ГУЛАГ», статей и публицистических 

выступлений писателя. Нобелевская лекция должна изучаться если не в полном объеме, то 

фрагментарно. При этом, так как ученикам зачастую сложно найти тексты произведений, 

возможно и желательно обращение к ресурсам сети Интернет. 



Так, при изучении темы «Оттепель как явление в литературной и общественной жизни 

страны» обращение к биографии А.И. Солженицына позволит школьникам лучше представить 

себе особенности того периода в развитии русской литературы. История присуждения 

писателю Нобелевской премии по литературе и  высылки его из страны может послужить 

примером тех процессов, которые происходили в общественной и литературной жизни СССР в 

1970-е гг.   

             Эффективными формами изучения творчества А.И. Солженицына на уроках 

литературы в старших классах будут уроки - эвристические беседы, уроки-дискуссии, 

семинары, «круглые столы» и т.д.  Приведем примеры тем и форм интерактивных занятий, 

которые помогут учителю выявить особенности творчества А.И. Солженицына.  

«Лагерная тема» в произведениях А.И.  Солженицына и В.Т. Шаламова». Форма  - урок-

дискуссия. 

«Гуманистическая философия русских писателей» (на материале творчества А.И. 

Солженицына и Ф.М. Достоевского). Форма – семинар с элементами дискуссии. 

«Диссидентство как явление в культуре и литературе СССР». Форма – урок-панорама 

(интегрированный с уроком истории и обществознания).           

«Язык литературы – отражение реальной действительности» (на материале произведений Е.И. 

Замятина, А.П. Платонова, А.И. Солженицына». Форма – семинар. 

      Кроме того, творчество А.И. Солженицына может стать основой для создания ряда 

программ элективных курсов, как относящихся к курсу литературы, так и интегративных. 

Предлагаем перечень примерных тем элективных курсов для 9-11 классов: 

 «лагерная» тема в русской литературе ХХ века; 

 житийные традиции в русской литературе; 

 философское эссе как жанр литературы ХХ века (на основе «Крохоток» А. И. Солженицына, 

«Затесей» В. Астафьева); 

 «малые жанры в творчестве А.И. Солженицына (в современной русской литературе)», 

«Развитие малых жанров русской прозы» (сопоставление); 

 киноинтерпретации произведений русской литературы (в том числе возможно 

рассмотрение и сериала «В круге первом»); 

 гуманистическая философия русских писателей; 

  своеобразие языка А. И. Солженицына (современной литературы, прозы); 

 роль пейзажа в современной прозе; 

 портрет литературного героя; 

 язык литературы – отражение реальной действительности; 

 использование языковых единиц в художественной литературе; 

 современная публицистика как отражение процессов, происходящих в обществе; 



 публицистика как вид словесного творчества; 

 жанры современной публицистики; 

 язык (своеобразие языка) Солженицына-публициста. 

Эти темы учитель может предложить старшеклассникам и в качестве основы для 

исследовательской работы и написания рефератов. 

Произведения А.И. Солженицына довольно сложны для понимания  школьников 5 – 9 

классов. Однако к ряду миниатюр «Крохотки» можно обратиться на уроках внеклассного 

чтения (или чтения и обсуждения) уже в среднем звене. Писатель опирается на традиции 

русской литературы (А. Радищева, И. Тургенева, М. Пришвина, К. Паустовского и др.), что 

помогает определить место данных миниатюр в литературном образовании подростков 

относительно других произведений. 

Такие миниатюры, как «Дыхание», «Утенок», «Шарик», «Костер и муравьи», 

«Лиственница», «Молния», созвучны рассказам и зарисовкам К. Паустовского и М. Пришвина. 

Это позволяет обратиться к ним уже с 5 - 6 класса. 

 В миниатюре «Гроза в горах» А.И. Солженицын формулирует мысль о человеке как 

частице большого, стихийного мира космоса, а само описание перекликается с картинами 

природы в ранних романтических рассказах М. Горького, некоторые из которых 

рекомендованы авторами различных программ для изучения на уроках литературы в 5 – 9 

классах. 

Особую группу «Крохоток» составляют миниатюры, которые условно можно 

определить как путевые очерки. К ним принадлежат «Озеро Сегден», «Город на Неве», «Прах 

поэта» и «На родине Есенина». Использовать эти тексты можно на уроке внеклассного чтения 

в 9 классе после изучения глав из книги А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения развития жанра путевого очерка. 

Ряд авторских программ по литературе предполагает чтение и изучение 

«Стихотворений в прозе» И. Тургенева в среднем звене. «Крохотки» А.И. Солженицына 

помогут не только отработать специфику данного жанра русской литературы, но и показать 

его развитие. 

                                           Философия жизни в "Матренином дворе" А.И. Солженицына 

Тема урока: Философия жизни в "матренином дворе" А.И. Солженицына. 

Цели и задачи урока: 

1. Увидеть авторский идеал мироустройства человека. 

2. Помочь учащимся понять, почему автор называет Матрену праведницей. 

3. Ввести текст в исторический контекст эпохи. 

4. Рассмотреть его с позиции сегодняшнего дня. 

5. Проследить линию конфликта героя и среды. 



6. Открыть в "Матренином дворе" вечные ценности русской духовной культуры: 

праведность, нестяжательство, естественность, простота, человечность, смирение и 

терпение. 

7. Вписать "Матренин двор" в контекст культуры (А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев). 

8. Развитие умений работать с символами культуры и с хронотопом. 

9. Пробудить интерес к личности, творчеству и мировоззрению А.Солженицына. 

Методы: 

1. По форме беседа и работа с текстом (необходима самостоятельная работа для 

подготовки к беседе). 

2. По логике познавательной деятельности: эвристический и репродуктивный. 

3. Учет специфики литературы как учебного предмета: методы анализа и 

интерпретации художественного текста. 

Формы деятельности: 

1. Проблемная беседа. 

2. Анализ текста. 

3. Обязательное выразительное чтение. Начать и закончить урок чтением текста 

(Формирование навыка выразительно читать прозу). 

Ход урока: 

1.Сообщения. 

1.1. Литература периода "оттепели". 

1.2. Социально-политическая ситуация в СССР 50-х гг. и положение крестьянства. 

1.3. Биографические сведения об А.С.Солженицыне. 

2. Беседа (вначале как один из возможных способов включения учеников в работу): 

Что вызвал в вашей дуще образ Матрены? Как вам видится эта история? 

Кто является повествователем в этом рассказе? Какой это человек, что он о себе 

сообщает? (10 лет тюрьмы, человек духовный, "жажда учительствовать", близость и 

понимание природы, человек, думающий о смысле жизни). 

(Из расколотости судьбы героя выходим к расколотости мира). Что он ищет после 

тюрьмы? (Кондовую Россию). 

Он ее находит сразу? Где он оказывается по приезду (анализ хронотопа) (на 184 км от 

Москвы по ветке, что идет к Мурому и Казани). 

С какой целью автор называет эти города? Они являются символами? (Муром - былины, 

Казань -история, Москва - столица, современность). 

Герои вписываются во все эти пространства России. 



Какую Россию видит думающий герой? Почему автор поместил его сначала в высокое 

поле? Эту ситуацию можно назвать "прологовой", "типичной"? (Да.Высокое поле - "место, где 

не обидно жить и умереть", но там невозможно нормальное сущее твование). 

Получается, Россия неоднозначна? В ней сочетается и прекрасное и безобразное? 

Встает проблема природной России и России социальной? 

(Обращаемся к топосам) Как называется поселок, в который приехал Игнатич? Почему 

он ахнул от названия? ("Торфпродукт") ("Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить 

такое..."). 

Почему Солженицын вспоминает Тургенева? ("Записки охотника":"Берегите наш язык, 

наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние..."). 

А как называется деревня, в которой живет Матрена Васильевна? По какому принципу 

даны названия топосов, и почему? Это значимо? 

Какая география вырисовывается автором? 

Почему именно такое расположение сделано автором? 

Что означают озера в контексте поисков автора? 

И в качестве вывода - какую Россию показывает А.И.Солженицын? (государственную, 

социальную, естественную, глубинную). 

Что дают неоднократные упоминания о дремучих лесах, которые вырубаются 

торфоразработчиками? 

Временные вехи в рассказе? (современность, война, революция, былина), (время 

эпическое, перед нами Россия прошлая и Россия настоящая). Какие же ценности у России 

прошлой и настоящей? На что сместился акцент с изменением названия рассказа? 

Правомерно ли, что автор делит Россию на исконную, праведную и социальную, 

"греховную"? Чем он это аргументирует? Как это связано с героями, с хронотопом? Какие 

герои несут ценности социальной России? 

Принимает ли Игнатич их мир, их этику? 

Почему Игнатич уже через несколько минут знакомства с Матреной понял (или 

решил), что "жребий его был поселиться в этой темноватой избе"? Посмотрите, как описано 

жилье героини? Начинает ли герой находить то, что ищет? 

Мир, который окружает Матрену. То ее друзья? Фаддей? Сестры? (Нет). Ее друзья, ее 

любимцы - это фикусы, колченогая кошка, мыши и тараканы..., в жизни которых не было 

ничего злого, не было лжи. Шуршание - их жизнь. 

(В это время учитель на доске записывает ценности Матрены, Игнатича и деревенских 

жителей). 

Выходим на образ двора. Простраиваем в литературе, затем обращаемся к 

мифологическому уровню (Идея - единение человека и места.Возвращаясь к названию - не 

Матрена, и не двор, а Матренин двор). 



Печь. Что она символизирует в доме Матрены? ("тепло от предков"). Зачем 

Солженицын вводит в текст образ старухи, которая всех древней? Что он в себе несет? 

Матрена, живущая праведной жизнью, гонится за ценностями "мира сего"? 

В чем Матрена находит спасение от грозного социума, от "притеснения"? 

Матрена работает за деньги? (дело святых, С. Радонежский). 

Литературные традиции. Достоевский - жертвенность, Толстой - "добро спасает мир", 

Тургенев - природа и человек ("Записки охотника"), Пушкин - маленький человек 

("Станционный смотритель"), Гоголь - маленький человек ("Шинель", "Мертвые души"), 

Некрасов - "Есть женщины в русских селеньях"). 

А как сама Матрена относится к старине? 

Матрену оценили? (до и после смерти). 

Матрена - счастлива или несчастна? 

Является ли трагедией гибель Матрены? 

Что делает ее надвременной, внесоциальной? Добро и зло - один из основных 

конфликтов человеческой культуры. Что под "добром" понимает Матрена и "герой", а что - 

окружающий социум? (Снова выход к философии нестяжательства). 

Какими эпизодами вы можете доказать, что родственники и соседи Матрены 

значительно отличаются от нее в отношении к окружающему миру? Почему Игнатич не 

согласен с алчным подходом к жизни? 

В конце, обратившись к философскому выводу героя-рассказчика, еще раз подумаем, 

почему автор изменил название своего рассказа? 

3. При наличии времени на тему дается больше, чем один урок. При подготовленности 

к такой форме работы класса, моем провести работу в ином ключе. Вслед за описанной 

выше, либо самостоятельно. 

Данный текст удобен для работы, которую мы называем "otherside" ("иной взгляд"). Эта 

работа направлена на развитие у старшеклассников креативного подхода к материалу, 

умения неоднозначно, синкретично взглянуть на текст, проблему, идею. Урок строится как 

театральная постановка, то есть заранее учитель простраивает все ходы, делит материал 

между учащимися (роли), сам выступает в роли режиссера. Поскольку в редком классе мы 

встречаем стопроцентную активность, то и зрители нам гарантированы. 

Идея урока. После проработки материала учащимся предлагается рассмотреть и 

представить текст в различных "описаниях мира". Как основные и актуальные для 

сегодняшнего дня выделяем христианское и мифологическое описание мира, психоанализ, 

экзистенциализм, гуманистическое направление. 

Материал рассматриваем по тем же основаниям, что и в выше описанном уроке. Но с 

позиций указанных школ. Урок, в итоге, проходит в форме диспута, что автоматически 

приведет к более высокой активности учащихся, Кроме того, мы получим: 

1. Более глубокую и разностороннюю оценку произведения. 



2. На тексте рассмотрели бы вышеназванные концепции. 

3. При соотнесении преломлений текста увидели бы, что общее сохраняется при 

интерпретациях, и как эволюционирует во времени оценка произведения. 

Можно провести "более мягкий" вариант. Заранее выделить круг вопросов, за который 

отвечает определенная группа учащихся, представляющая ту или иную школу 

(экзистенциализм - одиночество человека, попытка найти выход из этого одиночества, 

проблема счастья, поиск второго; гуманистам - акцентировать человека в общении, поиск 

"хорошего" начала в человеке, вневременная природа Матрены; психоанализ было бы уместно 

применить при анализе хронотопа и при соотнесении автора и рассказчика). Но при любом 

варианте работы мы делаем урок интереснее, выводим текст за рамки только литературы и за 

рамки его написания, даем ученикам большие навыки и знания. 

Домашнее задание: 

1. Сочинение-миниатюра. Что такое нестяжательство? Нужны ли на земле такие люди, 

как Матрена? Ф.М. Достоевский и А.И. Солженицын. Размышления о любви и жертвенности. 

Изображение природы, описание быта у Солженицына и И.С. Тургенева. Русские женщины. 

Некрасов, Солженицын. Ценности рассказчика в "Матреном дворе". Праведность и 

греховность в осмыслении автора. Мое отрицание философии автора. 

2. Найти в более поздней литературе диалог-спор с "Матрениным двором". 

3. Найти параллели в европейской литературе. 

Методические рекомендации  по изучению творческого наследия   А.И. Солженицына 

(1918-2008 гг.) в  рамках других учебных предметов 

Методические рекомендации по изучению на уроках русского языка и развития 

речи творческого наследия А.И.Солженицына   

Произведения А.И. Солженицына, как и многие другие из произведений русской 

литературы, могут стать источником дидактического материала для изучения разных 

разделов русского языка и подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

При изучении темы, включенной в программы по русскому языку с 5 класса «Разные 

пласты лексики русского языка (по происхождению и использованию)» можно обратиться к 

произведениям А.И. Солженицына как к источникам неологизмов и аббревиатур советского 

периода, авторских неологизмов (ими изобилует проза писателя) и просторечий. На примере 

его прозы в старших классах можно показать использование данных пластов лексики в 

современной русской литературе. 

Для уроков развития речи можно подобрать дидактический материал по темам 

«Описание природы», «Описание помещения» (например, из рассказа «Абрикосовое варенье» 

или других), «Описание внешности человека» (из разных произведений), «Обучение 

написанию подробного изложения и изложения текста-миниатюры». 

Синтаксис произведений А.И. Солженицына очень разнообразен – от простого (и даже 

примитивного) до самых сложных и авторских случаев. Это позволяет подобрать 

дидактический материал для изучения синтаксиса в разных классах. 

Богатый материал для комплексного анализа текста, обучающих и проверочных 

диктантов разного вида можно подобрать, обратившись к миниатюрам «Крохотки». 



Эти миниатюры можно использовать для подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. 

Так, для подготовки к изложению в 9 классе можно использовать миниатюры 

«Колокольня», «Колокол Углича», «Вязовое дерево» и другие. Философские зарисовки 

«Отраженье в воде», «Старое ведро», «На родине Есенина», «Лиственница» и другие можно 

использовать в 10 – 11 классах при подготовке к сочинению части «С» ЕГЭ по русскому языку. 

На первом уроке русского языка в 2008 году можно использовать размышления А.И. 

Солженицына  о русском языке, об искусстве слова. Например, слова Писателя (герой) из 

рассказа «Абрикосовое варенье»: 

« - Вот, — переливал он (Писатель) из чайной ложки над малым стеклянным 

блюдечком густую влагу абрикосового варенья, — вот такая прозрачная янтарность, такой 

неожиданный цвет и свет должны быть и в литературном языке. 

Да ведь в хрустальной вазе и каждый абрикосовый плод лежал как сгущѐнное солнце. 

У вишнѐвого варенья был тоже свой загадочный цвет, неуловимо отличный от 

тѐмнобордового, — а не то, не сравнить с абрикосовым.  

— Да вот иногда и из современной читательской глуби выплывет письмо с первозданным 

языком. Недавно было у меня от одного строителя харьковского завода, — какое 

своевольное, а вместе с тем покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю! 

―Не выдавал им своѐ размышление‖... ―нашѐл причину для избежания‖... Или: ―в нашей 

жизни не осталось никакой прилежности‖... А? Каково? Только ухо, не забитое книжностью, 

может такое подсказать. Да какая и лексика, пальчики оближешь: ―нашѐл себе 

пребывалище‖, ―втужались в работу‖, ―поддержу нет‖, ―стал совсем бесчулый‖... Такого не 

придумаешь, хоть проглоти перо, как сказал Некрасов. А подаѐт человек подобные речевые 

повороты — надо их подхватывать, подхватывать... … Дело – в языковой находке.» 

Или мысли Солженицына из Нобелевской лекции о литературе: 

«И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый 

сгущенный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так 

она теплит в себе и хранит ее утраченную историю – в виде, не поддающемуся искажению и 

оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу. 

Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь! Уж в борьбе-то с 

ложью искусство всегда побеждало… 

…В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают 

немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно: 

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ». 

  

Методические рекомендации по изучению в курсе отечественной истории ХХ – начала 

ХХIвека  жизненного пути и историко-культурного наследия А.И. Солженицына 

  

Изучение в курсе новейшей отечественной истории жизни и деятельности А.И. 

Солженицына, его подвижничества, служения России, его литературного, культурно-

исторического и  философского наследия может и должно способствовать реализации 

главного цели общего исторического образования - гражданскому воспитанию российской 

молодежи, содействовать становлению школьника как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся личности, еѐ социализации в демократическом обществе. 



В общеобразовательных учреждениях России накоплен определенный опыт изучения  

творчества А.И. Солженицына в курсах литературы, отечественной истории. 

Существующая практика изучения наследия писателя должна быть расширена и 

обогащена новыми походами. 

Жизнь и произведения А. И. Солженицына, обладающие колоссальным ресурсом 

гражданско-нравственного воспитания молодежи, формирования исторического сознания и 

мышления учащихся, предлагается  изучать в курсах новейшей истории России ХХ – начала 

ХХ1 века в 9-м и 11-м классах. 

В  курсе новейшей отечественной истории ХХ -  начала ХХ1 в. жизнь и творчество А.И. 

Солженицына (в первую очередь, его главное произведение «Архипелаг ГУЛАГ, 1918…1956: 

Опыт художественного исследования», выступления писателя по актуальным проблемам 

развития России)  можно интегрировать в тематические блоки содержания учебного курса 

отечественной истории: 

 «Эпоха мобилизационного развития:  1929-1939 гг.»; 

 «СССР в послевоенные годы: 1945-1953 гг.»; 

 «Реформы  Н.С. Хрущева. «Оттепель»: 1953-1964 гг.»; 

 «Брежневская эпоха»: нарастание кризиса. СССР в  1964-1984 гг.»; 

 «Перестройка: 1985-1991 гг.»; 

 «Современная Россия: 1990-е  - начало ХХI века». 

Так, в частности, в теме «Эпоха мобилизационного развития: 1929-1939 гг.» произведения 

писателя помогут педагогам раскрыть причины, социально-политические задачи, формы, 

последствия  «Большого террора» в конце 1930-х годов.   

В теме «СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.)» произведения писателя помогут 

педагогам показать учащимся особенности сталинского режима в послевоенный период, роль 

ГУЛАГА в послевоенную эпоху, жизнь человека в сталинском лагере.     

В теме «Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель» (1953-1964 гг.)» произведения  А.И. 

Солженицына можно привлекать для понимания внутренней политики СССР, предпосылок 

дестанилизации и либерализации  советского общества, «оттепели» как социально-

политического явления и периода демократизации культурной и духовной жизни в СССР. Его 

произведения позволяют понять изменения в духовной и повседневной жизни советских 

людей, культурном процессе (новые темы, имена и произведения в советской литературе), 

рассмотреть литературно-художественную жизнь в СССР как зеркало общественных 

настроений. 

В теме  «Брежневская эпоха»: нарастание кризиса. СССР в  1964-1984 гг.» произведения  

Солженицына можно привлекать для характеристики советского общества в годы «застоя», 

понимания сущности и роли правозащитного движения в СССР как гражданского протеста 

против двойных стандартов жизни в условиях идеологической цензуры,  как реакции части 

общества, интеллигенции на отказ властей от продолжения начатой либерализации 

общественной жизни. Сама жизнь писателя в этот период  служит примером сосуществования 



в СССР двух культур: «официальной» и «неофициальной»; помогает понять причины, 

вынужденный характер эмиграции отдельных деятелей культуры  и искусства в страны 

Запада (А.И. Солженицын, В.В. Войнович, Г.П.  Вишневская, М.Л. Ростропович и др.). 

В теме  «Перестройка: 1985-1991 гг.» произведения  А.И. Солженицына помогают понять 

процесс подъема национального самосознания, общественной  активности и гражданских 

инициатив, необходимость  и значимость реабилитации жертв политических репрессий, 

ликвидации «белых пятен» в истории,  появления новых имен в культуре. Произведения  

писателя  – уникальный источник  для  осмысления особенностей  советского общества в 

эпоху масштабных перемен,  специфики демократизации общественной и политической 

жизни страны, формирования оппозиционных движений, появления  новых имен  в 

общественно-политической жизни страны.  

В теме  «Современная Россия: 1990-е  - начало ХХ1 века» изучение жизни и творчества  

писателя в последние годы его жизни послужат убедительным примером активной 

гражданской позиции, озабоченности судьбой Родины, поиска путей развития суверенного 

Российского государства. Произведения А.И. Солженицына способствуют осмыслению 

особенностей духовной жизни России на переломе эпох; показывают роль традиций, 

культурной преемственности в формировании ментальности российского человека, 

особенностей его мировосприятия, способствуют самоидентификации россиян в современном 

мире.  Произведения автора – ценнейший источник для понимания цивилизационных 

особенностей России, богатейший ресурс для нравственного и гражданского воспитания  

молодежи.  

            Эффективными формами изучения историко-культурного наследия А.И. Солженицына 

будут семинары, дискуссии, «круглые столы», ролевые игры. Приведем примеры тем и форм 

интерактивных занятий, которые помогут выявить разные грани богатейшего наследия 

писателя, раскрыть роль его наследия как важнейшего исторического источника.  

Тема «Противоречивый характер развития литературы и искусства в послевоенные годы 

(на примере жизни и творчества А.И. Солженицына)». Форма  - интегрированный урок-

дискуссия с курсом литературы и МХК. 

Тема «Два типа советской культуры: историко-сравнительный анализ ценностей, 

содержания, форм и влияния произведений «официальной» и «неофициальной» культуры на 

духовную жизнь СССР в 1960-1980-е годы». Форма  - семинар с элементами дискуссии. 

Тема «Другое искусство»: творческий портрет поэтов, художников, музыкантов, 

актеров, бросивших вызов официальной советской культуре. Форма – урок-панорама.           

Тема «Советский Союз в 1960-1980-е годы глазами соотечественников и иностранцев». 

Форма – урок на основе анализа противоречивых источников. 

Тема «Оживление общественно-политической жизни СССР в годы перестройки». Форма – 

ролевая игра- стилизация общественных дискуссий по проблемным материалам средств 

массовой информации, репортажам с заседаний Съездов народных депутатов СССР и РСФСР. 

Тема «Оттепель и гласность». Форма - историко-сравнительная характеристика двух 

периодов в духовной и культурной жизни советского общества».        



Тема «Перемены в духовной жизни российского общества в конце ХХ – начале ХХ1 в.». 

Форма – дискуссия на основе проблемных докладов и сообщений. 

Тема «Российская культура в условиях информационного общества». Форма – 

интегрированный урок с курсом обществознания. 
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