
 Тема урока : АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН.  РАССКАЗ «МАТРЕНИН ДВОР».  ТЕМА 

ПРАВЕДНИЧЕСТВА В РАССКАЗЕ

                                                 
Ход урока                                                         

                                До конца,
                                  До тихого креста

                                     Пусть душа
                                  Останется чиста!

                                                    Н. Рубцов.
                             

       1.Актуализация знаний                       
Однажды жители Афин, собравшиеся на площади, увидели Демосфена, который в жаркий
солнечный день ходил по городу с фонарем в руках.
- Зачем тебе фонарь, ведь и так светло? И что ты ищешь? - спросили они у него.
- Я ищу человека, - ответил Демосфен.
Удивились афиняне и второй раз спросили его о том же.
- Человека, - снова ответил Демосфен.
 - Человека? Это кого: меня, его, а может быть,  вон того.., - засмеялись  жители Афин.
- Я ищу человека…
   - Так кого же, по-вашему, искал Демосфен с фонарем в руках?
 
- Какими качествами должен обладать человек, чтобы имя ему было
«Человек» с большой буквы? Как он должен жить?
 Ответы  на  эти  и  другие  вопросы  мы  постараемся  найти  у  Александра  Исаевича
Солженицына, потому что настоящий писатель думает о жизни, понимает жизнь и людей
глубже.

2. Сообщение темы и целей урока.
-  Тема сегодняшнего  урока:  “Праведница земли русской”, а посвящен он   будет  
Александру Исаевичу Солженицыну , писателю, политику, автору выдающихся 
произведений, и его рассказу  “Матренин двор”.  Вы познакомитесь  с основными 
этапами жизни и творчества Александра Исаевича, узнаете, какова история создания его 
рассказа “Матренин двор”, попытаетесь осмыслить образ Матрены как праведницы 
земли русской.
3. Работа по теме урока.
Детство и юность будущего писателя.
- Со стороны отца Солженицына происходит из старинной крестьянской семьи. Отец 
Исаакий Семенович получил университетское образование. Семья матери была богатой, 
дед Солженицына дал своей дочери Таисии Захаровне прекрасное воспитание и 
образование.
Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года , а за 6 месяц до рождения сына 
при странных обстоятельствах на охоте погибает его отец. Поэтому воспитанием 
Солженицын занимается мать, дедушка и бабушка.
Детство писателя было похоже на детство всех советских детей: учился в обычной школе, 
был старостой класса, любил футбол, посещал театр. В 1936 году поступил на физико-
математический факультет Ростовского университета. На 1 курсе знакомится с Натальей 
Решетовской, ставшей его женой в 1940году.
На фронтах Великой Отечественной войны



- В 1941 году Солженицын оканчивает университет в Ростове и 18 октября уходит на 
фронт, сначала простым солдатом, а после окончания офицерской школы становится 
лейтенантом. С 1941-1945гг. Солженицын командует артиллерийской батареей в одном 
из сражений, выводит ее из окружения, за что Солженицын был представлен к ордену 
Красного знамени. Вместо награды Солженицына арестовывают. В 1945году его 
переписка с другом Николаевым Виткевичем попадает под надзор контрразведки. Они, 
критикуя политическую обстановку в стране и шифруясь, называют Ленина “Вовкой”, а 
Сталина - “Паханом”
Арест и лагерь
- Капитан Солженицын был разжалован. За 3 месяца до победы его арестовывают и 27 
июля осуждают на 8 лет исправительных трудовых лагерей. Затем последовала Бутырская
тюрьма, кирпичный завод в Ново – Иерусалиме, Мардоинская спецтюрьма, лагерь в 
Экибастузе. Именно в это время Солженицын узнает, что у него обнаружили раковую 
опухоль.
Освобождение. Жизнь в ссылке.
- После смерти Сталина в 1953 году Солженицын выходит из лагеря на “вечное 
ссыльнопоселение” в аул Кок Терек Джамбульской области. Эта “вечность” поселения 
длилась 3 года: в 1956 году Солженицын реабилитирован и работает учителем сельской 
школы во Владимирской области. Именно с этим периодом жизни связан рассказ 
Солженицын “Матренин двор”. В 1957 году состоялся переезд в Рязань, где он работает в 
школе и пишет “В круге первом”.
Именно в этот период снова о себе дает знать грозное заболевание. Солженицын борется 
с болезнью различными методами и излечивается от него. С этого времени Солженицын 
становится верующим человеком.
Взаимоотношения с государственной властью. Выдворение из страны.

- В конце 50-х, в начале  60-х гг. публикуется несколько рассказов, среди них «Один день 
Ивана Денисовича». Вслед за публикацией рассказа Солженицына принимают в союз 
писателей. С этого момента начинается творческий подъем писателя.
В 1967 году на открытии съезда союзов писателей Солженицын выступает о вреде 
цензуры. Многим это не понравилось, именно с тех пор, с мая 1967 года начинается 
открытая и беспощадная борьба Солженицына и Советской власти. Его исключают из 
союза писателей. Чтобы не осудили за тунеядство, Ростропович берет Солженицына 
работать дворником на дачу, а 1970 году советскому дворнику присуждают Нобелевскую 
премию. В 1973 году в Париже выходит “Архипелаг ГУЛАГ”. Это вызвало бурю 
возмущений в Советской печати.
13февраля 1974 года Солженицына арестовали, лишили советского гражданства и 
выдворили за пределы Советского союза, в Германию. С этого момента начинается жизнь 
в изгнании.
Возвращение на родину.

- Но все это время Солженицын мечтает вернуться на родину. “Я не теряю надежды при 
жизни вернуться. Но это не будет возможно до напечатания в России моих главных книг. 
Я не могу вернуться как бы немым”.
Главные книги Солженицына увидели свет, и Солженицын вернулся в Россию. В 1989 году
отменили решение об исключении из Союза писателей. В 1994 году Солженицын 
вернулся на Родину. Солженицын жил под Москвой, имел свою точку зрения на события, 
происходящие в России, Солженицын не примыкал ни к “левым”, ни к 



“правым”. Александр Солженицын скончался в ночь на 4 августа 2008 года в Москве на 
90-м году жизни.

Писательская судьба Солженицына начала складываться с 1944 года, а всей стране он стал
известен в 1962 году, когда вышел в свет рассказ «Один день Ивана Денисовича». Это 
произведение было высоко оценено редактором журнала «Новый мир» А. Т. 
Твардовским: «Ничего подобного давно не читал. Хороший, чистый, большой талант. Ни 
капли фальши». Другой писатель Григорий Бакланов говорил: «С выходом в свет повести 
А. Солженицына стало ясно, что писать так, как мы до сих пор писали, нельзя».
Рассказ «Матренин двор» был написан в 1959 году. Это произведение 
автобиографическое. Это рассказ Солженицына о той ситуации, в которой он оказался, 
вернувшись из лагеря. Бывший лагерник мог наняться только  на тяжелые работы, но он 
хотел работать учителем. После реабилитации в 1957 году ему удалось некоторое время 
работать учителем физики во Владимирской области, в деревне Мильцево, где он снимал
жилье у крестьянки Матрены Васильевны Захаровой. Этой женщине, праведнице, А. И. 
Солженицын и посвятил свой рассказ – «блистательный», «подлинно гениальное 
произведение», как его назвали специалисты в области литературы и искусства.
4. Работа со словарем.
Праведник – человек, который живет праведной жизнью. Человек, ни в чем не 
погрешающий против правил нравственности.
Праведный – 1) благочестивый, соответствующий религиозным правилам; 2) основанный 
на правде, справедливости.
- Какие черты характера русского человека «помогают» ему стать праведником?

5.Работа с эпиграфом   
                             

-  А  что  такое  эпиграф?  Для  чего  он  нужен?  (Эп графи́  (от греч. επιγραφή —
«надпись») — цитата, помещаемая во главе сочинения или его части с целью указать его
дух, его смысл, отношение к нему автора и т. п.

6.  Работа с текстом произведения.

-  В разные годы,  в  различных издательствах  выходил в свет рассказ «Матренин
двор». Жизнеописание русской женщины увидело свет только в 1963 году, когда рассказ
удалось напечатать в журнале "Новый мир". Первоначальное его название "Не стоит село
без  праведника",  по  совету  А.Т.  Твардовского,  во  избежание  цензурных  препятствий,
было изменено. По этим же причинам год действия в рассказе  1956 заменен автором на
1953,события в рассказе переносятся во времена дохрущевской оттепели.

Рассказ  полностью автобиографичен   и достоверен.  Жизнь Матрены Васильевны
Захаровой  и ее смерть воспроизведены как были.
  
   Рассказчик, возвращаясь из заключения, решает поселиться («затеряться», как он сам
говорит) «в самой нутряной, кондовой России»
 Словарная   работа :  нутряной – внутренний; кондовый – исконный, сохранивший старые
обычаи, устои. И  судьба сводит его с Матреной Васильевной Григорьевой.
-  При  каких  обстоятельствах происходит  первое  знакомство  автора  и  читателей  с
Матрёной? (рассказчик ищет место для жилья)

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1475577837457000&usg=AFQjCNFHs28T-yGuh8seyAv4kyxwRUVQmQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0&sa=D&ust=1475577837458000&usg=AFQjCNFoekEQU5d17bG7dQejcVBQDZXWvA


-  Почему  она  не  входит  в  число  «претендентов», которые  могли  бы  пустить  к  себе
постояльца? Хочет  ли  Матрена  заполучить такого  выгодного  жильца?  О  чём  это
говорит?  Как объясняет причину отказа?
(Для жителей села Матрена – никудышная хозяйка, не имеющая возможности хорошо
принять гостя в своем запущенном доме. Но герой-повествователь вдруг чувствует, что эта
жизнь внутренне близка ему, и остается жить у Матрены).
-  Чем  же  старая   крестьянка,  простая  труженица  привлекла  внимание  рассказчика?
Познакомимся с ней поближе.
- Для этого вспомните способы создания образа героя произведения

План анализа образа литературного героя 

1. Место героя в системе образов. Его взаимосвязи с персонажами и событиями произведения. 
2. Происхождение героя. Его социальная принадлежность, воспитание, образование, формирование
 мировоззрения. Родственные и дружеские связи. 
3. Роль прошлой жизни героя для понимания его характера. 
4. Авторские приемы создания образа: 

1) смысл имени и фамилии героя; 
2) смысловая роль его первого появления в произведении; 
3) портрет; чьими глазами он дается; 
4) пейзажи, связанные с героем, его душевным состоянием; 
5) интерьер; вещи, характеризующие героя; 
6) речь героя; особенности внутренних монологов; 
7) поступки героя, раскрывающие его характер, и их место в сюжете; сны героя и их художественная функция; 
художественные детали, характерные для образа героя; 
9) герой в оценке других персонажей; изменения его самооценки. 

5. Способы выражения отношения автора к герою (прямые/косвенные). 
6. Литературная критика об образе героя. 
7. Место героя в творчестве писателя и историко-литературном процессе.

По ходу урока заполните в тетрадях содержание   таблицы

№
п/п

                      СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ХАРАКТЕРА          ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

1. Интерьер как способ создания характера

2. Портрет как способ создания характера

3. Речь как способ создания характера

4. Отношение к православной вере

5. Жизнь и быт Матрены

6. Отношение окружающих к героине

-  Обратите  внимание,  что  знакомство  с  героиней  начинается  с  её  дома,  её
избы. Солженицын  продолжает  традиции  русской  литературы:  мир  «Мертвых  душ»  в
поэме  «Мертвые души» был описан Гоголем через их дома
- Что же представляет собой изба, в которой поселился Игнатич?



Интерьер как способ создания характера.
- На какие важные детали в  описании жилища  обращает наше внимание автор?
 - Кто населяет избу Матрены?

На каких портретных деталях сосредоточено внимание писателя?
Портрет как способ создания характера.

 Есть  ли  в  рассказе  развернутый  портрет  героини?  На  каких  портретных  деталях
сосредоточено внимание писателя?
-  Какими средствами выразительности пользуется автор, рисуя образ героини?    
«У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей,» - прямо заявляет автор.
- В чем особенность речи героини?
Речь как способ создания характера.
- Проследите за речью героини. 
- В чем особенность её речи героини? (обратите внимание на тон, тембр речи.)
- Найдите  примеры использования  ею просторечной, диалектной лексики.
- Как характер Матрены раскрывается в её речи?
 Глубоко народный характер Матрёны проявляется  в её речи.  Выразительность,  яркую
индивидуальность придаёт её языку обилие просторечной, диалектной лексики(приспею,
к  ужоткому,  летость,  молонья:)  Глубоко  народна  и  манера  её  речи,  то,  как  она
выговаривает  свои  «доброжелательные  слова».  «Они  начинались  каким-то  низким
тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках».
- Каково отношение героини к православной вере? 
Отношение к православной вере.
-Найдите страницы рассказа,  которые описывают отношение Матрены к православной
вере.
- По  каким христианским заповедям живет героиня?
 (Матрёна  обладает  бесконечным  смирением,  не  требующим  от  неё  никакого
напряжения воли. Она не предаётся греху гордыни, умеет быть благодарной за каждый
прожитый  миг.  Матрёна  может  довольствоваться  малым  —  тем,  что  имеет:  ей  не
свойственны  чувства  зависти,  злости,  обиды,  стяжательства.  Праведничество  Матрёны
основано на её безразличии к материальным ценностям.)
- Как проходит обычный день у Матрены? В чем смысл её жизни?
Жизнь и быт Матрены.
- Как проходит обычный день у Матрены? Чем она занимается?
- Как относится к работе? Есть ли у неё средство вернуть себе доброе расположение духа?
- В чем смысл её жизни? Готова ли она помочь другим? Просит ли что-то взамен?
 (Труд  доставляет  ей  истинное  наслаждение,  возвращает  доброе  расположение  духа.
Бесплатная работа в колхозе, бескорыстная помощь просящему - она всегда безотказна.
Окружающие охотно пользуются её добротой, никогда не просят, а просто констатируют
факт: «Надо будет помочь колхозу»; «Завтра Матрёна придешь мне пособить». Сами же
односельчане не только не помогают Матрёне, но дружно осуждают её именно за то, что
помогала людям бесплатно).
- Как называется такое качество? ( бескорыстие)
- А к ней как относятся  окружающие?
Отношение окружающих к героине.
-     Как к Матрене относятся окружающие:
- родные,
- соседи,



- правление колхоза?
- «Много накопилось в тот год обид у Матрены». О каких обидах героини  рассказывает
автор?
Много  горя  и  несправедливости  пришлось  вынести  Матрене  на  своем  веку:  разбитая
любовь,  смерть  шестерых  детей,  потеря  мужа,  непосильный  труд  в  деревне,  тяжелая
немочь – болезнь,  горькая обида на колхоз,  который выжал из неё все силы, а затем
списал за ненадобностью, оставив без пенсии и поддержки.
 - Обозлилась ли на этот мир Матрена, столь жестокий к ней?
Не  обозлилась  Матрена,  сохранила  доброе  расположение  духа,  чувство  радости  и
жалости к другим, по-прежнему лучезарная улыбка просветляет её лицо 
Таков её мир, так она живет.
 Но приход Фаддея разрушает установившийся быт, покой, тишину.
- Почему?
 Именно в этот вечер Матрёна полностью раскрывается перед Игнатичем.

 Важную роль  в раскрытии идеи произведении часто играет цветопись.
- Подумайте, какой цвет, по-вашему, может соответствовать каждому  эпизоду из жизни
Матрены? Почему?
- Через какие детали передает автор внутреннее состояние героини? Как называется
такой прием в литературе?                                                                                                           
(психологизм) 
Однако при жизни Матрёны Игнатич не сумел до конца понять её, подчас не замечал её
присутствия  или  был  к  ней  преувеличенно  требователен.  И  только  смерть  хозяйки
заставила рассказчика постичь её духовную сущность, потому так сильно звучит в финале
рассказа мотив покаяния.
Не  жалко Матрене  горницы,  «жутко ей  было ломать  ту  крышу,  под которой  прожила
сорок лет, » - пишет автор. Она отчётливо понимает: «…было это – конец её жизни всей». 
 
- Каковы причины гибели Матрёны?
Вот и не стало Матрёны.  «Убит родной человек, » - не скрывает своего горя рассказчик.
- Как относятся к её смерти в деревне?
И оказалось, что уходит Матрена из жизни, так никем и не понятая, никем по-человечески
не оплаканная. Автор признаёт, что и он, породнившийся с  Матреной, так до конца её не
понял.  И  лишь  смерть  раскрыла  перед  ним  величественный  и  трагический  образ
Матрены.
И  рассказ  –  это  своего  рода  авторское  покаяние,  горькое  раскаяние  за  нравственную
слепоту всех окружающих, включая и его самого.
7. Анализ финала рассказа. 
- Как вы понимаете финальные слова  рассказа? В чём смысл слова «праведник»? 
Матрёна (лат.) — мать. Героиня несёт в себе спасительное начало.
    Пережить то, что пережила Матрёна, и остаться человеком бескорыстным, открытым,
деликатным,  отзывчивым,  чутким,  не  озлобиться  на  судьбу и  на  людей,  сохранить  до
старости “лучезарную улыбку” — какие же душевные силы нужны для этого!
— Что  же  позволяет  писателю  назвать  Матрёну  праведницей,  несмотря  на  то,  что
поведение и образ жизни её отнюдь не идеальны?
- Можем ли мы назвать нашу героиню праведницей?  
 Вот  как на этот  вопрос  отвечает  доктор филологических наук,  профессор Московской
духовной  академии  М.Дунаев.  “В  чём  же праведность  Матрёны?  В  нестяжательности.
Может, жила просто по душе, проявляя природную её христианскую суть?”



Матрёна — праведница. Она не стяжательница, не накопительница.
Откроем Новый Завет: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут. ...Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”
(Мф. 6, 19–21).
“Нравственность едина во все века и для всех людей” (Д.С. Лихачёв).

Главный урок Солженицына заключается в том выводе, к которому он подводит читателя:
 -  Безусловно,  все вы хотите иной судьбы. Мечты могут сбыться,  а могут и не сбыться,
счастье — не состояться, успех — прийти и не прийти, но человек должен пройти свой
путь,  каким бы он ни  был (удачным  или неудачным),  сохранив  в  себе  и  мужество,  и
совесть, и человечность, и благородство, не убить то высокое, что заложено в нём самой
природой.
-  Вспомните эпиграф к уроку.  Он очень  удачно  отражает  характер героини.
- Нужны ли, по-вашему, такие праведники в нашей жизни? 
Подумайте: “Устоит ли земля наша без праведника и чего стоит она без таких 
прирожденных ангелов?”.
8. Итог урока
Жизнь и судьба Матрёны Васильевны Захаровой является для нас настоящим уроком 
жизни - уроком, добра, совести и человечности. Если бы каждый из нас смог услышать её 
тихий голос, напоминающий: «Ты человек, самое великое творение божье, и Бог живёт в 
душе твоей. Помни это». Мы раскрыли понятие праведника, возможно, в жизни каждого 
из нас есть такой человек. Если нет, то он появится. Важно увидеть его и распознать 
вовремя.
 9. Домашнее  задание : письменно ответить на один из вопросов:
1. Нужны ли в нашей жизни такие праведники, как Матрёна?
2. О чём заставил задуматься рассказ А.И.Солженицына «Матрёнин двор».


