
10 класс 
 «Писатели и Поэты»

ВВедение

Представленные классные часы разработаны Лентушенко Л. Г. – 
классным руководителем, учителем английского языка МБОУ гимназии 
«Эврика» им. В. А. Сухомлинского, по программе «Я – Человек». Данная 
программа входит в систему гимназической работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию школьников.

Цель программы: воспитание духовно-нравственных личностных 
качеств учащихся, формирование у них устойчивого интереса к эстети-
ческим ценностям, художественной культуре, обеспечение гуманистиче-
ской направленности воспитательного процесса.

Задачи программы:

• изучение персоналий на примере жизни и творчества композиторов, 
художников, писателей и деятелей культуры;

• формирование художественной культуры и вкуса учащихся;
• формирование способности самостоятельно ориентироваться в явле-

ниях художественной культуры;
• выявление эстетических потребностей учащихся, содействие разви-

тию их творческого потенциала;
• развитие культуры общения; воспитание толерантного сознания.
Разработанные классные часы по программе «Я – Человек», рассчи-

таны на учащихся 10–11 классов. Представленные классные часы, на-
правлены на изучение жизни и творчества великих русских писателей 
и поэтов, на воспитание молодого поколения на примере выдающихся 
личностей.

тематика классных часов о писателях и поэтах (10 класс)

1. Козлов И.И. «Вечерний звон»
2. Грин А.С. «Рыцарь мечты»
3. Некрасов Н.А. «Во мне спасла живую душу ты»
4. Грибоедов А.С. «Для чего пережила тебя, любовь моя»
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5. Герцен и Огарев «Друг познается в беде»
6. Пушкин и Жуковский «История дружбы»
7. Чехов А.П. «В человеке всё должно быть прекрасно»
8. Достоевский Ф.М. «Не убий»

Для проведения данных классных часов необходимо оборудование:
 – Mp3 плеер, 
 – проектор для презентационного материала, 
 – музыкальное сопровождение.

Материал собран творческой группой учащихся и учителем, исполь-
зовались интернет сайты для создания презентаций и самих классных 
часов.

Классные часы проводятся в виде гостиных, либо в виде «круглого 
стола».

По окончании классного часа проводится рефлексия, где учащиеся де-
лятся своими впечатлениями, о том, что их больше всего взволновало, 
что их заинтересовало в жизни известных личностей, или в их произ-
ведениях.
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10 класс

классНыЙ Час «ВеЧеРНиЙ ЗВоН»
и. и. коЗлоВ (1779–1840)

Учебная цель:

1. Воспитание нравственности через анализ содержания художествен-
ного произведения.

2. Воспитание сопереживания, сочувствия.
3. Познакомить с биографией и творчеством поэта И. И. Козлова, его 

произведением «Вечерний звон».

Ход классного часа

Вступительное слово учителя:
– Ребята, сегодня мы познакомимся с поэтом И. И. Козловым и его зна-

менитым стихотворением «Вечерний звон» (звучит запись колокольного 
звона. Тихо, затем громче)

Слышите, это звуки колокола.
Вы, наверное, почувствовали. Как торжественно, мелодично звучит 

колокольный звон. Слушаешь его и что-то светлое, радостное, волную-
щее касается души. Звуки колокола издавна раздавались на Руси во дни 
«торжеств и бед народных». Звоном созывали народ на богослужение, ко-
локольный звон был криком о помощи, звоном указывали дорогу заблу-
дившимся путникам, набатный (тревожный), звон возвещал о нашествии 
врагов, о несчастье (пожаре, наводнении).

В трагические для Родины дни тревожный звон колоколов звал на за-
щиту Отечества, радостным, торжественным трезвоном во все колокола 
встречали на Руси воинов, возвращавшихся с победой.

Сохранилось предание, которое связывает изобретение колокола 
с именем Святого Павлина, Епископа Ноланского, жившего в 4-начале 
5 вв. Согласно легенде, Святой во сне увидел полевые цветы колоколь-
чики, которые издавали приятные звуки. После этого сна епископ велел 
отлить колокола, имеющие форму этих цветов.

В России колокола появились почти одновременно с принятием хри-
стианства. Русский народ полюбил звучный и певучий колокольный звон, 
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русские звонари достигли высокого мастерства в искусстве колокольного 
звона. Особенно красив пасхальный колокольный звон.

В старину в Москве, в светлый праздник Пасхи одновременно звони-
ли более 5000 колоколов. Это была удивительная, непередаваемая, един-
ственная в мире симфония

Отливка колоколов на Руси была делом трудным, но очень почётным. 
В колокольный сплав входили: олово, медь, а ещё серебро, чтобы колокол 
звучал красивее, мелодичнее. Отсюда и пошло выражение: «серебряный 
звон».

В ударах колокола скрывается дивная сила, глубоко проникающая 
в каждое сердце.

Колокольный звон вдохновлял художников, композиторов, поэтов 
на создание замечательных произведений.

Демонстрация картины.
У художника И. Левитана, автора хорошо известной вам картины «Зо-

лотая осень», есть полотно, которое называется «Вечерний звон».
«Красотой природы, торжественно-величавой, вызывающей востор-

женные, граничащие с благоговением чувства, захватывает картина «Ве-
черний звон». Величественен пламенеющий на солнце белокаменный 
монастырь, утопающий в густой роще, почти ощутим плывущий в те-
плом воздухе мелодичный перезвон его колоколов. Природа пронизана 
умиротворяющим душу безмятежным спокойствием».

Можно добавить четкие контуры и детали освещенных заходящим 
солнцем монастырских сооружений, звуки колоколов, плывущие над ре-
кой и далеко дальше по низкому берегу. Красноватый отсвет на деревьях 
монастыря и дальних деревьях за рекой. Легкие желтоватые и лиловые 
облачка, нежно-желтоватая даль неба. Неподвижная река, отчетливые от-
ражения в ней белых построек монастыря, голубого и розового неба, тем-
ных деревьев слева. Два монаха, идущих дальним берегом и тихо беседу-
ющих, длинная лодка с катающимися в ней, неподвижная фигура рыбака 
в лодке и пустая лодка рядом.

И все же на картине вечер, конец уже прожитого дня и своеобразный 
звон, свойственный именно вечерней службе. Окончание дня жизни и за-
кат солнца не может не навевать некоторую печаль. И здесь предположе-
ния о цели художника поневоле связываются со стихотворением Томаса 
Мура «Вечерний звон» в незабвенном переводе И. И. Козлова (1827).

«Вечерний звон» так называется и необычайно красивое, светлое сти-
хотворение И. И. Козлова, поэта пушкинской поры.
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Прослушивание аудиозаписи «Вечерний звон».
Трудно представить, что стихотворение написано слепым, прикован-

ным к постели, начинающим терять слух человеком. Удивительной была 
судьба поэта.

И. И. Козлов-поэт трагической судьбы и самобытного дарования. Ро-
дился он 11 апреля 1779 года и происходил из старинного дворянского 
рода. Получил прекрасное домашнее образование, с детства любил всё 
русское, родное.

Козлов был очень хорош собой: отлично одевался, считался прекрас-
ным танцором. Он был украшением общества Петербурга и Москвы. Его 
ждала блестящая карьера чиновника

Козлов поражал современников своей начитанностью, знанием язы-
ков, литературной образованностью, тонким художественным вкусом 
и феноменальной памятью.

Казалось, всё в жизни складывалось удачно, но неожиданно всё рух-
нуло. Ему было всего только 40 лет, когда над ним разразилась жизненная 
гроза: сначала отказали разбитые параличом ноги, а потом сразила слепота.

Поэт отчаянно боролся с болезнью, изо дня в день вёл дневник, зная 
с детства французский и итальянский языки, поэт- слепец изучил ещё 
английский, немецкий и польский. Увлёкся поэтическим творчеством. 
Мужество не покидало сильного человека.

«От гроз живей весна, меж туч ясней лазурь» – так писал о себе поэт. 
Слепой, неподвижный, преодолевая непосильные боли, он писал стихи. 
В 42 года Иван Козлов стал поэтом, написав своё первое стихотворение.

«Талант, пробужденный страданием» – так отзывался о Козлове Жу-
ковский.

Стихотворение «Вечерний звон» самое лучшее произведение И. Козлова.
Есть предание. Что когда-то Иван Иванович Козлов приезжал вместе 

с князем Голицыным в наш район, в село Юрьево. Он слушал колоколь-
ный звон Юрьевской и Ветошкинской церквей, может быть именно этот 
колокольный звон остался в памяти поэта, вдохновил его на создание 
этого стихотворения. Но, к сожалению, документального подтверждения 
этого факта нет.

Стихотворение «Вечерний звон »было переложено на музыку.
анализ стихотворения

▷ Каким настроением проникнуто это стихотворение?
▷ О чём это произведение?
▷ Какую важную мысль высказывает автор?
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▷ В чём необычность звучания стихотворения?
▷ Что помогает нам услышать звучание колокола?
«Вечерний звон» поражает своей светлой печалью, нежностью, див-

ной красотой, навевает воспоминания о самом близком и дорогом, о род-
ных, любимых людях, ушедших навсегда, об утраченном счастье; рожда-
ет мысли о быстротечности жизни, о стремительном движении времени.

Стихотворение обдаёт волнами блаженства, щемящей грусти, что-то 
необъяснимое, трогательное, касается души и хочется горько-горько рас-
плакаться.

«Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он о юных 
днях в краю родном, где я любил, где отчий дом. И как я, с ним навек про-
стясь, там слышал звон в последний раз!»

Этот куплет воспроизводит на картине монастырь под вечерним солн-
цем, небо и звон колоколов. Возникшие воспоминания воспроизводят от-
ражения монастыря и неба в реке.

«Уже не зреть мне светлых дней весны обманчивой моей! И сколько 
нет теперь живых тогда веселых, молодых! И крепок их могильный сон; 
не слышен им вечерний звон».

Пору юности и товарищей певца на картине воспроизводит лодка с ве-
селящейся молодежью, а уже умерших из них – мрачная поросль на низ-
кой излучине реки слева.

«Лежать и мне в земле сырой! Напев унылый надо мной в долине ве-
тер разнесет; другой певец по ней пройдет. И уж не я, а будет он в раз-
думье петь вечерний звон!»

Этот мотив воспроизводит ближний к нам берег реки. Заметьте, что 
он довольно темный, но не такой мрачный, как поросль в излучине реки. 
И здесь отсветы заходящего солнца, хотя и темно-багровые. Узенькая до-
рожка к маленькой пристани, похожей на катафалк. Здесь же и лодочник 
с запасной лодкой в ожидании печальный груз, чтобы перевезти на тот 
берег для отпевания.

Реальность умиротворяющего тихого вечера и щемящего звона ко-
локолов, навеваемых им воспоминаний о невозвратимых светлых днях 
юности и надеждах. Унывный звон заставляет вспомнить умерших то-
варищей юных дней, и когда-нибудь о таком же звоне над собственной 
могилой певца. В этом, полагаю, суть переживаний художника.

Стихотворение «Вечерний звон» живёт уже почти 2 века и настоль-
ко близко русскому народу, что стихи воспринимаются как народные, 
а не авторские.
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Это стихотворение настолько мелодично и музыкально, что слова 
были переложены на музыку. Музыку сочинили композиторы Гречани-
нов и Монюшко.

Есть у поэта В. Карпенко замечательные слова: «Умирают соловьи, 
но соловьиные песни живут, потому что песни, если их петь сердцем, – 
бессмертны…»

Произведение И. Козлова «Вечерний звон» – это и есть та соловьиная 
песня, спетая сердцем, которой суждено жить долго-долго…

Звучит песня «Вечерний звон».

Рефлексия
 – Что нового вы сегодня узнали?
 – Что особенно понравилось и запомнилось?
 – Чем поразила вас личность поэта И. И. Козлова?

РыЦаРЬ МеЧты
а. с. ГРиН (1880–1932)

Учебная цель:

1. Расширение общего кругозора учащихся, ознакомление с жизнью 
и биографией великого русского писателя.

2. Формирование нравственных ценностей: уважение чувств людей, 
уважение к себе.

Наглядные пособия и ТСО:
1. Проектор
2. Презентация
3. Фильм «Алые паруса».

Ход классного часа
 Мечта разыскивает путь, –
 Закрыты все пути;
 Мечта разыскивает путь, –
 Намечены пути;
 Мечта разыскивает путь, –
 Открыты ВСЕ пути.
  А. С. Грин «Движение». 1919
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Все, кто видел Грина, отмечают в его внешности одну деталь – рост. 
«Это был очень высокий человек в выцветшей желтой гимнастерке». 
«Через минуту вошел высокий худой человек». «Грин был угрюм, высок 
и молчалив». «Это был высокий, худой, малоразговорчивый человек с су-
ровым лицом и хмурым взглядом».

Эсеры даже дали ему партийную кличку Долговязый. А между тем ро-
ста в Грине было всего 177,4 сантиметра. Обычный, средний для мужчи-
ны рост. Впрочем, поэт Георгий Шенгели отмечает еще одну «высокость» 
Грина: он был – «высоко честен».

Просмотр отрывка из кинофильма «алые паруса».
«Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называ-

емые чудеса своими руками…»
Александр Степанович Гриневский – такова подлинная фамилия за-

мечательного писателя-романтика, которого мы знаем по литературному 
псевдониму – А. Грин.

Александр Грин проработал в русской литературе четверть века. Он 
оставил после себя романы, повести, несколько сотен рассказов, стихи, 
басни, юморески.

Детство и отрочество Грина прошли в Вятской губернии (ныне Ки-
ровская область). Несмотря на многодетность, семья, по свидетельствам 
гриновской родни не бедствовала, а к первенцу своему Александру ро-
дители относились с особой заботливостью. В 1889 г. Грин поступил 
в подготовительный класс Александровского реального училища Вятки, 
откуда через 2 года исключили за стишки, высмеивающие преподавате-
лей. Отец с трудом устроил сына в городское 4-классное училище, не от-
личающееся завидной репутацией, – и на этом официальное образование 
Грина закончилось. Когда мальчику исполнилось 14 лет, умерла мать. От-
ношения с мачехой не сложились. Учебой он не увлекался, к семье при-
вязан не был, писал подражательные стихи о беспросветном одиночестве 
и рассылал их в столичные журналы, откуда ответа не получал. «Глухая», 
«провинциальная» Вятка угнетала Грина.

Начитавшись приключенческой литературы, он мечтал о подвигах 
и путешествиях и 16-летним юношей покинул родной дом, чтобы посту-
пить в Одесские мореходные классы. Прием туда, однако, уже был за-
кончен, и с тех пор на протяжении четверти века биография Грина пред-
ставляла череду непрерывных скитаний по России в поисках куска хлеба 
и возможностей профессионального самоопределения. Был грузчиком, 
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актером, дровосеком, матросом на барже, землекопом, работал на золо-
тых приисках, на доменном заводе. В 1901 г. Грин по призыву пошел 
в солдаты, но сбежал из армии, не выдержав жестокой муштры и униже-
ний. Тяжелый солдатский опыт лег в основу первых его рассказов – «За-
слуга рядового Пантелеева», «Слон и Моська» (1906), «История одного 
убийства» (1910).

В армии Грин сошелся с эсерами, которые помогали ему организовать 
побег, а затем умело использовали его как связного и агитатора. Он пере-
шел на нелегальное положение, втянулся в политику, разъезжал по Рос-
сии, попал в Севастополе в тюрьму за агитацию среди низших чинов 
Черноморского флота и просидел в одиночке почти 2 года. Весной при-
говорен военно-политическим судом к ссылке в Сибирь на 10 лет. Цар-
ская амнистия его освободила, но он не прервал связь с эсерами, жил 
на нелегальном положении с фальшивым паспортом. В январе 1906 г. 
в Петербурге Грин был арестован и отправлен по приговору в дальний 
уезд Тобольской губернии в ссылку на 4 года, но по пути бежал. В Вятке 
раздобыл чужой паспорт и вернулся в Петербург. За 4 года жизни в Пе-
тербурге ему удалось успешно укорениться в литературе и литературной 
среде. В 1908 г. увидел свет первый сборник его рассказов «Шапка неви-
димка», а в 1910 – сборник «Рассказы».

Тесно связано имя Грина с Севером. Более полутора лет (ноябрь 1910 – 
май 1912 гг.) А. С. Грин провел в архангельской ссылке. Этот период сам 
писатель назвал одной из интереснейших страниц своей жизни. Здесь им 
были написаны рассказы, с которых начался большой русский писатель 
А. Грин. К сожалению, свое намерение рассказать об этом периоде под-
робней он не успел осуществить.

Материалы «Дела канцелярии Архангельского губернатора о стоящем 
под гласным надзором полиции потомственном дворянине Александре 
Степановиче Гриневском, высланном за принадлежность к социал-рево-
люционной партии», дают представление о некоторых фактах биографии 
А. Грина и причинах его ссылки на север. Вся информация о пребывании 
А. Грина в северной ссылке хранится в Государственном архиве Архан-
гельской области.

Из рапорта архангельского полицмейстера можно узнать, что А. С. Гри-
невский 3 ноября 1910 г. доставлен этапным порядком в Архангельск 
и помещен в пересыльную тюрьму.

В тюрьме Грин пишет прошение архангельскому губернатору, в кото-
ром просит оставить его «для отбытия надзора в городе Архангельске, 
в виду крайней болезненности моей, усилившейся теперь полной слабо-
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сти», а также слабого здоровья жены, которая «добровольно пребывает 
вместе со мной…» Резолюция губернатора от 6 ноября: «Отклонить».

8 ноября 1910 г. А. Грин отправлен на жительство в деревню Великий 
Двор близ уездного города Пинеги. Вместе с ним поехала туда и его жена 
Вера Павловна Абрамова-Гриневская, дочь респектабельного петербург-
ского чиновника. Перед тем, как Грин был отправлен в Архангельск, они 
обвенчались в тюремной церкви.

Спустя 40 с лишним лет старожилы Пинеги вспоминали: «Александр 
Степанович был высоким, худым молодым человеком с желтоватым 
цветом лица. Вера Павловна – красивая молодая женщина, всегда под-
тянутая и молчаливая». В Пинеге была библиотека, и Грин много читал. 
Много занимался литературным трудом, почти не общался с товарищами 
по ссылке. Правда, когда Вера Павловна, вернувшись из очередной по-
ездки в Петербург, привезла граммофон с пластинками, у них дома стали 
появляться многочисленные гости. Пришлось даже дать объявление, что 
Гриневские принимают только в определенные часы (вечером в пятницу).

Наступила весна, и Грин стал часто с раннего утра уходить в лес или 
на озеро. «Однажды, – вспоминает Вера Павловна, – мы сделали с мест-
ным охотником чудесную прогулку в страну, которую пинежане называ-
ли «Карасеро» («Карась-озеро» – «карасье озеро»). Начиналось Карасеро 
километрах в 25–30 от Пинеги. Сеть этих причудливых озер, островков, 
покрытых вековым лесом, заросших камышами, изобилие населяющих 
их птиц Александр Степанович описал в повести «Таинственный лес» 
(1913 г.)». Когда читаешь отрывок из повести, может показаться, что это 
«чистая» фантазия художника. Но не только Вера Павловна, а и сам Грин 
свидетельствует: «В настоящем произведении изображена природа Пи-
нежского уезда Архангельской губернии…» (из чернового наброска ав-
торского предисловия к отрывку из повести «Таинственный лес», кото-
рый Грин намеревался опубликовать в 1930 г. под названием «Охотник 
и петушок»).

Жизнь в Великом Дворе была тяжелой, но не столько из-за клима-
та и материальных затруднений, сколько из-за строгого режима. Грину 
не позволяли даже кратковременные отлучки из Пинежья. Постоянно на-
ходиться под надзором было тяжело и унизительно. В просьбах, адре-
сованных архангельскому губернатору, он писал о необходимости лече-
ния болезни сердца (порок сердца), просил перевести его в Архангельск, 
где бы он мог находиться под наблюдением врачей, но ему отказывали. 
С подобной просьбой жена писателя несколько раз съездила в Архан-
гельск для встречи с губернатором М. В. Сосниным. Женщина образован-
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ная и воспитанная, она своим умелым обращением сумела вызвать сочув-
ствие к ссыльному литератору. В то же время от пинежского исправника 
в адрес губернатора поступали доброжелательные отзывы о поведении 
поднадзорного писателя.

Летом 1911 г. Грину разрешили, наконец, переехать на Кегостров, ко-
торый тогда был одним из мест поселения политических ссыльных в Ар-
хангельске. Он выехал к новому месту назначения на пароходе. Эта по-
ездка дала ему материал для рассказа «Сто верст по реке».

Поселились Гриневские у зажиточных хозяев, владельцев рыбокоп-
тильни, и заняли три меблированных комнаты на втором этаже. Жизнь 
на Кегострове тоже нельзя назвать легкой. Если летом Гриневские мог-
ли выехать в город, то осенняя распутица держала их на острове и пло-
хо действовала на писателя. Недаром он называл Кегостров «тошным 
островом». Этот период его ссылки дал материал для рассказа «Ксения 
Турпанова». В отличие от большинства сочинений А. Грина в нем нет 
ни вымышленных стран, ни экзотических имен, ни авантюрного сюжета. 
Рассказ автобиографичен, передает настроения, которые испытывал пи-
сатель, живя на Кегострове.

Последние два месяца ссылки с марта 1912 г. супруги Гриневские про-
живали в Архангельске, – сначала в Троицкой гостинице, а потом в доме 
Ануфриева на Олонецкой улице (ныне улица Гайдара). Ксения Гемп 
(краевед, ученый-биолог) вспоминала, что любимыми местами прогулок 
А. Грина были березовая аллея Гагаринского сада, Горушка – сад у драм-
театра и участок Набережной между нынешними улицами К. Либкнехта 
и Воскресенской. Здесь стояла деревянная беседка с затейливой крышей 
на 4-х столбцах, украшенная резьбой – подлинным кружевом. В бесед-
ке было две скамьи: одна – на восточной стороне, вторая – на западной. 
Александр Грин садился на западную скамью, и перед ним открывался 
вид на Двину, на Кегостров, на Воскресенский причал, на солнечный за-
кат, на шхуны и паруса. Возможно, именно эти шхуны и окрашенные за-
катным солнцем паруса подсказали ему «Алые паруса».

На Севере Грин встретился с замечательными людьми, которые в ус-
ловиях унизительного полицейского надзора и жестких ограничений 
смогли найти применение своим силам, знаниям, способностям.

Соседом Гриневских в Великом Дворе был Нестор Алексеевич Кулик, 
исключенный из Казанского университета за участие в революционной 
деятельности, впоследствии – известный ученый, один из организаторов 
изучения природных ресурсов Севера. В Пинеге Грин познакомился с Ге-
оргием Михайловичем Шкапиным, рабочим Путиловского завода в Пе-
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тербурге, одним из первых рабочих поэтов и журналистов. И Шкапин, 
и Кулик были участниками экспедиции Журавского по изучению Печер-
ского края. На Кегострове Грин познакомился с Иваном Ивановичем Ко-
релем, в будущем – известным ученым-библиографом. Дружеские связи 
с семьей Корелей продолжались многие годы после ссылки. Самым же 
близким другом Грина в ссылке стал Рудольф Лазаревич Самойлович, 
впоследствии ученый с мировым именем, крупнейший исследователь 
Арктики. Встречи с такими людьми, каждый из которых был по-своему 
замечательной личностью, не могли не оставить следа в чуткой и впечат-
лительной душе Грина.

18 мая 1912 года архангельский полицмейстер отрапортовал губерна-
тору: «Довожу Вашему превосходительству, что гласнонадзорный А. Гри-
невский 15 мая сего года освобожден от надзора и выбыл на Родину».

Покинув Север, А. Грин увез с собой впечатления на всю жизнь. Кра-
ски северных пейзажей встречаются во многих его поздних произведени-
ях, хотя и подаются автором как необычные и экзотические.

Значение архангельской ссылки в эволюции мировоззрения и творче-
ства писателя неоднократно отмечалось в литературе о Грине. «Пожалуй, 
в рассказах той поры впервые появляются черты писателя Грина, которого 
мы знаем и любим, – Грина-мечтателя, страстно верившего в прекрасное 
будущее, которое ждет человека», – заметил К. Г. Паустовский. Е. И. Про-
хоров в книге о Грине писал: «В архангельской ссылке Грин понял, что… 
эгоцентризм, сведение общественных связей до минимума – тупик для 
развития человека. Он понял, что настоящая свобода – это свобода от се-
бялюбия, что нужно идти не от людей, а к людям, что высшая цель чело-
века – жить для других». Помимо рассказа «Сто верст по реке», А. Грин 
написал в ссылке повесть «Жизнь Гнора» и рассказ «Капитан Дюк».

С 1912 г. Грин живет в Петербурге, много и неустанно работает, стано-
вится известным писателем. В 1913 г. увидело свет его первое собрание 
сочинений в 3-х томах.

В 1924 г. Грин решительно меняет привычные формы своей жизни 
и литературного быта. Он навсегда расстается со столичной суетой и пе-
реезжает в Крым. В период «крымского отшельничества», за исключе-
нием чуть раньше написанных «Алых парусов» (1921), Грин создает все 
наиболее значительные свои произведения: романы «Блистающий мир» 
(1924), «Золотая цепь» (1925), «Бегущая по волнам» (1928), «Джесси 
и Маргиана» (1929), «Дорога никуда» (1930); хрестоматийный рассказ 
«Возвращение» (1924); цикл петербургских рассказов («Крысолов», 
1924; «Фанданго», 1927).
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Художественное несовпадение произведений Грина с общей направ-
ленностью советской литературы не могло остаться безнаказанным. 
Скончался писатель от тяжкой болезни, почти всеми покинутый, не до-
ждавшись от Литературного фонда СССР писательской пенсии. Далее 
почти 20 лет забвения и критики.

Вернулся Грин к читателю в 1956 г. в пору послесталинских реабили-
таций. Его произведения стали выходить миллионными тиражами, пере-
водились на многие иностранные языки. О Грине написаны монографии, 
диссертации и воспоминания, сложены песни, его именем названы улицы 
(в том числе улица в Архангельске на Кегострове), горная вершина и от-
крытая астрономами звезда

Жизнь Грина была тяжела и драматична; она вся в тычках, вся в стол-
кновениях со свинцовыми мерзостями царской России, и, когда читаешь 
«Автобиографическую повесть», эту исповедь настрадавшейся души, 
с трудом, лишь под давлением фактов, веришь, что та же рука писала за-
ражающие своим жизнелюбием рассказы о моряках и путешественниках, 
«Алые паруса», «Блистающий мир»… Ведь жизнь, кажется, сделала все, 
чтобы очерствить, ожесточить сердце, смять и развеять романтические 
идеалы, убить веру во все лучшее и светлое, но, несмотря на сложную 
жизнь, он остался романтиком.

Писатель-романтик всем своим творчеством утверждал высокие нрав-
ственные идеалы, непреходящие духовные ценности – порядочность, 
благородство, уважение к личности человека, его право на свое видение 
и понимание мира. Грин горячо верил в безграничные возможности чело-
века, его духа и воли. Лучшие герои Грина – воплощение его нравствен-
ного идеала, мечты о человеке прекрасном, о подлинных человеческих 
чувствах и отношениях. Духовная, эмоциональная и интеллектуальная 
жизнь человека – в центре его внимания.

Хочется закончить повествование о писателе его собственными слова-
ми: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называ-
емые чудеса своими руками…»

– Ребята, как вы думаете, почему А. С. Грина называют «рыцарем меч-
ты»?

Рефлексия
  – Сегодня я узнал …
  – Я понял, что …
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«Во МНе сПасла ЖиВУЮ ДУШУ ты»
Н. а. НекРасоВ (1821–1877)

Цель: показать ценность человека и человеческих отношений на при-
мере известных людей.

Ход классного часа
    «О мать моя, подвигнут я тобою!
    Во мне спасла живую душу ты!»
      (Н. А. Некрасов)
 «Немногие способны так глубоко уважать достоинство женщины, 
 немногие способны к такой нежности чувства…»
      (Н. Г. Чернышевский)
 «Зачем же ты в душе неистребима, мечта любви, не знающей конца…»
      (Н. А. Некрасов)
 «От любви к женщине родилось всё самое прекрасное на земле».

Звучит вальс, зажигаются свечи.
Николай Алексеевич Некрасов…
Когда мы произносим это имя, то на память приходят строки: «Поэтом 

можешь ты не быть, а гражданином быть обязан», «Я лиру посвятил на-
роду своему», «Доля ты русская, долюшка женская, вряд ли труднее сы-
скать». Мы привыкли к тому, что Некрасов – поэт-гражданин, демократ, 
поэт униженных и обездоленных, чьё правдивое слово звало на борьбу 
со злом, призывало к добру и справедливости.

Но сегодня мы чуть по-иному рассмотрим творчество поэта, попыта-
емся поговорить о том, как поэт нам показал образ женщины, женщины-
крестьянки, женщины-матери, женщины любимой и любящей. И, конеч-
но же, начнём наш разговор с матери, удивительной женщины, которая 
оказала благотворное влияние на жизнь и творчество поэта. Он с детских 
лет и до конца дней своих с любовью и благодарностью вспоминал о ней.

Елена Андреевна, женщина образованная, со сложившимися духов-
ными запросами, певица с удивительным голосом.

«Как вспоминали о ней старики: небольшого роста, беленькая, сла-
бенькая, добрая, хорошая барыня».

Она была несчастна в браке с грубым, едва грамотным самодуром.
Её страдальческий образ запечатлён в стихотворениях «Рыцарь 

на час», «Несчастные», «Баюшки – баю», «Затворница», в неоконченной 
поэме «Мать».
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 И если я наполнил жизнь борьбою
 За идеал добра и красоты,
 И носит песнь, слагаемая мною
 Живой любви глубокие черты –
 О мать моя, подвигнут я тобою!
 Во мне спасла живую душу ты!
Однажды, в 1841 году, возвращаясь из Петербурга в родительский дом, 

Некрасов торопился на свадьбу сестры Елизаветы, а попал на похороны 
внезапно умершей матери, не успев повидаться с ней.

На фоне “лунной сонаты” Бетховена
 У той плиты, где ты лежишь, родная,
 Припомнил я, волнуясь и мечтая,
 Что мог ещё увидеться с тобой.
 И опоздал!
Ночь. Лунный свет заливает землю, церковь, могилы, поэт полон пе-

чальных дум.
 Повидайся со мною, родная!
 Появись лёгкой тенью на миг!
 Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
 Всю ты жизнь прожила для других.
 С головой, бурям жизни открытою,
 Весь свой век под грозою сердитою
 Простояла ты, – грудью своей
 Защищая любимых детей.
 Да, я вижу тебя, бледнолицую,
 И на суд твой себя отдаю.
 Не робеть перед правдой – царицею
 Научила ты музу мою:
 Мне не страшны друзей сожаления,
 Не обидно врагов торжество,
 Изреки только слово прощения
 Ты, чистейшей любви божество!
Именно от любви к матери идёт его горячее сочувствие к крепостным 

крестьянкам.
Обратимся к стихотворению «В дороге». Содержание – простой бес-

хитростный рассказ ямщика о семейной трагедии. Его жена, крепостная 
девушка Груша, получила воспитание в барском доме. Она не приучена 
к тем нечеловеческим лишениям, к тому каторжному труду, что были уде-
лом крестьянки. Внезапно по капризам молодого барина Груша была из-
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гнана из господского дома и выдана замуж за крепостного мужика. Непо-
мерно суровые условия жизни, нравственные страдания героини делают 
её существование невыносимым и ведут к безвременной могиле.

Эта мысль продолжается в другом стихотворении Некрасова – «Тройка».
Здесь поэт восхищается пленительной красотой русской девушки-кре-

стьянки, которая мечтает о счастье, любви. Но иная судьба уготовлена ей.
Глубина содержания и сила художественного обаяния обусловила рас-

пространение стихотворения в качестве народной песни.
Звучит романс «Что ты жадно глядишь на дорогу» в исполнении 

ивана суржикова.
Сердечность, искренность и глубина чувств русской девушки-кре-

стьянки показаны и в поэме «Коробейники». Ожидание возлюбленного, 
тоска по нему, чистая любовь невесты Катеринушки, которая предпочла 
всем щедрым подаркам «бирюзовый перстенёк», показаны в этом произ-
ведении. Прослушаем отрывок из поэмы, который стал одной из самых 
популярных народных песен.

Звучит песня «коробейники» в исполнении Надежды кадышевой.
В творчестве Некрасова образ женщины показан разносторонне: это 

и красавицы-крестьянки, и женщины-труженицы.
Но это и женщины, способные на подвиг во имя любви, женщины, ко-

торые живут не в нужде, богатые, знатные, верные супружескому долгу, 
отказывающиеся от сословных и имущественных привилегий, женщины-
дворянки.

Об этом мы узнаём, читая поэму «Русские женщины».
Жёны декабристов Волконского, Трубецкого, Давыдова, Муравьёва 

и других бросили вызов Николаю I, вопреки его желанию отправились 
в Сибирь.

Поэт написал две части, каждая из которых может быть названа поэ-
мой: «Княгиня Трубецкая» (1871 год) и «Княгиня Волконская» (1872 год). 
Готовность обречь себя на все тяготы жизни жены каторжника, самоот-
речение, стойкость – это всё черты, присущие Екатерине Ивановне Тру-
бецкой.

Демонстрация портретов трубецкого и трубецкой.
инсценировка отрывка из поэмы «княгиня трубецкая»
Не менее ярко показан ещё один образ женщины-декабристки, жены 

Сергея Григорьевича Волконского, Марии Николаевны.
Демонстрация портретов.
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В 1827 году она последовала в Сибирь за мужем, оставив в Петербурге 
маленького сына Николая. Ребёнок вскоре умер.

Некрасов преклоняется перед ней, пожертвовавшей всем ради мужа, 
ради любви.

Прослушивание отрывка из поэмы на фоне «лунной сонаты» Бет-
ховена.

Обаятельный образ женщины второй четверти прошлого столетия си-
яет и теперь в немеркнущем свете прежних дней.

Теперь я хочу раскрыть ещё одну страничку нашего вечера.
Поэт, восхищённый женщинами всех сословий, всю жизнь преклоняв-

шийся перед ними, конечно же, не мог не любить и не быть любимым. 
Поговорим о любви в жизни поэта, попытаемся понять, какую роль в его 
жизни сыграло это высокое, светлое чувство.

В начале сороковых годов Н. А. Некрасов познакомился с Авдотьей 
Яковлевной Панаевой (Брянской).

Демонстрация портрета.
С самого раннего детства и до последних дней судьба обращалась 

с ней жестоко. Много страдала она от тяжёлого деспотического характера 
родителей, особенно матери, картёжницы и самодурки.

«Меня никто не ласкал, а потому я была очень чувствительна к ла-
скам», – вспоминала она. В восемнадцать лет она вышла замуж. Её муж, 
Иван Иванович Панаев, увлекающийся светскими удовольствиями, вско-
ре после женитьбы охладел к жене. Она многое прощала ему, надеясь, что 
он образумится. Но этого не случилось.

Некрасова же не покидала надежда покорить сердце этой женщины.
 Как долго ты была сурова,
 Как ты хотела верить мне,
 И как я верила, и колебалась снова,
 И как поверила вполне.
 (Счастливый день! Его я отличаю
 В семье обыкновенных дней;
 С него я жизнь свою считаю, –
 Я праздную его в душе моей!
Писал Некрасов в стихотворении «Да, наша жизнь текла мятежно».)
Некрасов стал всё чаще и чаще бывать в доме Панаевых. С осени 

1845 года он заглядывал к ним чуть не каждый день, а через год поселил-
ся с ними в одной квартире. Отношения Некрасова и Панаевой не были 
узаконены церковным браком, так как в те времена получить разрешение 
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на развод было почти невозможно. Авдотья Яковлевна стала гражданской 
женой Некрасова в самом высоком и лучшем смысле этого слова. Одна-
ко толки и сплетни вокруг «незаконного» брака не прекращались очень 
долго.

Панаева постоянно помогала Некрасову в работе. Вместе написали ро-
маны «Три страны света», «Мёртвое озеро» и другие.

У Авдотьи Яковлевны родился от поэта сын, который юридически счи-
тался сыном Панаева. Вскоре мальчик умер. Это уже был третий ребёнок, 
которого она потеряла. Поэт писал Тургеневу: «Бедный мальчик умер. 
До сей поры не могу справиться с собой». Некрасов глубоко переживал 
за Авдотью Яковлевну. Она заболела и уехала лечиться за границу, на мор-
ские ванны. Настроение у неё было подавленное, нервы расшатаны:

 Лицо без мысли, полное смятенья,
 Сухие, напряжённые глаза –
 И кажется, зарёю обновленья
 В них никогда не заблестит слеза.
В этот период обстоятельства личной и общественной жизни Некра-

сова были достаточно сложными, обострилась болезнь, что сильно отраз-
илось на его и без того нелёгком характере. Нервы сдали, он стал раздра-
жаться по пустякам. Чтобы как-то рассеяться, поэт уехал в Москву и жил 
на даче у Боткина. Авдотья Яковлевна поехала вслед за ним, но вскоре 
вернулась после одной из очередных ссор.

В записной книжке Некрасова сохранилась запись: «Без клятв и обще-
ственного принуждения я всё сделала во имя любви, что только в силах 
сделать любящая женщина». Но вскоре она вернулась.

 Тяжёлый год – сломил меня недуг,
 Беда застигла, – счастье изменило, –
 И не щадит меня ни враг, ни друг
 И даже ты не пощадила!
 Истерзана, озлоблена борьбой
 С своими кровными врагами,
 Страдалица! Стоишь ты предо мной
 Прекрасным призраком с безумными глазами!
 Упали волосы до плеч,
 Уста горят, румянцем рдеют щёки,
 И необузданная речь
 Сливается в ужасные упрёки…
Здоровье Некрасова ухудшается. Он пишет Тургеневу: «Скажи, понра-

вятся ли тебе эти стихи?»
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 Давно – отвергнутый тобою,
 Я шёл по этим берегам
 И, полон думой роковою,
 Мгновенно кинулся к волнам;
 Они приветливо яснели…
 На край обрыва я ступил –
 Вдруг волны грозно потемнели,
 И тайный страх меня смутил!..
 Поздней, – любви и счастья полны,
 Ходили часто мы сюда,
 И ты благословляла волны,
 Меня отвергшие тогда…
 Теперь один, забыт тобою,
 Чрез много роковых годов,
 Брожу с убитою душою
 Опять у этих берегов,
 И та же мысль приходит снова,
 И на обрыве я стою,
 Но волны не грозят сурово,
 А манят в глубину свою.
Тургенев ответил: «Стихи твои просто пушкински хороши – я их тот-

час на память выучил».
Брат Некрасова Фёдор Алексеевич поссорился с братом Авдотьи 

Яковлевны из-за денег. Во время ссоры Фёдор Алексеевич так оскорбил 
Авдотью Яковлевну, что она решила разойтись с Некрасовым. Вспоминая 
о ссорах с Панаевой и об её упрёках, поэт впоследствии напишет:

 Мы с тобой бестолковые люди…
 Что минута, то вспышка готова!
 Облегченье взволнованной груди,
 Неразумное резкое слово.
 Говори же, когда ты сердита,
 Всё, что душу волнует и мучит!
 Будем, друг мой, сердиться открыто:
 Легче мир и скорее наскучит.
 Если проза в любви неизбежна,
 Так возьмём и с неё долю счастья:
 После ссоры так полно, так нежно
 Возвращенье любви и участья…
Но всё же разлад дал трещину в отношениях: они то жили, то расхо-

дились.
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Звучит музыка Чайковского. Стихотворение положено на музыку.
 Прости! Не помни дней паденья,
 Тоски, унынья, озлобленья,
 Не помни бурь, не помни слёз,
 Не помни ревности угроз.
 Но дни, когда любви светило
 Над нами ласково всходило,
 И бодро мы свершали путь, –
 Благослови и не забудь!
Окончательный разрыв произошёл в 1863 году. Авдотья Яковлевна вы-

шла замуж за литератора Головачёва, родила дочь и вся отдалась её вос-
питанию. Но счастье длилось недолго: вскоре её муж умер.

Облик этой далеко не заурядной женщины и с годами не тускнел в бла-
городной памяти поэта. Почти через десять лет после того, как они рас-
стались, он писал:

на фоне музыки:
 Всё, чем мы в жизни дорожили,
 Что было лучшего у нас, –
 Мы на один алтарь сложили, –
 И этот пламень не угас!
 У берегов чужого моря,
 Вблизи, вдали он ей блеснёт
 В минуты сиротства и горя,
 И – верю я, она придёт!
 Придёт… И как всегда, стыдлива,
 Нетерпелива и горда,
 Потупит очи молчаливо.
 Тогда… Что я скажу тогда?
 Безумец! Для чего тревожишь
 Ты сердце бедное своё?
 Простить не можешь ты её –
 И не любить её не можешь.
И ещё одна женщина в жизни поэта – Зина, дочь умершего рядового 

(обер-офицера) Викторова, а настоящее её имя Фёкла Онисимовна.
Некрасов называл её более благозвучным именем – Зина. Это была 

молодая жизнерадостная женщина, от которой веяло душевной добротой 
и глубокой привязанностью к поэту.

Появилась она в доме Некрасова в конце 60-х годов. Ей было 19 лет.
Зина обладала в глазах поэта моральным авторитетом, а это возможно 

лишь при нравственной чуткости и отзывчивости с её стороны.
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Часто Некрасов, передававший какой-нибудь эпизод из деревенской 
жизни, говорил ей ласково: «Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное 
слово сказать». И она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут».

Поэт смотрел на свои отношения с ней серьёзно, она не была для него 
случайным увлечением.

Недаром он посвятил ей свою поэму «Дедушка» и три стихотворения.
Некрасов стремился дать ей образование, приглашал учителей, много за-

нимался с ней сам. Эта женщина любила верховую езду, охоту, рыбную ловлю.
Именно ей пришлось утешать, поддерживать больного поэта в по-

следние годы. Его мучили боли. Когда они прекращались, он призывал 
Зинаиду Николаевну, усаживал возле себя и вёл с нею задушевную бесе-
ду. Суровое лицо его преображалось, глаза светились кроткой грустью.

 Пододвинь перо, бумагу, книгу!
 Милый друг! Легенду я слыхал:
 Пали с плеч подвижника вериги,
 И подвижник мёртвый пал.
 Помоги же мне трудиться, Зина!
 Труд всегда меня животворил.
 Вот ещё красивая картина –
 Запиши, пока я не забыл!
 Да не плачь украдкой! – Верь надежде,
 Смейся, пой, как пела ты весной,
 Повторяй друзьям моим как прежде,
 Каждый стих, записанный тобой.
 Говори, что ты довольна другом:
 В торжестве одержанных побед
 Над своим мучительным недугом
 Позабыл о смерти твой поэт!
Ухаживали за больным Некрасовым Зинаида и Анна Алексеевна Бут-

кевич, любимая сестра поэта. Зиночка, которая была моложе и со сном 
справлялась труднее, садилась на пол и уставлялась на зажжённую свечу:

 Двести уж дней, двести ночей
 Муки мои продолжаются;
 Ночью и днём в сердце твоём
 Стоны мои отзываются,
 Двести уж дней,
 Двести ночей!
 Тёмные зимние ночи…
 Зина! Закрой утомлённые очи!
 Зина! Усни!
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Больной, почти умирающий Некрасов – неожиданно для всех близ-
ких – решил обвенчаться с Зинаидой Николаевной.

Может быть, поэт хотел «хотя бы внешним образом отблагодарить 
свою сгоравшую на огне бескорыстной любви подругу» (но, может быть, 
и другое: юридически оформить её права на наследование).

Ещё за год до венчания, в мае 1876 года, понимая, что жить остаётся 
недолго, Некрасов написал стихотворение и посвятил его Зине.

 Ты ещё на жизнь имеешь право,
 Быстро я иду к закату дней.
 Я умру, моя померкнет слава,
 Не дивись и не тужи о ней!
 Знай, дитя: ей долгим, ярким светом
 Не гореть на имени моём, –
 Мне борьба мешала быть поэтом,
 Песни мне мешали быть бойцом.
Звучит музыка «Вальс о вальсе».
Закончить вечер хочу словами Н. Г. Чернышевского о Некрасове: 

«Немногие способны так глубоко уважать достоинство женщины, немно-
гие способны к такой нежности чувства».

Рефлексия: Сегодня для меня было новым …
   Меня поразило…

«ДлЯ ЧеГо ПеРеЖила теБЯ, лЮБоВЬ МоЯ…».
а. с. ГРиБоеДоВ (1790–1829)

Учебная цель:
1. Расширение общего кругозора учащихся, ознакомление с жизнью 

и биографией великого русского писателя.
2. Формирование нравственных ценностей: уважение к чувствам лю-

дей, почитание семейных традиций и патриотизм.

Ход классного часа

«Наше всё» – так обобщенно говорят об А. С. Пушкине, давшем рус-
ской литературе образцы поэзии, прозы, публицистики, трагедии, исто-
рических трудов. А вот в жанре комедии пальма первенства навечно от-
дана его тезке – Александру Сергеевичу Грибоедову, его комедии «Горе 
от ума», восторгаясь которой, Пушкин воскликнул: «О стихах я не гово-
рю: половина – должна перейти в пословицы».
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И, как всегда, наш гений оказался провидцем – никуда и в XXI веке без 
Грибоедовских строчек: «счастливые часов не наблюдают», «в мои лета 
не должно сметь своё суждение иметь», «ну как не порадеть родному че-
ловечку», «служить бы рад, прислуживаться тошно», «что станет гово-
рить княгиня Марья Алексевна» и многих других. Пожалуй, по частоте 
цитирований с этим произведением может сравниться только «Золотой 
теленок» Ильфа и Петрова.

В короткой, но очень бурной, насыщенной жизни Александра Серге-
евича было всё: романтические похождения отчаянного повесы, дуэли, 
вступление в масонскую ложу и выход из неё вместе со своим универси-
тетским однокашником П. Чаадаевым, участие в войне 1812 года, арест 
в связи с делом декабристов…

Биография писателя.
Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829) – драматург, поэт, ди-

пломат) родился в Москве в родовитой дворянской семье. Он прошел 
курс обучения двух факультетов Московского университета (словесного 
и юридического) и учился на физико-математическом, закончить который 
ему помешала война 1812 года.

Грибоедов знал 9 языков и был талантливым музыкантом (известны 
два вальса Грибоедова).

А. С. Пушкин говорил о нем как об одном из «самых умных людей 
в России».

В дни Отечественной войны 1812 года Грибоедов добровольцем по-
ступает в гусарский полк. После войны он занимается литературной ра-
ботой, совмещая ее с дипломатической службой.

В 1818 году Александр Грибоедов уезжает в Персию в качестве се-
кретаря посольства. В Персии, а затем в Грузии работает над комедией 
«Горе от ума», которую он закончил в 1824 году в Петербурге (см. «Горе 
от ума»).

Духом борьбы за настоящего человека, за его достоинство, за русскую 
национальную культуру проникнуто замечательное произведение Грибо-
едова.

В 1826 году Грибоедов находился под следствием по делу декабри-
стов, но его причастность к декабрьскому восстанию не была доказана.

В 1827 году как талантливому дипломату ему поручили важную мис-
сию – заключить мирный договор с Персией. Он блестяще выполнил это 
поручение и в 1828 году был назначен послом в Персию, где с большим 
успехом нес дипломатическую службу.

30 января 1829 года в Тегеране в результате подстрекательства враж-
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дебно настроенных к России властей, подогреваемого английскими ди-
пломатами, рассвирепевшая толпа разгромила русское посольство и звер-
ски убила А. С. Грибоедова.

Грибоедова похоронили в Тбилиси, где на могиле его молодой женой 
была оставлена трогательная надпись: «Ум и дела твои бессмертны в па-
мяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя?»

А. Пушкин, оценивая Грибоедова как «одного из самых умных людей 
в России», писал: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записей… 
Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы 
ленивы и нелюбопытны». И далее: «Жизнь Грибоедова была затемнена 
некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоя-
тельств».

Тем не менее впоследствии (можно судить даже по школьным учебни-
кам) сложилась более-менее гладкая биография, в которой были обойде-
ны (или приглажены) некоторые факты его деятельности и даже самого 
появления на свет. Сейчас мы можем отмечать и 215-летие, и 220-летие 
со дня рождения драматурга. Долгое время датой его рождения считался 
1795-й, потом 1790-й (сейчас доминирует этот вариант). Возможно, это 
было связано с тем, что Александр был рождён вне, точнее – до брака. 
Известно, что в 1826 году он был арестован по делу декабристов, но по-
скольку писатель был предупрежден о грозящем аресте, то успел унич-
тожить опасные бумаги. Грибоедов с его умом и прозорливостью вполне 
мог бы стать координатором, объединяющей фигурой для всех декабри-
стов – как южного, так и северного обществ, не нашедших общего языка, 
что и стало одной из причин поражения восстания. Есть свидетельства, 
что с А. С. Грибоедовым велись переговоры…

Судя по опубликованным материалам, обнаруживается немало про-
тиворечий в дипломатической деятельности А. С. Грибоедова, начиная 
с подписания Туркманчайского договора с Персией, что свидетельство-
вало о нем не только как о талантливом дипломате, но и дальновидном го-
сударственнике. Правда, историк культуры В. Ярхо приводит факты, что 
бунт, в результате которого 30 января 1829 года были убиты сотрудники 
российской дипломатической миссии в Тегеране, в том числе и ее глава 
Александр Грибоедов, спровоцировали русские. Якобы сам посланник 
и другие сотрудники посольства не всегда соблюдали обычаи «тонкого» 
мусульманского Востока.

Исследователь В. Лосев полагает, что в смерти Грибоедова были за-
интересованы некоторые высокопоставленные люди, среди которых – на-
чальник дипломатического ведомства России Нессельроде и даже сам им-
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ператор Николай I, затаивший гнев на автора запрещенной комедии «Горе 
от ума». Сам Александр Сергеевич в этом высоком, на первый взгляд, 
назначении видел элементарную политическую ссылку и предчувствовал 
свою гибель. И последняя версия развития событий, приведших к тра-
гическому концу: активная, плодотворная деятельность посланника, на-
правленная на укрепление российских позиций на Востоке, противоречи-
ла интересам англичан, которые с помощью интриг подтолкнули персов 
к кровавой резне. Но как бы там ни было, факт налицо: в самом расцвете 
таланта, творческих сил оборвалась жизнь умного человека, блестящего 
дипломата, талантливого писателя и музыканта. Может быть, поэтому мы 
в нежной мелодии грибоедовского вальса угадываем грусть…

Всё было до предела сконцентрировано, сжато в его жизни. Мгновен-
ной и яркой, как комета, стала и любовь к прекрасной Нине Чавчавадзе. 
Это же глубокое чувство продиктовало юной вдове, какие слова начер-
тать на могильном камне своего мужа:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила 
тебя любовь моя?»

Для чего пережила тебя любовь моя? 180 лет назад в Тегеране погиб 
писатель, композитор и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Один 
из основоположников русского реализма. Автор бессмертной комедии 
«Горе от ума». Занимался также музыкой, написал два вальса. В 1828 г. 
был направлен послом в Иран. Погиб во время нападения толпы религи-
озных фанатиков на здание русского посольства. Это случилось 30 янва-
ря (11 февраля по новому стилю) 1829 г.

Чудесное превращение. В Тифлис Грибоедов приехал в угнетенном 
состоянии духа. И дело было даже не в том, что поездка в Персию стра-
шила его. Он так и сказал Пушкину: «Вы не знаете этих людей: вы уви-
дите, дело дойдет до ножей». И о степени своего героизма Александр 
Грибоедов уже не волновался. Это он в начале персидской войны, вдруг 
заподозрив в себе постыдную трусость, выскочил на холм, обстреливае-
мый особенно сильно, и простоял отмеренный им самим срок под сви-
стом пуль и снарядов.

Помнится, и на дуэли, когда Якубович прострелил ему руку, тру-
са не праздновал. Просто ожидаемая опасность заставила оглянуться 
на пройденный путь с обычным в таких случаях вопросом: «Что сде-
лано?» Да, «Горе от ума» и Туркманчайский договор отменно удались. 
Но теперь он послан в Персию, чтобы следить за выполнением договора, 
и многое там придется делать так, как делать бы не следовало. Для того 
ему и дали этот «павлиний» чин министра-посланника…
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Романтизм и сентиментализм всегда вызывали у Грибоедова ядови-
тейшую улыбку. Но история его любви, совпавшая с этим сложным пери-
одом жизни, началась именно по законам сентиментализма…

Нину Чавчавадзе, дочь своего друга, он знал с детства, учил игре 
на фортепиано. И вдруг увидел уже девушку – с прекрасными глазами 
и нежным лицом. Поговаривали, что есть уже у Нины и настойчивый обо-
жатель, почти жених – Сергей Ермолов, сын грозного генерала Ермолова. 
Да, в одну минуту, как в сентиментальнейших любовных романах, он, 
опытный дипломат, известный писатель, вдруг влюбился, как мальчишка.

«В тот день, – писал Грибоедов, – я обедал у старинной моей приятель-
ницы Ахвердовой, за столом сидел против Нины Чавчавадзевой… все 
на нее глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, беспокойство ли друго-
го рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало 
мне решительность необычайную, выходя из стола, я взял ее за руку и ска-
зал ей по-французски: «Пойдемте со мной, мне нужно что-то сказать вам». 
Она меня послушалась, как и всегда, верно, думала, что я усажу ее за фор-
тепиано… мы… взошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыханье за-
нялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее, она 
заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее 
второй матери Прасковье Николаевне Ахвердовой, нас благословили…»

22 августа в Сионском соборе в Тифлисе их венчали. Иерей записал 
в церковной книге: «Полномочный министр в Персии Его императорско-
го Величества статский советник и Кавалер Александр Сергеевич Грибо-
едов вступил в законный брак с девицею Ниною, дочерью генерал-май-
ора князя Александра Чавчавадзева…» Накануне у поэта были жестокие 
приступы малярии. Один из них случился во время самого венчания – вы-
павшее из дрожавшей руки кольцо всех смутило…

Есть легенда, что сразу после свадьбы и нескольких дней торжеств 
молодые супруги уехали в Цинандали, имение Чавчавадзе в Кахетии. 
В известиях о Грибоедове есть десятидневный перерыв – с 26 августа, 
когда состоялся бал у военного губернатора Тифлиса генерала Сипяги-
на, и до 6 сентября, которым помечено письмо к одному из друзей. Так 
что пребывание «там, где вьется Алазань», где воздух напоен ароматом 
цветов, аллеи тенисты и над высоким обрывом стоит полуобрушившая-
ся церковка (в ней, говорят, молодые отслужили благодарственный мо-
лебен), вполне возможно… Где, как не здесь – в доме, в котором более 
тридцати прохладных комнат, а с широкой веранды в ясный день видны 
лиловые горы и белые вершины Кавказа – где же еще было пролететь 
«медовой неделе»…
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Молодая чета отправилась в Персию с большой свитой. В караване 
было сто десять лошадей и мулов, ночевали в шатрах на вершинах гор, 
где царил зимний холод. В Эчмиадзине состоялась пышная встреча. Ар-
мянские монахи вышли с крестами, иконами и хоругвями. Грибоедов за-
ночевал в монастыре и начал письмо к своей петербургской приятель-
нице Варваре Семеновне Миклашевич, в котором хвастался прелестью, 
игривостью своей молодой жены. А она в этот момент заглядывала ему 
через плечо и вдруг сказала: «Как это все случилось? Где я и с кем! Будем 
век жить, не умрем никогда!» Это было само счастье, и письмо осталось 
неоконченным…

«Жестокое сердце». После Эчмиадзина ждала Грибоедовых освобож-
денная русскими Эривань. Встречали пятьсот всадников, ханы, армян-
ское и православное духовенство, полковая музыка. Восемь дней проле-
тели как один. Приехал тесть Александр Чавчавадзе, теперь начальник 
Эриванской области. Отец и мать Нины проводили Грибоедовых и в семи 
верстах от города простились с любимым зятем навсегда…

Не желая подвергать Нину опасности в Тегеране, Грибоедов на время 
оставил жену в Тавризе – своей резиденции полномочного представите-
ля Российской империи в Персии, и поехал в столицу на представление 
шаху один.

Въезд в столицу пришелся на воскресенье 5-го дня месяца реджеб, ког-
да солнце стоит в созвездии Скорпиона. В глазах персов это было дурным 
знамением и сразу вызвало неприязнь населения. Обстановка же и без 
того была угрожающей. Оберегая интересы России, министр-посланник, 
однако, настаивал, чтобы не давили на Персию так сильно с уплатой кон-
трибуций. Но в Петербурге были другого мнения и требовали, чтобы Гри-
боедов держался как можно тверже. Он так и делал, не угождал, не льстил 
и, что для персов было особенно обидно, не давал и не брал взяток. За это 
его прозвали «сахтир» – «жестокое сердце».

тегеранская трагедия. Тоскуя по молодой жене, Грибоедов купил 
красивую чернильницу, отделанную фарфором, и отдал граверу с тек-
стом на французском: «Пиши мне чаще, мой ангел Ниноби. Весь твой. 
А. Г. 15 января 1829 года. Тегеран». Потом было письмо к Макдональду, 
коллеге, представителю Англии в Иране, и его супруге, с которыми в Тав-
ризе общалась Нина. Александр очень беспокоился о жене и терзался 
тем, что вынужден оставлять ее одну в нездоровье – Нина очень тяжело 
переносила беременность. «Через восемь дней я рассчитываю покинуть 
столицу», – писал Грибоедов, имея в виду отъезд из Тегерана в Тавриз. 
Но этому не суждено было случиться… 30 января Грибоедова, а с ним 
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еще более пятидесяти человек, растерзала толпа религиозных фанатиков, 
подстрекаемая теми, кого бесила настойчивость русского посла в вопро-
се возвращения пленных, подданных России, на родину. Попытка иран-
ских друзей вывести российского посланника и тех, кто был с ним, через 
подземный ход не удалась. Александр Сергеевич Грибоедов пал на поле 
брани с обнаженной саблей в руке. Бесчинствующая толпа таскала его из-
уродованный труп по улицам несколько дней, а потом бросила в общую 
яму, где уже лежали тела его товарищей.

страшное известие. Позже, когда русское правительство потребова-
ло вернуть тело Грибоедова в Россию, его опознали лишь по руке, про-
стреленной пулей Якубовича…

А Нина тем временем оставалась в Тавризе. Окружающие, боясь 
за нее, скрывали страшную весть. Говорили, что она должна ехать в Тиф-
лис, дескать, Александр Сергеевич занемог, уехал туда и велел следом от-
правляться и ей. Нина отвечала: «Пока не получу письмо от мужа, никуда 
не тронусь». И лишь 13 февраля по настоятельной просьбе матери она по-
кинула Тавриз. В Тифлисе Нина узнала, что муж мертв, и у нее случились 
преждевременные роды. Об этом в ее письме Макдональдам в Тавриз:

«…Спустя несколько дней после моего приезда, когда я едва отдохну-
ла от перенесенной усталости, но все более и более тревожилась в невы-
разимом, мучительном беспокойстве зловещими предчувствиями, сочли 
нужным сорвать завесу, скрывающую от меня ужасную правду. Свыше 
моих сил выразить Вам, что я тогда испытала… Переворот, происшедший 
в моем существе, был причиной преждевременного разрешения от бре-
мени… Мое бедное дитя прожило только час и уже соединилось со своим 
несчастным отцом в том мире, где, я надеюсь, найдут место и его добро-
детели, и все его жестокие страдания. Все же успели окрестить ребенка 
и дали ему имя Александр, имя его бедного отца…» На семнадцатом году 
жизни надела Нина Грибоедова черное платье и не снимала его 28 лет, 
до самой могилы. Грузинские женщины часто ходят в черном, так что ее 
вдовий наряд удивлял лишь в первые годы. В 1857 году в Тифлисе вспых-
нула холера. Нина отказалась уехать из города и, ухаживая за своими род-
ственниками, заболела сама и умерла.

…Высоко над Тбилиси, в монастыре св. Давида, что на горе Мтацмин-
да, покоится их прах. Сюда, к увитой плющом нише с двумя могилами, 
приходит много людей. На одном из надгробий, обхватив распятье, ры-
дает коленопреклоненная женщина, отлитая из бронзы. Все свое великое 
и трепетное чувство вложила Нина в слова, горящие на холодном и тяже-
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лом черном камне: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для 
чего пережила тебя любовь моя!»

Подведение итогов классного часа, рефлексия.

«ДРУГ ПоЗНаетсЯ В БеДе»
а. и. ГеРЦеН и Н. П. оГаРеВ

Цель: Показать ценность человека и человеческих отношений на при-
мере известных людей.

Ход классного часа

В «Толковом словаре» В. И. Даля дано такое определение дружбы: 
«Бескорыстная стойкая приязнь». На первое место ученый ставил бес-
корыстие. Оно делает отношения между друзьями благородными и чи-
стыми.

Дружба означает близость и взаимное тяготение людей друг к другу. 
Настоящий друг лучше, чем кто-либо другой, поймет ваше настроение, 
ваши переживания, разделит радость и огорчения, проявит сочувствие, 
в трудную минуту утешит и поддержит, окажет бескорыстную помощь. 
Если это необходимо, он ради вас даже поступится своим благополучи-
ем, пойдет на какие угодно жертвы. Товарищеские отношения строятся 
на основе взаимопонимания, уважения друг к другу.

Понимание друга как другого «Я» обязательно предполагает принцип 
сходства: люди, расходящиеся между собой в самых существенных каче-
ствах, вряд ли могут быть особенно близки.

Многие предпочитают дружить с людьми своего возраста, пола, соци-
ального положения. Желательно совпадение или, по крайней мере, бли-
зость основных ценностных ориентаций, интересов и черт характера.

Известно много ярких примеров дружбы, которая продолжалась всю 
жизнь. Вспомним дружбу А. С. Пушкина и В. К. Кюхельбекера, А. И. Гер-
цена и Н. П. Огарева.

Во все времена дружба была мерилом ценности человека. Недаром 
народ сложил о ней пословицы и поговорки: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», «Друга ищи, а найдешь – береги», «Старый друг лучше но-
вых двух», «Человек, богатый друзьями, широк, как степь, а без друзей – 
узок, как ладонь», «С другом веселее при удаче, легче в беде», «В недруге 
стрела – что во пне, а в друге – что во мне», «Друзья познаются в беде».
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В России дружба – как качели. Дружбу можно раскачать до небес, 
а можно опустить ниже плинтуса. Все зависит от того, как качаться 
на этих качелях. Настоящая дружба – это обмен секретами. Фальшивая – 
запрет на секреты. Дружба двух школьниц, которые поверяют друг другу 
свои секреты о мальчиках, какими бы мелкими эти секреты ни казались 
со стороны, – это ворота в большую дружбу на долгие годы. Здесь самое 
страшное – предательство. Чем сильнее дружба, тем страшнее предатель-
ство. Не важна величина секрета – важна сила доверия.

Пушкин – основатель русской дружбы. Никто лучше его, ее не воспел 
(1816).

 Богами вам еще даны
 Златые дни, златые ночи,
 И томных дев устремлены
 На вас внимательные очи.
 Играйте, пойте, о друзья!
 Утратьте вечер скоротечный;
 И вашей радости беспечной
 Сквозь слезы улыбнуся я.
Пушкинская дружба, как и дружба подружек-школьниц, основана 

на обмене секретами. Но у подруг – любовные тайны, а у Пушкина вся 
жизнь – тайна, и друзья ему те, кто это понимает. Однако русская дружба 
ценна, прежде всего, не постижением жизненных тайн, а своим дисси-
дентством. Только другу можно высказать все, что ты думаешь о государ-
стве, начальниках и конформистах. Дружба разрывает одиночество твоих 
собственных прозрений о социальном устройстве.

Герцен и Огарев дружили против государства. Это была форма их 
выживания. Такой же формой выживания была теперь уже легендарная 
дружба наших шестидесятников, наиболее просто и удачно выраженная 
у Окуджавы в словах «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по-
одиночке». Белла Ахмадулина превратила дружбу в магистральное на-
правление своей поэзии: дружба была сопротивлением всякой подлости 
и лжи. Так дружба улетела на небеса и оказалась в чем-то сильнее любви 
как поэтической темы.

И сегодня мы поговорим о дружбе двух людей, о дружбе Огарёва 
и Герцена.

Известны ли вам эти имена?
Поэт, мыслитель, революционер Огарев принадлежал к плеяде тех, 

кого Добролюбов называл «людьми будущего», «перед которыми с изум-
лением преклонится всякое поколение». «Эти люди, – писал Добролю-
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бов, – почерпнули жизненный опыт в своей непрерывной борьбе и умели 
его переработать силою своей мысли; поэтому они всегда стояли в уро-
вень с событиями»

Судьба их была нелегкой. Ближайший друг и соратник Герцена, Ога-
рев прожил жизнь, смысл и содержание которой составляли революцион-
ное дело и поэзия.

Николай Платонович Огарев родился 24 ноября (6 декабря) 1813 года 
в Петербурге, в одной из самых богатых и знатных семей России, из по-
коления в поколение поставлявшей государству крупных чиновников 
и гвардейских офицеров. Отец Огарева, Платон Богданович, продолжал 
традиции семьи. Он достиг высоких ступеней служебной лестницы и по-
шел бы, вероятно, еще дальше, если бы не бросил службу, потрясенный 
постигшим его несчастьем – ранней смертью жены. О матери Огарева, 
Елизавете Ивановне, урожденной Баскаковой, известно мало. Она умер-
ла, когда ее сыну не было и двух лет. Добрая, умная, образованная, она 
навсегда осталась для сына воплощением женственности и любви. По-
сле смерти матери семья поселилась в родовом имении Старое Акшено 
Писарского уезда Пензенской губернии. Здесь прошло раннее детство 
Огарева.

 Богатый дом и сад! оранжереи…
 Полсотня слуг...
 Сестра с своей мадамой безотлучной…
 И сам отец, который с нами в день
 Беседовал три раза очень важно
 И коротко, – а на ночь подходил
 К постелям – дать свое благословенье,
 И исчезал, как царственная тень.
 Знакомый, но какой холодный образ!
  («Исповедь лишнего человека»)
Атмосфера родного дома была тягостна, «дом мне был тюрьмой», – 

напишет позже Огарев («Вы выросли, любя отца и мать…»). Платон Бог-
данович был не злым, а лишь самым заурядным человеком, весьма дале-
ким от рано проснувшихся поэтических и умственных интересов сына. 
В 1820 году Огаревы переехали в Москву, но уклад жизни не изменился: 
строгая чинность, традиционный семейный деспотизм отца, молебны 
и царящая надо всем тоска. «Все это, – вспоминал Огарев, – вызывало 
во мне сильное противодействие и отрывало от этого удушающего мира» 
(«Записки русского помещика»), В противоположность стоячему быту 
с большой интенсивностью шла внутренняя жизнь подростка. Через гу-
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вернантку Анну Егоровну Горсеттер, ее подругу Елизавету Евгеньевну 
Кашкину и некоторых учителей доходили до Огарева запрещенные сти-
хи и отзвуки передовых идей времени. Но переломным моментом жизни 
стало для него восстание декабристов. «Да! – восклицал Огарев в своей 
исповеди, –1825 год имел для России огромное значение. Для нас, маль-
чиков, это было нравственным переворотом и пробуждением. Мы пере-
стали молиться на образа и молились только на людей, которые были каз-
нены или сосланы. На этом чувстве мы и выросли».

Через два месяца после событий на Сенатской площади скончалась 
бабушка Огарева. Гувернер мальчика отвел его в дом дальнего родствен-
ника Огаревых И. А. Яковлева и попросил «воспитанника» Яковлева, 
а в действительности его незаконного сына Александра Герцена, раз-
влечь Ника, как называли Огарева в интимном кругу. Этот день, 14 фев-
раля 1826 года, стал началом дружбы, прошедшей через всю жизнь обо-
их – Огарева и Герцена.

Полные решимости продолжить дело декабристов, юноши летом 
1826 или 1827 года «в виду всей Москвы», на Воробьевых горах, дают 
клятву осуществить свои свободолюбивые мечты. Решение пожертвовать 
«жизнью на избранную <…> борьбу» явилось для них «днем сознания 
своей дороги» («Моя исповедь»),

К университетским годам Огарев подошел с немалым уже литератур-
ным и философским багажом. Пушкин, Рылеев, Руссо, Шиллер; Монте-
скье, Локк давали богатую пищу для размышлений и укрепляли свободо-
любивые настроения юноши. Огарев набрасывает планы философских 
статей, увлекается музыкой, пишет стихи, но главным для него тогда 
было не это – главными были политические теории и проекты.

Огарев поступил в Московский университет на правах вольнослу-
шателя, посещая лекции на физико-математическом, словесном и нрав-
ственно-политическом отделениях. Его основным занятием, по желанию 
отца, считалась служба: в 1832 году Огарев был зачислен в Московский 
архив Государственной коллегии иностранных дел. Но, как свидетель-
ствуют его служебные документы, делом он «занимался мало».

Необыкновенная человеческая привлекательность Огарева, его отзыв-
чивость и такт очень скоро сделали его вместе с Герценом своеобразным 
центром притяжения студенческого кружка, чаще всего и собиравшегося 
в доме отца Огарева, на Никитской.

Общественно-политические вопросы стали главными интересами 
кружка. Друзья не скрывали своих убеждений: собирали деньги в по-
мощь сосланным членам кружка Сунгурова, которые считали себя после-
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дователями декабристов, приезжали прощаться со ссыльными, носили 
трехцветные шарфы (цветов знамени французской революции 1789 г.). 
Между тем шло тягостное для России время – время николаевского 
царствования, когда подавлялось малейшее свободолюбивое движение, 
каждая сколько-нибудь прогрессивная мысль, когда людей арестовывали 
и ссылали по одному подозрению в том, что они разделяют взгляды каз-
ненных и сосланных в Сибирь декабристов. Московский же университет 
казался царю особенно опасным, был в его глазах настоящим рассадни-
ком «вредных» идей. Кружок Герцена – Огарева скоро привлек к себе 
пристальное внимание властей. Летом 1833 года за Огаревым был уста-
новлен секретный полицейский надзор, а в ночь на 10 июля 1834 года он 
был арестован.

Благодаря хлопотам влиятельных родных первый арест Огарева про-
должался недолго: через несколько дней его взяли на поруки. Но после 
тщательного разбора отобранных у него бумаг, среди которых оказались 
письма, написанные «в конституционном духе», 31 июля он был аресто-
вав вторично. Несколько ранее, 21 июля, аресту был подвергнут и Герцен.

На допросах в Следственной комиссии Огарев проявил незаурядную 
силу духа, никого не выдал, никого не запутал. Позже, в поэме «Тюрьма», 
он писал:

 Мне не забыть во век веков
 Безумно-сладостных часов,
 Когда царя тупая сила
 Во мне живую жизнь будила.
Объявленный 31 марта 1835 года приговор гласил, что Огарев ссыла-

ется в Пензу. Выбор именно этого города был и счастьем и несчастьем 
Огарева.

Счастьем, потому что неподалеку, в одном из своих имений, жил тяже-
ло больной отец, которого Огарев любил, и несчастьем, потому что никто 
не прикладывал столько усилий, чтобы сломить волю юноши, сколько 
приложил Платон Богданович. В доме были постоянные гости, старик 
заставлял выезжать и самого Огарева, делалось все, чтобы отвлечь его 
от политических интересов и прежних друзей. «Моя душа здесь, как в по-
гребе, – писал Огарев друзьям, – ее обклали льдом, и ее внутренняя тепло-
та борется с окружающим холодом и исчезает. О боже! как я несчастлив».

Огарев остро ощущает свое одиночество в это время: от друзей он 
был оторван, переписка с Герценом стала в силу необходимости крайне 
нерегулярной. Он искал единомышленников и, казалось, нашел. В Ма-
рии Львовне Рославлевой Огарев увидел женщину, которая, как он думал, 
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станет его соратницей и подругой. Мария Львовна была племянницей 
пензенского губернатора Панчулидзева и жила у него в доме. Не слиш-
ком красивая, она умела нравиться, была образованна и обладала свое-
вольным и увлекающимся характером. Вскоре после свадьбы обнаружи-
лось полное несходство их жизненных позиций… Став женой богатого 
человека, Мария Львовна с присущей ей страстностью и безудержностью 
желаний бросилась в светскую жизнь. Состоявшаяся в 1838 году, с раз-
решения Панчулидзева, поездка на Кавказ показала Огареву, как далека 
от него его жена.

В ноябре 1838 года умер отец Огарева, оставив сыну большие зе-
мельные владения и свыше четырех тысяч ревизских душ. Огарев при-
ступает к осуществлению плана освобождения принадлежащих ему 
крепостных. В октябре 1840 года с доверенными выборными лицами 
от крестьян он подписывает договор, по которому 1800 крепостных села 
Белоомут за небольшой выкуп становились свободными. Договор долго 
не утверждался царем, окончательное завершение дела состоялось лишь 
в 1846 году.

Жена Огарева не одобряла его действий. С помощью влиятельных род-
ственников добившись возвращения мужа из ссылки, она после переезда 
в Москву в 1839 году не только сама целиком ушла в светскую жизнь, 
но и тянула в нее Огарева, стараясь оторвать его от друзей и прежде всего 
от Герцена.

Встреча во Владимире, где Огарев и Мария Львовна навестили ссыль-
ного Герцена в марте 1839 года, показала ей, как неразрывна связь друзей, 
как многое она определяет в жизни Огарева. И, стараясь повернуть эту 
жизнь по-своему, Мария Львовна вступила в борьбу с Герценом и дру-
гими членами московского кружка за влияние на мужа. Борьба оказалась 
роковой для семейного счастья Огаревых.

Огарев, мучаясь общественными и личными противоречиями, пыта-
ется в философии найти путь к гармонии. Через несколько лет он обра-
щается к философии Фейербаха, Конта, к изучению экономических во-
просов.

В 1841 году он уезжает за границу, где пробыл с небольшими пере-
рывами до 1846 года.

Со времени возвращения из ссылки все большее место в жизни Огаре-
ва занимает поэтическое творчество.

Писать он начал рано. Юношеским стихотворениям Огарева присуще 
романтическое восприятие мира. Лирический герой его поэзии не при-
емлет окружающей действительности, он несоизмерим с нею и прези-
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рает ее. Но поэт не отстраняется от мира, он пристально вглядывается 
в него, замечая социальные противоречия и ища выхода из них. Роман-
тизм Огарева носил активный, революционный характер, в нем уже были 
заложены тенденции, позже приведшие Огарева в русло реалистического 
направления русской литературы.

В мае 1840 года одно из стихотворений Огарева было опублико-
вано в «Отечественных записках». Оно называлось «Старый дом». 
Дом И. А. Яковлева, где уже никто не жил и где так часто прежде бывал 
Огарев, навещая Герцена, наводит его на воспоминания о невозврат-
ном прошлом. В действительности все обитатели дома тогда еще были 
живы, но Огареву важна здесь мысль о необратимости времени, о бы-
стропреходящей жизни, и он заканчивает стихотворение нотой глубокой 
печали:

 И мне страшно вдруг стало.
 Дрожал я,
 На кладбище я будто стоял,
 И родных мертвецов вызывал я,
 Но из мертвых никто не восстал.
В октябре того же 1840 года «Отечественные записки» публикуют еще 

одно стихотворение – «Деревенский сторож». Тема одиночества, уси-
ленная изображением окружающей героя зимней вьюжной ночи, звучит 
с пронзительной силой.

Огарев начинает регулярно посылать свои произведения в «Отече-
ственные записки», лучшее тогда периодическое издание, журнал, крити-
ческий отдел которого вел в это время Белинский. Стихотворения Огаре-
ва приобретают известность.

Особое место в творчестве Огарева 40-х годов занимает любовная ли-
рика. К тому времени его отношения с Марией Львовной становятся му-
чительны. Она увлекается другими, уезжает от мужа и не скрывает, что 
для нее важны только те денежные средства, которые он обязан, по ее 
понятиям, предоставить ей. Огарев долго не может поверить, что былой 
любви не вернешь. Стихотворения, обращенные к Марии Львовне, пол-
ны горячего, но становящегося все более безнадежным чувства. Во всем 
виня себя («Тебе я счастья не давал довольно…»), он просит лишь одно-
го – не омрачать памяти о прошлом:

 Я будущность широко мерил,
 Мой мир был полон и глубок!
 Но замер он среди печали;
 И кто из нас виновен в том,
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 Какое дело – ты ли, я ли,
 Его назад мы не вернем.
  (К*** (М. Л. Огаревой))
Из потребности любви вырастает нежная привязанность Огарева 

к юной Евдокии Васильевне Сухово-Кобылиной, сестре знаменитого 
драматурга. Он создает цикл стихов, посвященных ей, назвав его «Buch 
der Liebe» («Книга любви»). В стихах цикла нет страстности, они пол-
ны тихого любования, восхищения красотой девушки, чей облик на-
помнил поэту мадонну. Эта любовь не нуждается в осуществлении, она 
лишь «мечта», «сновиденье», еще одно воплощение вечно ускользающей 
от поэта любви:

 Ведь я уже не раз любил, – и что же?
 Горела, гасла, длилась, гасла вновь
 На сны, в ночи бродячие, похожа
 Моя тревожная любовь.
Евдокия Васильевна узнала об этой любви лишь после смерти поэта. 

Один из часто используемых Огаревым жанров – дружеское послание. 
В стихотворениях «Друзьям», «Т. Н. Грановскому», «Искандеру» рас-
крывается перед нами история духовных поисков поэта, приведших его 
к самым передовым для его времени, материалистическим убеждениям. 
Не все друзья Огарева смогли принять их и отошли от него.

Сфера мысли была для людей 40-х годов не чем-то отвлеченным и да-
леким, но тем, что определяло жизнь, и в этом смысле поэзия Огарева 
чрезвычайно характерна. В «Монологах» мысль становится грозной си-
лой, меняющей судьбу героя:

 Мысль! мысль! как страшно мне теперь твое движенье.
 Страшна твоя тяжелая борьба!
 Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье,
 Неумолима, как сама судьба.
Вернувшись после пребывания за границей в Россию в начале 

1846 года, Огарев через несколько месяцев покидает Москву и надолго 
поселяется в деревне. Кратковременное пребывание в Москве показало, 
какие глубокие разногласия наметились у Огарева и Герцена с остальны-
ми членами московского кружка в понимании важнейших мировоззренче-
ских проблем. Философско-материалистические взгляды, выработанные 
к тому времени Герценом и Огаревым, их понимание социально-поли-
тических вопросов, позже приведшее к революционному демократиз-
му, оказались неприемлемы для Грановского, Кетчера, Корша, Боткина 
и других. Разрыв был неминуем. Поясняя его важность и неизбежность, 
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Герцен писал в «Былом и думах»: «Вся наша деятельность была в сфере 
мышления и пропаганде наших убеждений…

Оставшись один после отъезда Герцена за границу, Огарев решает 
заняться практически-реформаторской деятельностью в своих имени-
ях. Его главной задачей становится уничтожение барщины и введение 
вольнонаемного труда. Для достижения своей цели Огарев пытается вне-
дрить фермерский способ ведения хозяйства на принадлежащих ему зем-
лях, строит суконную и приобретает Тальскую писчебумажную фабрику. 
Но социальный оптимизм Огарева скоро терпит крах. Утопические на-
чала, положенные им в основу хозяйственных преобразований, оказались 
несостоятельными в условиях России середины XIX века.

Действия Огарева начинают снова привлекать внимание властей. При-
чиной тому послужили и некоторые обстоятельства его личной жизни. 
В 1849 году происходит его сближение с Натальей Алексеевной Тучковой, 
дочерью его соседа и друга. Между тем Мария Львовна наотрез отказала 
в разводе. Это не остановило Наталью Алексеевну. Не считаясь с мораль-
ными нормами своего времени, против желания родных она поселяет-
ся с Огаревым. Лишь через несколько лет, после смерти первой жены, 
Огарев оформляет свой брак с Тучковой. Но до тех пор их совместная 
жизнь была вызовом обществу, тем более что пензенским губернатором 
по-прежнему оставался Панчулидзев, дядя Марии Львовны. На Огарева 
поступают доносы в III Отделение. Панчулидзев сообщает министру вну-
тренних дел о «вольнодумии» и «безнравственности» Огарева. В феврале 
1850 года Огарев был арестован и препровожден в Петербург.

Обвинение было признано необоснованным, но жизнь в России стала 
для Огарева нестерпимой. В 1856 году, после нескольких лет хлопот и на-
прасных ожиданий, Огарев с Натальей Алексеевной уезжают в Англию, 
к Герцену.

В том же 1856 году произошли два события, важные для Огарева-по-
эта: вышел первый сборник его стихотворений и была опубликована одна 
из его лучших поэм – «Зимний путь». «Истинным chef d’oeuvre’ом, в ко-
тором он совместил всю свою поэзию, всего себя со всей своей задушев-
ной и задумчивой прелестью», – назвал эту поэму И. С. Тургенев в пись-
ме к П. В. Анненкову, добавив: «Мы с Толстым уже три раза упивались 
этим нектаром»

Поэма состоит из десяти глав. Объединенные образом героя-путеше-
ственника, эти главы представляют собой ряд эпизодов русской жизни, 
поданных иногда в лирических, иногда в трагических, а иногда и в сар-
кастических тонах. Выгоревшая нищая деревня, запустение дворянской 
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усадьбы, загубленная жизнь бедняка-учителя – и рядом вечно прекрасная 
природа, роща, где

 Звонко пел во мгле ветвей
 Печаль и счастье соловей.
Тонкий лиризм в сочетании со строгим реализмом в изображении жиз-

ненных явлений сделали поэму Огарева заметным явлением в литератур-
ной жизни.

Встреча с Герценом в Лондоне после десятилетней разлуки ознамено-
вала собой новый этап в жизни Огарева. На первый план выдвигается пу-
блицистическая, издательская деятельность. Огарев принимает активное 
участие в работе Вольной русской типографии, созданной Герценом, пи-
шет статьи для альманаха «Полярная звезда» и, наконец, именно Огареву 
принадлежит идея издания газеты «Колокол».

Завершается формирование революционно-демократических взглядов 
Огарева. Революционная активность масс становится для Огарева глав-
ным действующим фактором истории

В эти годы развернулось его дарование публициста и обществен-
ного деятеля. При активном участии Огарева в России создается тай-
ное революционное общество «Земля и воля», ему принадлежит около 
двухсот статей в «Колоколе», вместе с Герценом он публикует разо-
блачающие русское самодержавие документы и произведения, запре-
щенные в России. К сборнику «Русская потаенная литература XIX сто-
летия» Огарев пишет вступительную статью, в которой излагает свой 
взгляд на «гражданское движение в стихотворной литературе». Статья 
эта, близкая в своих основных положениях знаменитой статье Герцена 
«О развитии революционных идей в России», рисует картину развития 
русской общественной мысли и ее отражение в поэзии Пушкина, Ры-
леева, Полежаева, Кольцова, Лермонтова, Некрасова и других. «Живая 
связь с жизнью», по Огареву, – основа действенности поэтического про-
изведения.

Не прекращается в этот период и поэтическая деятельность Огарева. 
Память об оставленной родине, неумирающая связь с ней продолжают 
питать его поэзию. В стихотворении «Коршу» воссоздается образ той 
России, ради которой звонил «Колокол», «края бедных, битых и заби-
тых». Воспоминания о смраде нищих изб, голодных детях, избиваемых 
бедняках и людях, равнодушно проходящих и проезжающих мимо, в во-
ображении поэта предстают как «хаос жизни», «водоворот», «кружение 
бесовской пляски». Безотрадность жизни порождает и безотрадность 
стиха, «мрачность настроенья».
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Огарев создает целый ряд стихотворений, посвященных тем, кто от-
дал все силы делу освобождения народов: «Ворцель», «Памяти Рылеева», 
«Михайлову». Их подвиг труден, но поэт не считает его бесплодным: по-
гибших помнят, за ними идут новые поколения. Обращаясь к Михайлову, 
Огарев пишет:

 Твой подвиг даром не пропал –
 Он чары страха разорвал;
 Иди ж на каторгу бодрей,
 Ты дело сделал – не жалей!
Новые оттенки приобретает теперь образ поэта. В «Письмах деревен-

ского жителя», созданных еще в России, Огарев замечает: «Если поэт 
и не созидает новых условий жизни, тем не менее, слово его сильно ко-
леблет неправду».

Во многих стихотворениях Огарев размышляет об итогах своей жизни, 
о ее смысле. Свобода – вот что вбирает в себя все его стремления и опре-
деляет всю его деятельность.

 По краям дороги
 В тишине глубокой
 Темные деревья
 Поднялись высоко;
 С неба светят звезды
 Мирно сверх тумана…
 Сердце? Сердце просит
 Нового обмана.
  («По краям дороги…»)
Личная жизнь Огарева сложилась трагически. Наталья Алексеевна 

не дала ему счастья. Полюбив Герцена, она стала его женой, хотя фор-
мально и продолжала носить фамилию Огарева. Никогда ни единым 
словом Огарев не попрекнул ни друга, ни оставившую его женщину. 
Нравственная высота Огарева, его спокойное мужество и доброта были 
удивительными, единственными в своем роде.

Только осознав это, можно понять всю правоту Герцена, повторявшего 
своим детям, что они безошибочно могут считать хорошим то что счита-
ет хорошим Огарев, и плохим то, что находит плохим он. Сойдясь после 
разрыва с Тучковой с женщиной из самых низов Лондона, Мэри Сэтер-
ленд, Огарев воспитывал, как родного, ее сына и до самых последних 
дней своей жизни не оставлял ее. «Я хочу быть добрым без всякой награ-
ды, – писал Огарев в одном из писем к Мэри. – Я хочу душевной красоты 
в этой жизни»
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Параллельно «Былому и думам» Герцена Огарев пишет свои воспо-
минания: в стихотворной форме («Воспоминания детства», «Бабушка», 
«Exil») и в прозаической. Автобиографическая проза Огарева представ-
ляет собой лишь фрагменты – «Кавказские воды», «Моя исповедь», «За-
писки русского помещика» – задуманного большого полотна. Но в этих 
отрывках нашли отражение важнейшие этапы жизни Огарева: встреча 
с сосланными декабристами в «Кавказских водах», становление револю-
ционных убеждений, тщательно прослеженное в «Моей исповеди».

Автобиографический элемент значителен и в поэмах Огарева. 
«Юмор», над которым он продолжал работу, «Тюрьма», «Матвей Радаев» 
воссоздают образ человека передовых убеждений, ищущего пути борьбы 
с самодержавием и крепостничеством.

Многие поэмы Огарева остались незаконченными, тем не менее их ме-
сто в творчестве поэта важно. Проблематика поэм, отражавшая идейные 
искания лучшей части русского общества, в сочетании с реалистическим 
изображением действительности и своеобразием творческого метода, по-
зволившего Огареву дать в поэмах органический синтез лирики, сатиры, 
иронии, сделали его поэмы заметным явлением в развитии русской по-
эзии середины прошлого века. Они широко распространялись в списках, 
отрывки из них заучивались наизусть, перекладывались на музыку.

Присущее всему творчеству Огарева стремление к постановке важ-
нейших общественных вопросов, пафос революционности, понимание 
необходимости связи с народными массами для победы того дела, кото-
рому всю жизнь служил Огарев, заставляло его искать новые поэтиче-
ские формы. В таких произведениях, как «Восточный вопрос в панора-
ме», «Гой, ребята, люди русские…», «За столом сидел седой дедушка», 
«Песня русской няньки у постели барского ребенка», Огарев использует 
разнообразные формы народной поэзии: раешник, речитатив, приемы на-
родных зрелищ, например, панорамы.

Пережив в 1870 году смерть Герцена, оставшись одиноким, Огарев 
продолжал работать, движимый верой в будущность своей – родины 
и необходимостью деятельности для ее блага. 31 мая (12 нюня) 1877 года 
Огарев скончался в английском городе Гринвиче. В 1966 году прах Огаре-
ва был перенесен в Москву. Судьба творческого наследия Огарева не про-
ста. В течение многих десятилетий при жизни Огарева и особенно по-
сле его смерти бытовала легенда о нем как о «самом мрачном из русских 
поэтов», певце безнадежности, лишь волею случая оказавшемся в стане 
политических борцов. В то же время всегда существовало и другое пони-
мание жизни и творчества Огарева. Белинский, Некрасов, Добролюбов, 
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Чернышевский видели в Огареве самобытного общественного деятеля, 
замечательного поэта, человека «высшего разбора».

В ярком, созвездии русских поэтических имен имя Огарева светит 
скромным, но самостоятельным светом. Его произведения, полные на-
дежд и скорби, разочарования и порывов к будущему, были для его совре-
менников и остаются для нас примером неустанной работы духа, ищуще-
го и мужественного в своих исканиях.

 Прими, товарищ добрый мой,
 Души мечтающей признанья,
 С тобой связал я жребий свой,
 Мои – и радость и страданья.
 Друг! все мое найдешь здесь ты,
 И к миру лучшему стремленья,
 О небе сладкие мечты
 И на земле – разуверенья.

Рефлексия: Сегодня я узнал…
  Я понял, что …

«ПоБеДителЮ – УЧеНикУ 
от ПоБеЖДеННоГо УЧителЯ»

истоРиЯ ДРУЖБы а. с. ПУШкиНа 
и В. а. ЖУкоВскоГо (1783–1852)

Цель: воспитывать взаимоуважение, ценить отношения между учени-
ком и учителем.

Ход классного часа

Пушкин и Жуковский – ближайшие друзья, на «ты»: истина столь при-
вычная, что мы уже не замечаем в этих отношениях ничего необыкно-
венного. Меж тем судьба очень старалась их развести. Детство и ранняя 
юность двух поэтов не имеют почти ничего сходного:

Пушкин, 1799 года рождения, – отпрыск хотя и небогатого, но знатно-
го московского рода;

Жуковский же, родившийся в 1783-м, на 16 лет раньше, собственно 
говоря, даже и не Жуковский: тульский помещик Афанасий Бунин по-
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просил местного солдатика привести «хорошенькую басурманочку». Тот 
выполнил просьбу бывшего барина: доставил в бунинский гарем юную 
турчанку Сальху, которая 29 января 1783 года родила сына Василия.

Можно сказать, что тогда мальчик приобретет нескольких известных 
родственников – знаменитую в свое время поэтессу Анну Бунину, а также 
Ивана Алексеевича Бунина (законного сына еще одного из представите-
лей той же фамилии).

Однако Буниным Жуковский не станет. По воле отца его под любой 
фамилией легко могли бы зачислить в крестьяне или мещане; тогда путь 
к высокому образованию, литературе был бы очень затруднен, практиче-
ски закрыт, и, наверное, стало бы в России поэтом меньше…

Бунин пригласил бедного дворянина Андрея Жуковского, который 
пользовался щедротами богатого соседа, и тот записал новорожденного 
своим сыном. «Василий Афанасьевич Бунин» сделался дворянином Ва-
силием Андреевичем Жуковским. От малограмотной, безответной мате-
ри никогда не отказывался, любил, помогал.

В тот год, когда родился Пушкин, Жуковский благодаря хлопотам отца 
находится в одном из лучших дворянских заведений, Благородном пан-
сионе при Московском университете, и вскоре заводит знакомство с Ка-
рамзиным, братьями Тургеневыми, братьями Сергеем Львовичем и Васи-
лием Львовичем Пушкиными.

С маленьким же, курчавым Александром Сергеевичем пока что обык-
новенное знакомство 20-летнего начинающего поэта с 4-летним «не по-
дозревающим»…

1816 год. 33-летний Жуковский появляется в Царском Селе и заново 
знакомится с 17-летним Пушкиным.

Много ли общих тем? Вряд ли. Но одна из них, вероятно, причудли-
вые «турецкие корни»: прадед Пушкина тоже ведь доставлен из Турции, 
и, парадокса ради, напомним, что тут замешана еще одна литературная 
семья: Ганнибала переправлял в Россию прапрадед Льва Толстого, посол 
Петра I в Стамбуле Петр Андреевич Толстой…

Жуковский вдвое старше, формально мог бы даже быть отцом Пушки-
на; он знаменитый поэт, автор обошедшего всю страну «Певца во стане 
русских воинов»; тогда и позже стихи, переводы Жуковского столь из-
вестны читающей публике, как будто всегда существовали.

 Кольцо души-девицы
 Я в море уронил…
 Кто скачет,
 кто мчится под хладною мглой?
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 Ездок запоздалый,
 с ним сын молодой…
 О милых спутниках, которые наш свет
 Своим сопутствием для нас животворили,
 Не говори с тоской: их нет,
 Но с благодарностью: были…
Мы сегодня слишком – увы! – привыкли к распространенному типу 

важного, маститого поэта, чтобы не удивиться дружбе более чем знамени-
того Жуковского с молодым человеком, поэтическая слава которого еще 
не утвердилась даже в стенах лицея. Жуковский к тому же успел прой-
ти нелегкий путь унижений, страданий: любовь к родственнице, Маше 
Протасовой, отказ ее родителей из-за «сомнительного происхождения» 
Василия Андреевича…

Думал он жаловаться на высочайшее имя, но затем не захотел, решил, 
что такими средствами счастье не создается.

С этих пор грустные восточные глаза Жуковского – еще печальнее; 
беспечная же юность Пушкина пока не омрачена «грозным временем 
и грозными судьбами»…

И тем не менее буквально с первых встреч старший и младший подру-
жились: отношения близкие, веселые, творческие и, главное, совершенно 
равные.

Вскоре с единомышленниками они уже заседают в знаменитом лите-
ратурном обществе «Арзамас», где не было проблемы отцов и детей, где 
все были дети и 17-летний Пушкин, и вдвое старшие Жуковский, Батюш-
ков, Денис Давыдов, и даже 50-летний гость Карамзин: шуточки на рав-
ных, обмен стихами, никто никого не поучает.

Сильно подозреваем, хотя и не настаиваем, что всем известная над-
пись на портрете Жуковского, подаренном автору «Руслана и Людми-
лы», – «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высоко-
торжественный день, в который он окончил свою поэму…» – не совсем 
серьезная, сдобренная арзамасским юмором: здесь ведь не было обы-
чая делиться на учителей и учеников, подобная «табель о рангах» 
скорее пристала литературным противникам «Арзамаса», чинной, по-
старинному чопорной «Беседе любителей русского слова».

Пушкин в некотором отношении ученик Жуковского – и тем больше 
доводов, что говорить о том надо смеясь…

Так или иначе, живые, творческие отношения двух поэтов сохраня-
ются навсегда, хотя подвергаются постоянным, непростым испытани-
ям. Пушкину приходится регулярно выслушивать житейские нравоуче-
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ния и наставления Жуковского (пусть в шутливой, арзамасской форме); 
Жуковскому же нужно считаться с самим фактом существования пуш-
кинской поэзии. Мысль, что старший именно с этой поры все больше 
уходит в переводы, как бы «не смея» сочинять при Пушкине, высказы-
валась неоднократно, – и в этом, конечно, есть доля истины. Пушкин 
часто читал стихи Жуковского наизусть и если вдруг ошибался в слове, 
то Жуковский это слово тотчас заменял…

Серьезное испытание для мэтра – естественное для настоящего ма-
стера!

Карамзин пристраивает Жуковского ко двору – сначала для обучения 
русскому языку Александры Федоровны, жены Николая I, а затем для 
воспитания наследника, будущего Александра II.

По этому поводу многие знакомые, особенно декабристы, высказы-
вали неудовольствие, намекали, что «бедный певец» изменяет самому 
себе, продается верховной власти. Однако ближайшие друзья, Пушкин, 
Вяземский, отнюдь не разделявшие умеренных политических взглядов 
Жуковскогo, горячо его защищали, доказывали, что Василий Андрее-
вич – «представитель грамотности возле трона безграмотного». В конце 
концов даже революционеры соглашались, что другому бы человеку при-
дворная служба – гибель, но Жуковскому «с такими глазами»– все можно, 
везде будет хорош.

За свою жизнь Василий Андреевич сумел помочь Гоголю, Лермонтову, 
Баратынскому, Шевченко, Герцену, Киреевскому, многим декабристам…

Если говорить коротко, то сумел – словом, советом, рекомендацией, 
деньгами – помочь, пожалуй, всей литературе, культуре.

Наверное, каждой культуре, каждому молодому поколению нужны 
вот такие добрые «дядьки», естественные, а не нудно-искусственные 
наставники.

В русской словесности, впрочем, мы постоянно видим такую преем-
ственность: Державин немало помог Карамзину (который был на двад-
цать три года моложе), Карамзин поддержал младшего семнадцатью го-
дами Жуковского.

Есть легенда, будто один известный поэт (называют Брюсова, но не его 
одного) ссудил деньгами начинающего; когда молодой «вышел в люди», 
он захотел вернуть долг, но старший завещал – отдать тому новичку, кому 
очень понадобится… И так, говорят, ходит по России «брюсовская» (или, 
может быть, «жуковская»?) тысяча – от старших к младшим…

Легенды легендами, а добрый дядька, «отче Василий Андреевич», 
помогал и помогал. Всем. И Пушкину, наверное, более всего, потому 
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что тот сильнее всего в помощи нуждался. Младший неоднократно об-
ращается к старшему в стихах, а однажды напишет лучший «портрет» 
Жуковского:

 Его стихов пленительная сладость
 Пройдет веков завистливую даль;
 И внемля им, вздохнет о славе младость,
 Утешится безмолвная печаль
 И резвая задумается радость.
Завистливая даль веков: кто научил так писать 19-летнего шалуна? 

И как же беззащитен такой гений… В 1820 году над юным поэтом за его 
вольные стихи, эпиграммы нависла угроза Соловков или Сибири. Пе-
тербургский генерал-губернатор Милорадович вызвал к себе, Пушкин 
смело записал десятки своих крамольных строк – Милорадович подо-
брел, обещал хлопотать, но опасность оставалась. Известно, что Пуш-
кин даже пал духом: не хотел в ссылку, чувствовал, что не выдержит, 
погибнет.

У хорошего человека, однако, хорошие друзья. Главным заступни-
ком был Карамзин, но именно Жуковский явился «посредником» между 
ними, не давая покоя историографу, чтобы помог, спас… Карамзин взял 
с Пушкина слово «два года ничего не писать против правительства» – 
и уже по одной этой подробности мы видим, что старшие отнюдь не об-
личали младшего: в последнем случае они, наверное, потребовали бы 
от Пушкина, чтобы он никогда не сердил власть; теперь же в нраво-
учениях, конечно, присутствует арзамасская насмешка: «Ну, уж если 
никак не можешь утихомириться, помолчи хоть два года, а потом как 
хочешь…»

И вместо смертельно опасной для нервного, впечатлительного Пушки-
на северной или восточной ссылки царь переводит его «по службе» на юг.

В рекомендации, сопровождавшей Пушкина в Кишинев, значились 
имена двух поручителей – Карамзина и Жуковского… В мае 1820 года 
Пушкин и Жуковский расстаются на семь лет. Впрочем, в те небыстрые 
времена подобные разлуки для дружбы не помеха.

Ученик:
ПОМОЩЬ ВТОРАЯ

Второй раз – в конце 1824 года.
Сосланный в Михайловское, поэт раздражен клеветой врагов и мни-

мых друзей.
Как бороться с клеветой? Вызвать на дуэль, убить «невидимку»? 

Но этим ничего не рассеять, не доказать. Или молчать, не оспаривать?
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При высочайшем чувстве чести и нервной ранимости поэта ситуация 
была печальной и опасной. Мы ее, может быть, недооцениваем, а ведь 
похоже, на то, что случится в 1836–1837 годах.

Пушкин поговаривал о самоубийстве. Не забудем, что поэту двадцать 
пять лет; несправедливая ссылка, нелепая ссора с отцом, из которой мо-
гут выйти еще большие неприятности, – «пахнет палачом и каторгой»… 
И сверх того любовь и разочарование на юге, новые увлечения здесь. 
Броситься в омут, в первую попавшуюся дуэль, битву, заговор, побег-все 
это было возможно.

Постоянно сожалея о короткой, на тридцать восьмом году оборвав-
шейся жизни поэта, мы должны помнить о крае гибели, у которого он 
находился двадцатипятилетним: еще шаг – и не был бы окончен «Евгений 
Онегин», не родились бы на свет «Медный всадник», «Маленькие траге-
дии», «Повести Белкина»… Страшно даже произнести!

Дружеская помощь, утешение были чрезвычайно своевременными. 
И опять Жуковский, за сотни верст, в Петербурге, почувствовал! И на-
писал Пушкину письмо:

ЖУКОВСКИЙ: «На все, что с тобою случилось, что ты сам на себя 
навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ. Ты имеешь не дарование, а гений… 
Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фра-
зе вся твоя мораль, все твое возможное счастие и все вознаграждения. 
Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты ска-
жешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! я стою 
на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если 
употребит свою силу, и не только показываю ему лучший берег, к которо-
му он непременно доплывёт, если захочет сам. А я обнимаю тебя. Плы-
ви, силач… По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место 
на русском Парнасе».

Как важно иметь друга, способного вовремя найти такие слова!
Разумеется, только в плохих романах срабатывает примитивная схе-

ма: друг пришел на помощь – сразу все уладилось. Разумеется, Пушкин 
сам искал выхода, а Жуковский угадал его стремления… Две силы, своя 
и дружеская, соединились.

Обратимся к черновым, интимным строкам «Вновь я посетил…».
ПУШКИН (переодетый ученик):
 Утрачена в бесплодных испытаньях
 Была моя неопытная младость,
 И бурные кипели в сердце чувства
 И ненависть и грезы мести бледной.
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 Но здесь меня таинственным щитом
 Святое провиденье осенило,
 Поэзия, как ангел-утешитель,
 Спасла меня, и я воскрес душой.
Выход из кризиса найден. Поэзия – это новые стихи 1825 года, новые 

главы «Евгения Онегина» и прежде всего «Борис Годунов». Наверное, 
потому Пушкин любил это свое сочинение больше всего, что оно помог-
ло спастись, понять (как писал Пушкин летом 1825 года), что «духовные 
силы мои достигли полного развития, я могу творить».

Но разве Пушкин не знал – и год, и два, и пять лет назад, – что может 
творить? Разве не создал уже множество замечательных произведений?

Да, создал; но именно теперь, в Михайловском, понял, что может тво-
рить на европейском, мировом уровне.

«Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня…»
Никто не радовался сильнее Жуковского, так и не узнавшего до конца 

своих дней, что такое зависть.
Ученик 2:

ПОМОЩЬ ТРЕТЬЯ
Тогда, в середине 1820-х годов, кроме моральной поддержки, очень 

скоро потребовалось и новое, практическое заступничество.
В начале 1826 года, после поражения декабристов, Жуковский, 

опять же вместе с Карамзиным, ведет сложную, нам во многом невиди-
мую работу по вызволению Пушкина. Двадцать декабристов показали, 
что вольные стихи Пушкина сформировали их мировоззрение, чтением 
пушкинского «Кинжала» Бестужев-Рюмин скреплял клятву Общества 
Соединенных славян совершить цареубийство.

Если бы Пушкин уже не находился в ссылке, его наверняка бы при-
везли в столицу. Меж тем поэт, не зная, много ли против него материалов, 
надеется, что Жуковский опять поможет. Общему другу Плетневу пишет 
7 марта 1826 года (и это послание перехватывается, недоброжелательно 
трактуется властями): «При сем письмо Жуковскому в треугольной шля-
пе и в башмаках. Не смею надеяться, но мне бы сладко было получить 
свободу от Жуковского, а не от другого – впрочем, держусь стоической 
пословицы: не радуйся нашед, не плачь потеряв».

Письмо «в треугольной шляпе и в башмаках», то есть формальное, 
по всем правилам написанное прошение об освобождении, которое друг 
мог бы пустить в ход, – оно пока что успеха не имеет. Жуковский отчет-
ливо представляет, сколь низки в апреле 1826 года акции Пушкина-верно-
подданного, и пишет в Михайловское любопытный ответ:
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ЖУКОВСКИЙ: «Что могу тебе сказать насчет твоего желания поки-
нуть деревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности 
ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя, остаться 
спокойно в деревне, не напоминать о себе и писать, но писать для славы. 
Дай пройти несчастному этому времени…

Ты ни в чем не замешан – это правда. Но в бумагах каждого из дей-
ствовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с пра-
вительством. Ты знаешь, как я люблю твою музу и как дорожу твоей 
благоприобретенною славою, ибо умею уважать Поэзию и знаю, что ты 
рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностию 
России.

Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка 
и нравственности. Наши отроки (то есть все зреющее поколение), при 
плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, по-
знакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями; ты 
уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепе-
тать. Талант ничто. Главное, величие нравственное.

– Извини зти строки из катехизиса. Я люблю и тебя и твою музу, 
и желаю, чтобы Россия вас любила. Кончу началом: не просись в Петер-
бург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь сво-
боды».

Постоянный заступник, Василий Андреевич, очевидно, только что 
побеседовал с кем-то из очень осведомленных, может быть, даже с наи-
более осведомленным лицом. Подчеркивая в своем письме «писать для 
славы», Жуковский умоляет, предостерегает не писать для других целей, 
то есть – нелегально, в обход цензуры и типографии. Больше того, Жуков-
ский, очевидно, уверен, что его послание будет вскрыто, и посему упо-
требляет сильные обороты не только для вразумления непутевого поэта, 
но и для «всевидящих».

«Я ненавижу то, что ты написал возмутительного…», «талант 
ничто…» – разве Василий Андреевич на самом деле так думал? Жуков-
ский, конечно, не показал наверху сдержанного, холодного прошения 
Пушкина (от 7 марта), предназначенного для передачи важнейшим пер-
сонам и кончавшегося так:

«Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, 
я храню его про самого себя, и не намерен безумно противоречить обще-
принятому порядку и необходимости»

Однако не таков был Жуковский, чтобы отступиться, не попытаться 
хоть что-нибудь сделать. Вместе с близким к смерти Карамзиным он ста-
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рается внушить новому царю Николаю 1, что нельзя опираться только 
на палачей и держиморд, что выгодно не отпугнуть культурные силы, 
а для того, между прочим, вернуть Пушкина.

Среди нескольких свидетельств об этих хлопотах отметим один се-
кретный дипломатический документ, где прямо говорилось о стараниях 
Жуковского и о том, что «по настоятельным просьбам историографа Ка-
рамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, 
император Николай, взойдя на трон, призвал поэта».

Царь «послушался», вызвал Пушкина из заточения; Карамзина 
в это время уже не было в живых, а Жуковский, естественно, мол-
чал: он вообще никогда не хвастал добрыми делами. В этом же случае 
молчание было особенно необходимо – чтобы не подорвать «автори-
тет» монарха, чтобы никто не мог сказать, будто Николай I никогда 
сам не догадался бы вернуть Пушкина без благих советов Карамзина 
и Жуковского…

Так Василию Андреевичу удалось в третий раз спасти своего великого 
друга.

Ученик 3:
В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ

С тех пор прошло восемь лет. Жуковский, искренне считавший, что 
Пушкину пристало быть во дворце, у трона, радовался «перемирию», 
некоторым милостям, что великий поэт получал во дворце.

Разумеется, смешно преувеличивать здесь влияние старшего на млад-
шего; усилия Жуковского потому лишь встречали известное сочувствие 
Пушкина, что он сам в этот период был склонен к иллюзиям, сам находил 
пользу и резон в общении с верховной властью.

Жуковский, без сомнения, легче принимал существующий порядок ве-
щей, однако важно обратить внимание на существенную черту «придвор-
ного поведения» двух поэтов. Каждый считал абсолютно неабходимым 
сохранение личного достоинства перед царем и правительством.

Обучая наследника, Жуковский вздыхает о его суетности, легкомыс-
лии; разговаривает с ним довольно строго, откровенно; на Благовеще-
ньи, когда будущий Александр II, по обычаю, выпускает на волю птичку, 
учитель говорит, что когда-нибудь, возможно, он так же освободит кре-
стьян…

Жуковский угадал, хотя и не дожил, хотя крепостные были освобож-
дены, конечно, вследствие более серьезных причин, чем воспоминания 
царя о своем учителе…

Пока же, в начале 1830-х, «царедворец» Жуковский часто вступает 
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в конфликты с царем и Бенкендорфом, «предстательствуя» за тех или 
иных лиц.

Подобный эпизод разыгрался, например, в начале 1832 года, когда 
Жуковский поручился за «благонамеренность» молодого, талантливого, 
благородного литератора Ивана Киреевского (подвергшегося преследо-
ванию за свой журнал «Европеец»).

Николай I, рассерженный «упрямством» главного наставника своего 
сына, спросил: «А за тебя кто поручится?» Между царем и Жуковским 
произошла сцена, вследствие которой Жуковский заявил, что коль скоро 
и ему не верят, то он должен тоже удалиться; на две недели он приостано-
вил занятия с наследником.

Николай извинился, помирился, но «Европеец» не был разрешен.
Инцидент как бы исчерпан – до новых попыток заступничества.
В начале 1834 года Жуковскому тем не менее казалось, будто положе-

ние Пушкина достаточно твердое, благоприятное, безоблачное. Правда, 
поэта только что сделали камер-юнкером.

29 января 1834 года Жуковский беззаботно приглашает Пушкина 
к себе на именины:

ЖУКОВСКИЙ: «… и будет у меня ввечеру семейство Карамзиных, 
Мещерских и Вяземских; и будут у меня два изрядных человека графы 
Вьельгорские, и попрошу Смирнову с собственным ее мужем; да, может 
быть, привлеку и привлекательную Дубенскую; вследствие сего прошу 
и тебя с твоею грациозною, стройносозданною, богинеобразною, мадо-
нистою супругою пожаловать ко мне завтра (во вторник) в 8-мь часов 
откушать чаю с бриошами и прочими вкусными причудами; да скажи 
об этом и домашнему твоему Льву. Уведомь, будешь ли, а я твой бого-
молец Василий».

Письмо писано 29 января, в день рождения Жуковского. Ровно за три 
года до смерти Пушкина.

 День каждый, каждую годину
 Привык я думой провождать.
 Грядущей смерти годовщину
 Меж их стараясь угадать…
Веселое приглашение за пять месяцев до вспышки, открывавшей фи-

нальную трагедию…
Весной – на почте вскрыли письмо Пушкина к жене, доставили текст 

Николаю, и царь охотно прочитал да еще выразил неудовольствие следу-
ющими строками (о двух Александрах – старшем сыне Николая I и стар-
шем сыне Пушкина):
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«К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не наме-
рен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать… Посмотрим, 
как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим 
тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи 
и ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха 
не перешибет».

Пушкин узнает о перехвате своего письма и 10 мая записывает: 
«Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского 
Села. Он уведомил меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что 
государь об нем ему говорил». Пушкин занес далее в дневник гневные 
строки по поводу этой истории:

«Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстеве отзывался 
я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным, даже 
рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глу-
бокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция 
распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку 
благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – 
и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, му-
дрено быть самодержавным».

Пушкин демонстративно подает в отставку. 30 июня 1834 года Бенкен-
дорф от имени царя передал разрешение на отставку; в архивы же доступ 
запрещался, «так как право сие может принадлежать единственно людям, 
пользующимся особенною доверенностию начальства».

Тогда-то в эти дела горячо вмешивается Василий Андреевич Жуков-
ский. Все его усилия были направлены к примирению сторон. В ход пу-
щено многое:

Пушкину, к примеру, доказывается «глупость» его поведения; за этой 
формулой скрыта мысль, постоянно обсуждаемая двумя поэтами, – 
о необходимости служить России, пренебрегая мелкими уколами, непри-
ятностями.

Пушкин, по мнению Жуковского, как бы ставил свое, личное благо 
выше общего.

Кроме того, затронут чувствительный для Пушкина мотив «неблаго-
дарности», то есть «забывчивости»…

Жуковского позже не раз упрекнут потомки, что не следовало Пушки-
на уговаривать, что отставка была бы «спасением».

Надо думать, после и сам Жуковский не раз себя казнил, что «не от-
пустил» друга-поэта. Однако «вмешательство» Жуковского в дело об от-
ставке, было вызвано вовсе не стремлением внушить Пушкину «вер-
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ноподданнические» чувства или же «сыграть на руку» царю. В защиту 
Жуковского можно снова казать, что, если бы Пушкин принял решение 
твердое (как в дни его последней дуэли), то ни Жуковский, никто, другой 
не смогли бы на него повлиять.

Меж тем в 1834-м старший поэт хорошо знал, что младший и сам 
не уверен точности своих действий; что с архивами связаны главные твор-
ческие планы Пушкина (Пугачев, Петр 1), отставного же к секретным 
бумагам не допустят; что, наконец, без помощи царя будет чрезвычайно 
мудрено распутать сложнейшие домашние финансовые обстоятельства

Трижды в эти июльские дни 1834 года Жуковский заставил Пушкина 
переписать прошение. Чувствуя свою правоту, поэт вынужден был из-
виняться за «легомыслие». Впрочем, даже в третьем варианте послания 
Бенкендорфу, котоое Жуковский счел пригодным для редъявления монар-
ху, Пушкин нашел возможность намекнуть на обиды и несправедливо-
сти:

«Если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, 
клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, котр~ые я пи-
тал к государю».

Наиболее же откровенно Пушкин выказался в письме к Жуковскому, 
написанном в тот же день, 6 июля 1834 года:

«Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? 
Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем; гнев 
его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится 
связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо; да 
в чем?»

Пушкин извинялся, не чувствуя вины.
Ученик 4:

ПОСЛЕ ССОРЫ
Пушкина «простили». Подобного унижения он не испытывал никогда. 

Прежде он писал, что «перемена жизни почти необходима»; теперь она 
стала абсолютно необходимой – но столь же невозможной.

Эхо случившегося звучит в тех письмах, что Пушкин, оставшись 
в летнем Петербурге, регулярно пишет жене в Полотняный завод. Одно 
за другим бедуют признания:

«На днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть было <е побранился» 
(11 июля).

Около 14 июля: «На днях хандра меня взяла: подал я в отставку. Но по-
лучил от Жуковского такой нагоняй, а от БенкенДорфа такой сухой абшид, 
что а вструхнул, и Христом и богом прошу, чтоб мне отставку не давали. 
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А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу, а лет еще 25, а коли свернусь 
прежде десяти, так и не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, 
а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их маменька 
ужас как мила была на аничковских балах… главное, что я не хочу, чтоб 
могли меня подозревать в неблагодарности…»

Наконец, важнейшие слова: «Я не писал тебе потому, что свинство по-
чты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силах. Мысль, 
что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, буквально приводит меня в бе-
шенство. Без политической свободы жить очень южно; без семействен-
ной неприкосновенности невозможно: каторга не в пример лучше. Это 
писано не для тебя».

Кроме приведенных выдержек из писем (явно рассчитанных на непро-
шеных читателей – чего стоит фраза «зто писано не для тебя»!) – кроме 
этого, заметим красноречивое отсутствие одного письма, так и не на-
писанного поэтом: письма к царю, которое в исключительных случаях 
можно было направлять не через Бенкендорфа, а прямо «на высочайшее 
имя» (Пушкин несколько раз прибегал к этому средству). Здесь же он 
ни на минуту не считает себя виноватым и не пишет Николаю I, в сущ-
ности, оттого, что за царя стыдится.

Частный эпизод имеет для поэта типический, обобщающий смысл. 
Честь превыше всего; холопом не следует быть ни у бога ни у царя, при 
всем уважении к правителям, земному и небесному.

Пушкин абсолютно убежден только в сохранении личной свободы, 
пускай сначала в дворянском кругу, а потом все шире, – только здесь за-
лог того, что какие-либо существенные перемены в стране будут основа-
тельны, привьются, пустят корни. В мире же шутов и льстецов реформы 
не гарантированы, не в «природе вещей »…

Николай вторгся на ту свободную, независимую территорию, куда поэт 
не пустит даже царя небесного. Пушкин, повторим, впервые в жизни уни-
зился, извинился, считая себя правым. Именно после этого в его стихах 
появляются строки о скорой смерти –

Предполагаем жить,
И, глядь, как раз умрем…
Поэт явно чувствует: что-то надломилось: обстоятельства сгущаются, 

новые сочинения, журнал «Современник» расходятся плохо, долги ра-
стут (в конце их будет 138 тысяч рублей). Насмешки, «мелочные обиды*, 
ничтожные сами по себе, становятся зловещим признаком приближаю-
щегося кризиса…

И вот Пушкину 37 лет. Недавно умерла мать, отец в Москве, брат 



54

на Кавказе, любимая сестра в Польше; далеко разметаны по всему миру 
Пущин, Нащокин, Соболевский. Из ближайших друзей в Петербурге 
только Жуковский и Вяземский.

4 ноября 1836 года поэт получает анонимный пасквиль и тут же по-
сылает вызов Дантесу.

Ученик 5
ЗАЩИТА ПЯТАЯ, ШЕСТАЯ

После 1820-ro, 1824-го, 1826-гo, 1834-ro – беда 1836-го… Роль Васи-
лия Андреевича в «примирении сторон» подробно изучена Щеголевым 
и другими пушкинистами. И опять раздавались голоса насчет сомнитель-
ности некоторых приемов Жуковского, будто бы в ряде случаев он словно 
одной меркой мерил Пушкина и его противников…

С этим трудно согласиться. Жуковский как мог, как умел старался рас-
строить поединок, избавить Пушкина от малейшей угрозы насильствен-
ной смерти. Ситуация была запутанной, тяжелой, у Жуковского полу-
чалось далеко не все; в конце концов, мы знаем, Пушкин начал от него 
таиться и, формально согласившись на примирение, отнюдь не простил 
врагам и оскорбителям.

Тем не менее Жуковский до конца оставался ближайшим, родным 
Пушкину человеком. Его отчаянные усилия в начале ноября остановили 
неминуемую, казалось бы, дуэль, но через короткий срок опасность снова 
увеличивается.

После анонимного пасквиля следующий важный эпизод – 21 ноября 
1836 года.

К этому дню поэт приготовил страшный удар по своим противникам: 
собрался одновременно отправить убийственное, оскорбительное письмо 
Геккернам – и послание Бенкендорфу (а в сущности, царю), где излагал 
свои мотивы открыто, не таясь ни перед обществом, ни перед властью.

И снова обо всем узнает Жуковский (от Владимира Соллогуба, кото-
рого Пушкин познакомил со своим планом). И снова Василий Андреевич 
кидается к царю, шефу жандармов, Пушкину – заклинает, уговаривает…

Поэт в конце концов писем не посылает. Его вызывает Николай и тре-
бует дать слово, что скандала не будет.

В шестой раз дорогой ценой Жуковский, можно сказать, встал между 
Пушкиным и его смертью. Однако его сил против разгоравшегося пуш-
кинского гнева уже не хватало.

В январе 1837 года ситуацию взрывает какая-то «мелочь», еще одна 
едва заметная окружающим «мелочная обида», искра, попавшая в нака-
ленную, близкую к взрыву атмосферу (казарменный каламбур Дантеса, 
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с которым он обратился к Н. Н. Пушкиной на балу у Воронцовой-Дашко-
вой или что-то иное).

В седьмой раз Жуковский не сумел кинуться грудью на защиту друга-
поэта.

Ученик 6
СУДЬБЫ СВЕРШИЛСЯ ПРИГОВОР…

И вот последний описанный Жуковским разговор двух друзей от ко-
лыбели до гроба, в день рождения Жуковского, в день смерти Пушкина, – 
29 января 1837 года:

«Жизнь кончена!» – повторил он внятно и положительно, «Тяжело ды-
шать, давит!» – были последние слова его.

В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, 
доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смо-
трел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тиши-
на, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали.

Минуты через две я спросил: «Что он?* – «Кончилось», – отвечал мне 
Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли 
над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, 
которое свершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.

Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. 
Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем 
в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, 
в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были 
спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого тру-
да.

Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было 
для меня так ново и в то же время так знакомо! Это был не сон и не покой! 
Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это 
не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удиви-
тельная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-
то полное, глубокое, удовольствованное знание.

Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить:
«Что видишь, друг?»
Так простился Василий Андреевич Жуковский с Александром Серге-

евичем Пушкиным…
Потом стали жить без Пушкина.
Жуковский сразу получил царский приказ – разобрать бумаги погиб-

шего; вскоре к нему был приставлен для надзора жандармский генерал-
майор Дубельт. Среди всех тяжелейших огорчений Василию Андреевичу 
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пришлось пережить еще одно: кто-то подглядел, что он вынес какие-то 
бумаги.

Жуковский действительно вынес – письма Натальи Николаевны. 
И когда был об этом спрошен, то взорвался горячим, бешеным русско-
турецким гневом, заставляя вспомнить мудрую восточную пословицу – 
«бойтесь гнева доброго человека».

Жуковский ответил, что приказа обыскивать Наталью Николаевну 
никто не давал; но уж поскольку ему велели прочесть все бумаги самого 
Пушкина, то он не скрывает, что на этом основании прочитал… письма 
к поэту самого Бенкендорфа!

Иначе говоря: велели проникнуть в пушкинские секреты, так вот вам 
и секреты жандармские!

Жуковский написал страшное, убийственное письмо Бенкендорфу. 
Его опубликовал много лет спустя П. Е. Щеголев, но не мог доискаться, 
было оно отправлено или нет?

Мы полагаем, что скорее всего было; если же в последнюю мину-
ту Жуковский все-таки оставил листки в столе, то отнюдь не из страха 
за себя: его могла остановить лишь боязнь повредить семье Пушкина, 
воспрепятствовать льготам, которые в то время царь предоставил вдове 
и сиротам.

Так или иначе, послание было написано, вероятно, показано друзьям. 
произнесено устно. Между прочим, там говорилось:

«В одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пуш-
кин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она 
была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не со-
общает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их 
критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще 
не позволено официально, сам считать его непозволенным?

Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. 
Все позволяли себе его, оно есть дело семейное, то же, что разговор, что 
переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, распола-
гать своим временем и прочее. Такого рода запрещения вредны потому 
именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть 
не могут. Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных за-
прещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостию, которая 
дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, на-
конец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух 
его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз 
навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее?
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Что же касается до политических мнений, которые имел он в послед-
нее время. то смею спросить ваше сиятельство, благоволили ли вы взять 
на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических?

Правда и то, что вы на своем месте осуждены думать, что с вами не мо-
жет быть никакой искренности, вы осуждены видеть притворство в том 
мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше 
предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и вам ничего другого 
делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам (о нем) дру-
гие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться 
переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонаме-
ренных переводчиков ».

Затем все успокоилось. Больше Пушкин в помощи не нуждался. Вско-
ре Жуковский заканчивает воспитание наследника, получает соответ-
ствующие награды, чин тайного советникаи уезжает в Германию.

Изредка, на короткий срок, возвращается на родину, успевая помочь 
тому или другому молодому таланту; сам завершает замечательный пере-
вод «Одиссеи»; на старости лет вдруг женится, родились дети, но счастья 
не было, жена – душевнобольная…

И снова в Германию. Жуковский не мог жить там, где погиб Пушкин; 
он считал себя виноватым: пытался ведь примирить великого поэта с си-
стемой, но если при этом гений гибнет, значит, изначальная посылка была 
ошибочна и система порочна, значит, смысл жизни определен неверно…

Жуковский не мог больше и праздновать свой день рождения – 
столь же весело, легко, бездумно, как 29 января 1834 года. Всякое 29 ян-
варя отзывалось эхом 1837-ro…

Классный руководитель: Через 15 лет после гибели Пушкина, в 1852-м, 
Жуковский скончался в Германии, завещая перевезти тело в Россию.

Ушли поэты, остались стихи.
 О милых спутниках, которые наш свет
 Своим сопутствием для нас животворили,
 Не говори с тоской: их нет;
 Но с благодарностью: были.
 Его стихов пленительная сладость
 Пройдет веков завистливую даль;
 И, внемля им, вздохнет о славе младость,
 Утешится безмолвная печаль
 И резвая задумается радость.
Рефлексия: Сегодня для меня было новым…
  Сегодня я понял, что…
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«В ЧелоВеке Все ДолЖНо БытЬ ПРекРасНо»
а. П. ЧеХоВ (1860–1904)

Учебная цель:
1. Обобщить и закрепить сведения о жизни и творчестве А. П. Чехова.
2. Развивать познавательный интерес учащихся к творчеству писателя.
3. Способствовать развитию памяти, внимания, сопоставлению опыта 

поколений и собственного жизненного опыта.

Воспитательная цель:
1. Воспитывать через творческую активность учащихся духовность, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, любовь к жизни и её понимание.

Наглядные пособия и ТСО:
1. Мультимедийная презентация «Жизнь и творчество А. П. Чехова».
2. Выставка книг, посвящённых творчеству писателя.
3. Художественные тексты чеховских рассказов.

Ход классного часа

Вступительное слово учителя. Наш сегодняшний классный час, по-
священный творчеству А. П. Чехова, я назвала словами, принадлежа-
щими самому писателю: “В человеке всё должно быть прекрасно…”. 
Именно эти слова потрясающе мудрого человека, пристально вгляды-
вающегося в обыденное существование простых людей, точно характе-
ризуют творчество самого писателя, эстета, художника слова – Антона 
Павловича Чехова.

Сегодня мы с вами познакомимся с особенностями художественного 
мироощущения писателя, понаблюдаем, как формировалось мировоззре-
ние этого талантливого человека, определим, как отразилась эпоха в его 
произведениях, убедимся, что всё творчество Чехова – призыв к духовно-
му освобождению и раскрепощению человека.

Работа по теме.
– Итак, тема нашего классного часа: «В человеке всё должно быть пре-

красно…» (Страницы жизни и творчества А. П. Чехова).
дальнейшая работа осуществляется с применением презентации 

учителя «Страницы жизни и творчества А. П. Чехова».
1. Рассказ о детских и юношеских годах Чехова, оказавших влияние 

на формирование личности будущего писателя.
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Вывод: Непросто, очень непросто складывалась судьба Чехова. Но это 
были годы большой внутренней работы для него, голы раннего становле-
ния, когда он учился быть независимым, несмотря на трудности жизни, 
когда он “выдавливал из себя раба по каплям”. Но была огромная воля 
к жизни, был свой, чеховский юмор, душевная свобода. “Не стоять ниже 
уровня среды, в которую попал” – вот, пожалуй, один из девизов Чехова.

2. Московский период. Ещё в Таганроге, в гимназии, Чехов пробовал 
писать в гимназических журналах. Писать – было его внутренней потреб-
ностью.

2.1. Выступление подготовленных учащихся с литературоведческим 
анализом отдельных рассказов, созданных в данный период.

– Рассказы «без героя». Задача – развлекаться, смеяться, а не высмеи-
вать.

– Тема «маленького» человека – гротескные историйки («маленький» 
человек превратился в мелкого человек, утратил гуманистические каче-
ства). Герои рассказов «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника» лишены 
человеческого, поэтому не вызывают сочувствия.

– Тема мотыльковой, ускользающей красоты («Рассказ госпожи NN»). 
Решение темы: красота изредка посещает мир, но это залог грядущего 
изменения жизни.

– Тема Родины (повесть «Степь»). Гроза в степи – это символическое 
обновление жизни. Предчувствие перемен можно отметить в творчестве 
90-х гг. XIX в.

Художественный талант Чехова формировался в 80-е годы XIX века, 
в эпоху переоценки ценностей. Нельзя не обратить внимание на особый 
авторский почерк: его авторский голос скрыт, он изображает общую кар-
тину жизни по мельчайшим её деталям. Особенности рассказов Чехова: 
шутки построены на сверхобобщениях, юмор основан на возведении 
в закон любой мелочи и случайности. Основной лейтмотив творчества – 
призыв к духовной свободе и раскрепощению человека.

3. Третий этап творчества (с 1892 года).
Слово учителя о жизни Чехова в Мелихово. Необходимо обратить вни-

мание учащихся на то, что Чехов был чрезвычайно скромен, не терпел 
шума вокруг своего имени. Скромность писателя, его равнодушие к сла-
ве – вот отличительная черта Чехова. И жизни, и в литературе он стремил-
ся к простоте и скромности. Но в то же время он был настоящим борцом 
за лучшую, светлую жизнь.

3.1.Чехова тревожит будущее страны, его волнуют политические во-
просы, он проявляет интерес к общественным проблемам. В повести 
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“Палата № 6” дана законченная и бескомпромиссная характеристика со-
временной Чехову социально-политической действительности. «Всюду 
палата № 6”. Это – Россия… Палата – это Русь».

3.2. Тема любви позволяет поставить этические вопросы, изучить че-
ловеческий характер во всех проявлениях («Верочка», «Огни», «Огни»).

3.3. Тема футлярной жизни – одна из главных тем творчества Чехо-
ва. Писатель считает, что футляр – это собственническая сытость, само-
довольство; человека не может удовлетворять только лично счастье, он 
должен стремиться к иной деятельности. Рассказы «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви» – опровержение основ существующего обще-
ственного строя России.

3.4.Тема «дворянских гнёзд» поднята и в повести «Дом с мезонином». 
Здесь Чеховым резко подчёркнуты черты изжитости, дряхлости, обречён-
ности. Главная мысль повести – любовь покидает мир, в котором люди 
одержимы претензиями на право владения истиной и забывают мудрость: 
“никто не знает настоящей правды”.

– Мы видим, что его отрицательные персонажи не всегда однозначно 
плохи, положительные не во всём и всегда правы. А главное, герои не ста-
тичны, их характеры меняются. Под слоем бытовых, вроде бы не слиш-
ком интересных подробностей, скрыт глубокий философский подтекст.

4. Ялтинский период
4.1 Рассказ о ялтинском периоде, одновременно с демонстрацией слай-

дов. Необходимо обратить внимание на особенности драматургии Чехова 
(“театр философского настроения”).

4.2. Взаимоотношения с режиссерами, актёрами МХАТа.
5. Чеховский нравственный кодекс жизненного бытия.

итог занятия. Вот и подошёл к концу наш классный час, посвящённый 
теме: “В человеке всё должно быть прекрасно…”.Наш сегодняшний раз-
говор не должен остаться незамеченным, потому что мы сегодня откры-
ли Чехова-мыслителя, глубоко переживающего за судьбы людей, страны, 
Чехова – непримиримого борца за освобождение человека от внутренне-
го рабства, призывающего к духовной свободе и раскрепощению…

Рефлексия. Я сегодня понял, что…
..
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«Не УБиЙ!»
Ф. М. ДостоеВскиЙ (1821–1881)

Цель:
Показать ценность человека и человеческой жизни, глубже разобрать-

ся в идеях произведений Ф. М. Достоевского.

Наглядные пособия и ТСО:
1. Портрет писателя.
2. Видео с фильмом «Преступление и наказание».
3. Презентация.

Ход классного часа

«Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разга-
дывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком».

       Ф. М. Достоевский

Ведущий 1
Русский писатель, Фёдор Михайлович Достоевский, второй сын в се-

мье, родился 11 ноября 1821 года в Москве, в здании Мариинской боль-
ницы для бедных, где отец его служил штаблекарем.

В 1828 году отец получил потомственное дворянство, приобрёл село 
Даровое и деревню Чермошню Тульской губернии.

Мать Достоевского, урождённая Нечаева, происходила из московского 
купечества. Семеро детей воспитывались по традициям старины в страхе 
и повиновении.

Жили очень небогато. Что такое нужда в деньгах, будущий писатель 
узнал очень рано, и в дальнейшем судьба никогда не позволяла ему это за-
быть. Однако родители прилагали все усилия к тому, чтобы получили хо-
рошее образование: сами занимались с ними, приглашали частных учи-
телей. Азбуке его научила мать, французскому языку – в полупансионе 
Н. И. Драшусова.

В 1834 году с братом Михаилом поступили в известный пансион Чер-
мака, где братья особенно увлеклись уроками словесности.

К семнадцати годам Достоевский прочел Державина, Жуковского, Ка-
рамзина, европейских классиков, а Пушкина уже «почти всего знал наи-
зусть».
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Ведущий 2
В 16 лет Достоевский лишился матери, и вскоре, в 1837, был опреде-

лён в одно из лучших учебных заведений того времени – Петербургское 
инженерное училище, где приобрёл репутацию «нелюдимого чудака».

Друзей среди соучеников у него было немного. Большую часть сво-
бодного времени, которое удавалось выкроить после напряженных за-
нятий и строевой подготовки, он проводил за чтением. В училище он 
и начал писать.

После окончания учёбы в 1843 г. Достоевский был зачислен в Инже-
нерный корпус, но он почти не колеблясь, подаёт в отставку и целиком 
сосредоточивается на литературной работе.

Ведущий 3
Почти два года Достоевский напряжённо работает над своей первой 

повестью «Бедные люди». Это история в письмах, которыми обменива-
ются живущие в одном из мрачных районов Петербурга скромный чи-
новник Макар Девушкин и сирота Варенька Добросёлова, зарабатыва-
ющая на жизнь шитьем. Тихий трагизм существования этих людей, их 
борьба с беспросветной нуждой, трогательная забота друг о друге пере-
даны в этих письмах с поразительной силой. Одна из причин жизнен-
ного краха Макара и Вареньки в том, что они по-настоящему не слышат 
друг друга. «Бедные люди» ещё до выхода (1846 г.) принесли Достоев-
скому громкий успех. Самый известный российский критик В. Г. Белин-
ский писал: «Так ещё никто не начинал из русских писателей… много, 
в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противо-
поставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, 
когда он достигнет апогея своей славы».

Ведущий 1
Молодой автор упивался восторженным признанием, но уже тогда 

понимал, что главная его цель в литературе – не просто обличать обще-
ственную несправедливость, а разгадать тайну человека.

Весной 1846 года Достоевский входит в кружок Петрашевцев. (Ми-
хаил Васильевич Буташевич-Петрашевский – юрист, философ и лите-
ратор). На собрания у Петрашевского сходилась молодежь из самых 
разных слоёв общества и говорили о литературе, политике, социальных 
вопросах…

23 апреля 1849 г. многих из петрашевцев арестовали по доносу и по-
местили в Петропавловскую крепость, двадцать один человек, в том 
числе и Достоевский, был приговорён к смертной казни «расстреля-
нием». Но затем казнь заменили на каторжные работы, Достоевскому 
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определили 4 года каторги. Прошло ещё несколько дней, и петрашевцев 
отправили по этапу на каторгу в Сибирь. Холод, грязь, вонь, изнури-
тельный труд. Среди каторжников попадались, конечно, самые разные 
люди, но в основном это были осуждённые за разбой и убийства. На-
чальство порой превосходило жестокостью многих из арестантов.

Ведущий 1
На каторге Достоевский был лишён права не только заниматься твор-

ческой работой, но даже читать и писать, узнавать о том, что происхо-
дит в мире и в литературе. Однако всё это способствовало невероятной 
духовной сосредоточенности. Обдумывая собственную жизнь, узна-
вая ужасные и трагические судьбы окружающих, Достоевский всё яс-
нее и яснее понимал, что, с одной стороны, «зло таится в человечестве 
глубже, чем предполагают лекаря-социалисты» и никакое устройство 
общества само по себе не исправит этого зла. С другой стороны, ника-
кие условия жизни не могут оп-равдать совершённое человеком тяжкое 
преступление, избавить от ответ-ственности за грех. Иначе придётся 
признать, что люди – покорные рабы обстоятельств. А это значит от-
казаться от внутренней свободы, которая и делает человека личностью. 
Понял Достоевский также, что пролитая чужая кровь никогда не приво-
дит к добру, а ведёт только к новой, ещё большей крови.

Ведущий 2
Когда-то в детстве, в деревне, маленький Федя, гуляя за оврагом, был 

напуган криком «Волк бежит!» и в ужасе помчался прочь. Его остановил, 
успокоил и приласкал пахавший в поле мужик Марей. «Уж я тебя волку 
не дам», – сказал он мальчику. Глядя на страшные лица каторжников, 
Достоевский понял, что одним из них вполне мог быть «тот же самый 
Марей». «Я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных 
совсем другим взглядом». В каждом человеке, если смотреть на него 
не сверху вниз, не со страхом, злобой или презрением, а с любовью, как 
на брата, можно увидеть образ Божий.

Ведущий 3
На протяжении нескольких лет Достоевский мог читать только Еван-

гелие – подаренное жёнами декабристов в Тобольске. Конечно, Досто-
евский читал его и прежде, «чуть ли не с первого детства». Но на катор-
ге, где приходится жить с максимальным напряжением всех духовных 
и физических сил, где добро и зло сталкиваются повседневно, евангель-
ские истины понимаются глубже, чем на воле.

Всё понятое и пережитое в эти четыре года во многом определило 
дальнейший творческий путь Достоевского. Действие всех его вели-
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ких романов происходит в конкретной обстановке какого-то русского 
города, в определённом году. Но фоном, на котором разворачиваются 
события, становится вся мировая история и всё то, о чём повествуется 
в Евангелии.

Ведущий 1
Однако до создания этих романов должно было пройти ещё немало 

лет. Отбыв свой четырёхлетний срок каторги, Достоевский вышел в ян-
варе1854 г. за ворота Омской крепости (пережитое там он позже опишет 
в «Записках из Мёртвого дома»). В конце 1859 г. император Александр 
11 разрешает ему переехать сначала в Тверь, а затем в Петербург.

классный руководитель.
В литературе и общественной жизни России за время почти десяти-

летнего отсутствия Достоевского произошло многое. В обществе шли 
жаркие споры о том, как и когда отменять крепостное право, какими 
путями должна развиваться страна. В революционно настроенных кру-
гах считалось возможным и необходимым насильственно изменить об-
щественный строй. Достоевский увидел весь «мрак и ужас», который 
принесут «новые люди» вооружённые «передовыми теориями» России 
и всему миру. В повести «Записки из подполья» (1864 г.) он показал, 
что человек, отвернувшийся от Бога, освободившийся от веры и люб-
ви, ведомый лишь собственным эгоизмом, никогда не станет поступать 
и по расчисленной наукой «табличке». Свобода собственного хотения 
будет ему дороже всего, и ради её удовлетворения он разрушит и весь 
мир, и самого себя. «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? 
Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

(Обсуждение цитаты, высказывание мнений.)
Ведущий 2
В 1864 году от тяжёлой болезни скончалась жена Достоевского. Через 

3 месяца умирает самый верный и близкий ему человек – брат Михаил. 
При этом сам писатель уже тяжело болен. В который раз ему пришлось 
столкнуться с убийственной, в буквальном смысле слова, нехваткой де-
нег. В этих условиях Достоевский начинает работу над произведением 
«Преступление и наказание».

Считается, что творчество Достоевского распадается на два перио-
да – до «Записок из подполья» и после «Записок из подполья». Между 
этими двумя периодами с Достоевским произошел духовный перево-
рот, после которого ему открылось что-то новое о человеке. После это-
го только и начинается настоящий Достоевский, автор «Преступления 
и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазо-
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вых». В первый период, когда Достоевский писал «Бедные люди», «За-
писки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», он был еще 
гуманистом, прекраснодушным, наивным, несвободным от сентимен-
тальности гуманистом. Начиная с «Записок из подполья», чувствуется 
человек, познавший добро и зло, прошедший через раздвоение. В нем 
соединяются полярности страстного человеколюбия и человеконена-
вистничества, со-страдания к человеку и жестокости. Он унаследовал 
русское сострадание ко всем обиженным и падшим, русское чувство 
ценности человеческой души. преступления». Преступление это со-
вершено «молодым человеком… поддавшимся некоторым странным… 
идеям, которые носятся в воздухе» (так описывал сам автор свой замы-
сел в письме к редактору журнала «Русский вестник» М. Н. Каткову).

классный руководитель
Сюжет романа и прост и очень сложен. Студент Родион Раскольни-

ков, бросивший учёбу из-за недостатка средств, живёт в маленькой, по-
хожей на гроб комнатушке, на самом верхнем этаже большого петер-
бургского дома, и думает о судьбе своей и своих близких – и о судьбах 
человечества. Мучительные раздумья о своих и чужих бедах до предела 
обостряют в сознании Раскольникова мысль уже давно владеющую его 
существом. В соответствии с популярными тогда в обществе теориями 
он считает, что люди делятся на «необыкновенных», прокладывающих 
новые пути человечеству, и обычных, призванных служить «материа-
лом», из которого раз или два в столетие и рождаются «необыкновен-
ные». На «необыкновенных» нормы морали и законы не распростра-
няются, значит, они могут даровать сами себе право на преступление, 
разрешить себе, «по совести», пролитие чужой крови, «перешагнуть» 
через неё, если это нужно для проведения в жизнь их идеи. Ну а сам 
Раскольников, – кто? «Материал», «тварь дрожащая» или «право име-
ющий»? Этот вопрос никакими теоретическими рассуждениями не ре-
шить – только поступком.

Неподалёку от Родиона живёт ростовщица- процентщица, которая 
все накопленные деньги завещала в монастырь. Раскольникову всё это 
кажется ужасно бессмысленным и несправедливым. А что, если убить 
ростовщицу, забрать все её деньги и с их помощью совершить множе-
ство добрых дел? Разве этими делами не загладится преступление? До-
стоевский постепенно даёт читателю понять то, чего ещё не понимает 
Раскольников: нельзя любить людей выборочно; авторами всех боль-
ших и малых теорий «облагодетельствования» и спасения человечества 
обычно движет не подлинная любовь к людям, а жажда самоутверж-
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дения. Страшна власть ложной теории над человеком. В прошлом ти-
хий, домашний мальчик, молившийся с матерью в церкви, мучительно 
заставляет себя исполнить задуманное: раздобывает топор, проникает 
в квартиру процентщицы и убивает её. Сразу после этого в квартиру вхо-
дит сестра хозяйки – безответная, работящая Лизавета, никому на свете 
не причинившая зла. Обезумевший от страха Раскольников «бросился 
на неё с топором; губы её перекосились так жалобно, как у очень ма-
леньких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально 
смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать… даже руки 
не подняла защитить себя. Удар пришёлся прямо по черепу, остри-
ём…». Так сразу же терпит крах теория Раскольникова: можно убивать 
«плохих», для того чтобы облагодетельствовать «хороших». Сразу же 
начинается наказание, Раскольников на несколько дней впадает в бес-
памятство.

Просмотр отрывка фильма «Преступление и наказание». Обсуж-
дение отрывка.

Ведущий 3
А придя в себя, обнаруживает, что пролитая кровь словно стеной 

от-городила его от близких, от всех людей вообще. Никто пока не до-
гадывается, что именно он – убийца, но сам герой уже не может жить 
по-прежнему: чему-то радоваться, кого-то любить, даже разговаривать 
по-прежнему с людьми. «Ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, 
что… уже ни об чём больше, никогда и ни с кем. нельзя ему теперь го-
ворить». Кровь его жертв «кричит» в нём.Присутствие матери и сестры 
он выносить теперь не может – не может глядеть в глаза матери. А ведь 
главным образом именно ради близких он и шёл на преступление – так 
ему во всяком случае, казалось.

Единственный человек, с кем Раскольников ещё в состоянии общать-
ся, – дочь Мармеладова Соня. Он считает, что девушка должна понять 
его, ведь и она тоже «убила» – себя, свою душу. Для верующего челове-
ка совер-шить блуд означает почти наверняка погубить свою душу, об-
речь её на муки при жизни и вечные страдания после смерти, лишиться 
Царствия Небесного.

Раскольников пытается обратить Соню в свою «веру» и зада-
ёт коварный вопрос: что лучше – подлецу «жить и делать мерзости» 
или умирать честному человеку? «Да ведь я Божьего промысла знать 
не могу… – отвечает Соня. – И кто меня тут судьёй поставил: кому жить, 
кому не жить?». Несмотря на все попытки Раскольникова убедить Соню 
в собст-венной правоте, она твёрдо стоит на своём: пожертвовать со-
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бой для блага ближних – это одно, лишать во имя этого же блага жизни 
других – совсем иное дело. Соня, говорит: единственное спасение для 
него – в признании своей вины и публичном покаянии. На похороны 
раздавленной лошадью на улице Мармеладова Раскольников отдаёт по-
следние из при-сланных ему ранее матерью денег и на какое-то мгно-
вение испытывает душевное умиротворение. Но услышав признание 
Раскольникова, Соня приходит в ужас при мысли, что отданные деньги 
были из «тех». А ведь Раскольников мечтал именно «теми» деньгами 
«благодетельствовать»!

Ведущий 1
Следователь Порфирий Петрович, ведущий дело об убийстве про-

центщицы, находит давнюю статью Раскольникова и в разговоре с ним 
показывает весь комизм и вместе с тем все ужасные последствия его те-
ории: «Чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? 
При рождении, что ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы 
поболее точности, так сказать, более наружной определённости… нель-
зя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клей-
мы там что ли, какие?.. Потому, согласитесь, если произойдёт путаница 
и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому раз-
ряду, начнёт «устранять все препятствия»… Следователь не торопится 
арестовать его, а советует Раскольникову признаться в преступлении 
и получить благодаря этому более мягкий приговор.

Раскольников является с повинной, его судят и отправляют на катор-
гу. Окончательно Раскольников освобождается от пленившей его идеи 
только тогда, когда впервые по-настоящему полюбил другого челове-
ка – Соню. В последних строках эпилога Достоевский подчеркивает, 
что новая жизнь Раскольникову даром не достанется, надо будет «за-
платить за неё великим будущим подвигом…»

Ведущий 2
У Достоевского было одному ему присущее, небывалое отношение 

к человеку и его судьбе – вот где нужно искать его пафос, вот с чем свя-
зана единственность его творческого типа. У Достоевского ничего и нет 
кроме человека, все раскрывается лишь в нем, все подчинено лишь 
ему. Еще близкий ему Н. Страхов заметил: «Все внимание его было 
устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характер. 
Его интересовали люди, исключительно люди, с их душевным складом, 
с образом их жизни, их чувств и мыслей». Ни у кого не было такой ге-
ниальности в раскрытии тайн человеческой природы. Человек для До-
стоевского выше всякого дела, он сам и есть дело.
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Достоевский таков, какова Россия, со всей её тьмой и светом. И он 
внёс большой вклад в духовную жизнь России и всего мира. Достоев-
ский самый христианский писатель потому, что в центре у него стоит 
человек, человеческая любовь и откровения человеческой души.

Рефлексия: Сегодня я узнал, что…
  Я открыл для себя…


