
К Дню Великой Победы
ПАШИНИНА Инна Кондратьевна —
учитель средней школы г. Воронежа

«...ЧТОБЫ МИР СТАЛ СВЯТЫМ 
И ВООДУШЕВЛЕННЫМ»
УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ ПО РАССКАЗУ 
А.ПЛАТОНОВА «ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ»

Е.В.Фетисов. Тишина. 1987

Вступление учителя. Наш урок — это 
встреча с живым словом талантливого русско
го человека Андрея Платоновича Платонова. 
В последнее время появилось много книг, ис
следований, воспоминаний о Платонове. Мы 

обратились к военному периоду его жизни и 
творчества. В годы Великой Отечественной 
войны он был специальным корреспондентом 
«Красной звезды» на разных фронтах и тогда 
же напечатал шесть сборников военных рас
сказов. Один из них — «Одухотворенные лю
ди» — в центре нашего внимания сегодня.

У нас были созданы творческие группы. 

Одни проводили наблюдения над художест
венным текстом, другая искала материал о 

военной судьбе писателя.
О своих наблюдениях и поисках расска

зывают ученики. Приведем некоторые из них:
— В начале войны Платонов (в действую

щую армию его не призвали) записался в 

ополчение. Но вот его приглашают в редак

цию «Красной звезды». Вспоминает редактор 
«Красной звезды» Давид Ортенберг: «В сен

тябре 1942 года мы получили из Сталинграда 
краткую записку Василия Гроссмана, в кото
рой он просил нас взять под свое покрови
тельство Андрея Платонова, “этого хорошего 
писателя — он беззащитен и неустроен...” 

В записке Гроссмана, работавшего специаль

ным корреспондентом нашей газеты на Ста
линградском фронте, только эти две строки, 
большего, видимо, по цензурным условиям 
он не мог написать. Пришлось мне самому 

добираться до истины. А была она горька... 
Словом, разыскал я Платонова, пригласил к 
себе. Теребить его душевные раны не стал. 
Сразу же подписал приказ по редакции “За

числить Андрея Платоновича Платонова с се
го числа специальным корреспондентом 

“Красной звезды” с окладом в 1200 рублей в 
месяц”. Обмундировали его, выдали писто

лет, хотя звание у него было наипростейшее — 
“рядовой”, нацепили на петлицы одну шпагу и 
в удостоверении поставили “капитан”.

Через несколько дней Платонов... отбыл 

на фронт...
Написанное Платоновым печаталось в 

годы войны наряду с очерками и рассказами 
видных наших писателей: Шолохова, А.Тол
стого, Эренбурга, Симонова и др. Он бывал 
на разных фронтах, на передовой, добывая 
материал, и писал, писал..,»

Однажды Ортенберг, оценив изящество 

материала, предложил Платонову очерк

«Труженики войны» назвать рассказом. Пи
сатель отказался: «Зачем? Я с бойцом этим 
ночевал в одной землянке и фамилию не ме
нял». Речь шла о подлинном факте, когда 
один солдат пленил немецкий танк. Плато

нов ценил факт, тем более что жизнь, фрон
товая жизнь изобиловала таким фактичес
ким материалом, значимость и весомость 
которого намного опережала всякую выдум
ку. «Это были неповторимые очерки о жизни 
на войне. Они покоряли нас философской 
мудростью и волшебным языком», — писал 
редактор «Красной звезды».

— Для Платонова война была священ
ной, народ — близок и дорог его сердцу, он 
защищал Родину. Объясняя свой предвоен
ный псевдоним «Человеков», он говорил: 
«Меня пытались превратить в черт знает что, 
а я остался человеком». Он оставался чес
тен, по-прежнему не зная, что значит «при
спосабливаться». Он не боялся писать суро

вую правду: о нехватке боеприпасов

(последняя «жалкая бутылка с зажигательной 
смесью»); об опаздывающем подкреплении, 
когда оголенный участок фронта защищают 
всего пятеро; о шквальном огне, который не 
дает нашим бойцам поднять голову, о щемя

щей грусти по матери, невесте; наконец, о 

смерти, которая «пашет» вокруг.
Виктор Шкловский писал о нем в 1942 

году: «Он один из пятерки-шестерки лучших 
советских писателей».

Леонид Леонов в том же году: «Считаю 
писателя тов. Андрея Платонова чрезвычай

но интересным и очень талантливым литера

тором нашего времени».
Его товарищи по перу, военные коррес

понденты, рассказывали, что писатель не 
любил отсиживаться в штабах армий, на КП 
фронтов. Рюкзак на плечи — и в полк, в ба
тальон, в роты. Ночевал с солдатами, наби
рался их мудрости. Он мог ночевать в сыром 
окопе, пешком, отмеряя километры, доби

рался до переднего края, часто под пулями,
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зии генерала Красноглазова шел тяжелый 
бой, генерал категорически не пускал корре
спондентов, рвавшихся в полки и батальоны. 
Платонов слушал комдива внимательно, но 
удержать его не удалось. Добрались, где 
ползком, где перебежками...

Был он добр, мягок в обращении. По 

свидетельству Евгения Долматовского, знав
шего Платонова еще по Литературному ин
ституту и встречавшего его на Курской дуге 
на самых опасных участках, «его поняли и 
полюбили читатели и в действующей армии, 
и в тылу».

За годы войны вышло шесть сборников 

рассказов военкора Платонова. У нас на кни
жной выставке есть его военные рассказы. 

Их надо обязательно прочитать и нам, сов
ременным читателям, чтобы тоже понимать, 
любить и помнить Платонова.

...Подо Льговом он был контужен, его за
сыпало землей, отбило легкие, и он вынуж
ден был долго лечиться.

Будучи инвалидом I группы, он продол

жал писать, пытался печататься. Рассказ 

«Возвращение» был напечатан в «Новом ми
ре» за 1946 год, где редактором стал Кон
стантин Симонов, товарищ Платонова по 
«Красной звезде». Но рассказ назвали кле
ветническим... И снова настали тяжелые дни — 
период молчания. Впрочем, и жить ему оста
валось немного. «Отец писал “впрок”», — 

скажет потом его дочь Мария Андреевна, 
очень много сделавшая вслед за матерью 
Марией Александровной для восстановления 
наследия писателя. Печатать Платонова на
чали только в 60-е годы.

Обращаемся к рассказу «Одухотворен
ные люди».

-  О чем нам говорит дата в конце расска
за -  1942 год?

Рассказ написан по горячим следам со
бытий. Перед нами живая история.

-  А почему она нужна и важна сегодня 
для нас? Что ответил из тех далеких лет сам 
писатель устами своего героя?

«Одинцов вздохнул: много еще работы 

будет на свете после войны, после нашей 
победы, если мы хотим, чтобы мир стал свя
тым и одушевленным, если мы хотим, чтобы 
сердце красноармейца, разорванное сталью 
на войне, не обратилось в забытый прах»,

-  Что скажете о названии?
Заголовок необычен. В нем уже заложе

на приподнятость над обыденностью жизни. 

Еще не зная, о чем рассказ, читая только на
звание «Одухотворенные люди», не предста
вляешь, что через минуту-другую очутишься 
среди окопов, под шквальным огнем. От за
головка веет романтикой мирной жизни, 
ждешь встречи с необычными людьми, что 
ищут, например, сказочный минерал, откры

вают новую звезду...
Читаем подзаголовок. Автор опускает 

нас на землю, определяя жанр произведе
ния: «рассказ». Причем «Рассказ о неболь
шом сражении».

-  А что открывает читателю эпиграф?

— Эпиграф представляет собой отрывок 

из письма к жене с фронта, где передана 
краткая история создания рассказа (ему по
ручили написать о подвиге матросов). Автор 
здесь дает определение жанра своего про
изведения: «У меня получается нечто вроде 
Реквиема в прозе».

— Прав ли автор, назвав рассказ реквие
мом?

Подытожим наблюдения.
С одной стороны, изображены фактичес

кие события, и перед нами очерк-рассказ. 
Но, с другой стороны, события таковы, что 
автор вынужден писать о них непросто, не
обычно, он создает величественный реквием.

— Каков же материал, положенный в ос

нову рассказа? Другими словами, каковы 
время, события, люди?

Это время героической обороны Сева
стополя: два световых дня и ночь. Морские 

пехотинцы — главные действующие лица: 
Поликарпов, Иван Красносельский, Василий 
Цибулько, Даниил Одинцов, Николай Филь- 
ченко, Юрий Паршин. Родной корабль зато

нул, и им выпало защищать Севастополь на 

суше. В рассказе три главных эпизода: бой 
за высоту и две танковые атаки.

Итак, прочитав эпиграф, думаешь по
пасть с первых строк на передовую. Но рас
сказ начинается... Да, с мирной картины, 
очень поэтичной.

«В дальней уральской деревне пели рус

ские девушки. Одна из них пела выше и заду
шевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она 
продолжала петь, чтобы не отстать от своих 
подруг и чтобы они не заметили ее горя и пе
чали. Она плакала от чувства любви, от памя
ти по человеку, который был сейчас на войне; 
ей хотелось увидеть его и утешить вблизи не

го свое сердце, плачущее в разлуке».

— Какое впечатление от этой прозы?
Она удивительно напевна, плавна, как

русская песня.

— Зато следующий абзац?
Энергичен, суров и сразу погружает нас

в атмосферу боя. «А он бежал сейчас по по
лю сражения вперед, лицо его было покры
то кровью и потом, он бежал, задыхаясь от 
смертной истомы, и кричал от ярости. У не

го была поранена пулей щека, и кровь из нее 
лилась ему на шею и засыхала на его теле 
под рубашкой. Он хотел рвануть на себе ру
башку, но она была спрятана далеко под 
бушлатом и морской шинелью. Он чувство
вал лишь маленькую рану...» (на самом деле 

он был ранен в грудь навылет).
Для нас очевидно: нежность, напевность 

первого абзаца контрастируют со стреми
тельностью, резкостью второго.

Начало рассказа — своего рода прелю
дия дальнейших событий: русские девушки в 
тылу, среди них невеста воина, сам он — на 
переднем рубеже; мать, стоящая у истоков 

его жизни и хранящая во время боя; он же, 
раненый, уничтожает врага, «чтобы он не 
убивал нас больше и не мучил наш народ 
страхом смерти». Рожденный для жизни, он 
борется со смертью, угрожающей не только 
ему, но всему народу.

Воин теряет сознание уже во вражеском 
окопе, и пока неизвестно, остался ли он жив — 
может, не напрасно плакала в предчувствии 
беды невеста?

Заметим, что у девушки имени нет, как, 
впрочем, и у воина. Почему? Не потому ли, 

что автор хотел сказать, что таких судеб бы
ло очень много. И какие бы имена ни про

звучали — не было бы ошибки, нашлись бы 
прототипы, много прототипов.

-  Проследим дальнейшее развитие со
бытий. Что следует за частным эпизодом боя 
за высоту?

Автор переходит к обстоятельному изло
жению событий, подавая их через конкрет
ного героя. Это старший батальонный ко

миссар Поликарпов.
Итак, Поликарпов. Ему надо было узнать, 

есть ли там живые и что случилось с моря
ком, видимо, раненым, но достигшим враже
ских позиций. Он идет туда с тремя моряка
ми. Немцы же открывают такой огонь...

-  Кстати, какой силы этот огонь? Как су
мел Платонов сказать об этом?

Да, Платонов использует яркую, эмоцио

нально мощную метафору: «железная смерть 
пахала воздух над их сердцами». Итак, вои
ны были живы. Они уже участвовали в боях, 
видели смерть.

-  Что же останавливает взгляд писателя 
на человеке в этой необычной ситуации?

Прежде всего отмечаем, что у Платонова 
на смену мотива невесты, матери приходит 
мотив родной земли. На нее посягнул враг, ее 
закрывают моряки своими телами. Цибулько, 
лежа под пулями, жадно припадал к земле, 
«находя в том для себя успокоение и утеше
ние», «Одинцов задумчиво смотрел на былин

ку полыни; она была сейчас мила для него».
«Это хорошо», — решил Поликарпов. 

«Хорошо» было единение человека с родной 
землей, родившей его... Что же видим мы 
вслед за писателем? Только с третьего раза 
нашим удалось подняться. У Поликарпова 
оторвало руку. Он понял, что «жизни оста
лось немного», «надо было спешить»: 
«— Вперед! За Родину, за вас!,, и лег на зем
лю в последнем изнеможении».

А его моряки уже достигли немецких 
окопов, перевязали раны Ивана Красносель
ского, первым овладевшего рубежом. Забы
ваясь в полудреме, он видит невесту: 
«...пусть она живет долго, до самой старос
ти, и будет сыта и счастлива с ним или с 
другим хорошим человеком, если сам Крас
носельский скончается здесь...»

А невесте в это время снилось оконча
ние войны...

Так, словно два голоса в песне, перекли
каются два образа — воина и его невесты.

Платонов рисует воинов как один боевой 
организм. Иван Красносельский, увидев на 

поле боя погибшего друга Прохорова, счита
ет, что ему нужно «биться в память друга». 
«Все равно сейчас нет жизни на свете, и на
до защищать добрую правду русского наро
да нерушимой силой солдата», — размышля
ет Даниил Одинцов. О Василии Цибулько 
Платонов скажет: «Он каждый день стоял
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против смерти, отстраняя ее от своего наро
да». «Давай их (танки. — И.П.) крошить... — 
обращается Юрий Паршин к командиру. — Я 
никогда не любил народ так, как сейчас, по

тому что они его убивают».
Последними словами Поликарпова были 

слова: «За Родину, за вас!» Цибулько гово
рит о нем: «Родиной для него были все 
мы...» Одинцов вторит ему: «И он тоже Роди

на для нас».
Убеждаемся в том, что у Платонова Ро

дина и народ — единый образ. Углубляя об
раз Родины, Платонов рассказывает о том, 

как представлял ее Николай Фильченко: «По
ле, где растут люди, похожие на разноцвет
ные цветы, и нет среди них ни одного, в то
чности похожего на другой...» Для 
Фильченко «люди... были на войне всем, что 
необходимо для человека и чего он лишен. 
Они заменяли ему отца и мать, сестер и 
братьев, подругу сердца, любимую книгу...»

Платонов подчеркивает: каждый его ге

рой понимает, что может погибнуть, но «ес
ли мы погибнем, другие люди родятся и не 
хуже нас. Была бы Родина, родное место, 
где могут рождаться люди». Так на страни
цах платоновской прозы сквозь смерть, гро

хот взрывов, канонаду настойчиво пробива
ется мотив мира, мотив жизни.

Даниил Одинцов мечтает, как он закончит 
музыкальное училище и будет сочинять музы
ку. Иван Красносельский — о долгой жизни с 
любимой. А та уже видит сны, как идут эше
лоны с войны, а она шьет разноцветное оде
яло, поджидая своего Ваню... Василий Ци
булько занят мыслями об изобретениях, 
которые будут служить на пользу людям.

— Почему здесь вновь возникает образ 
матери? Как он нарисован?

Глубоким лиризмом овеян образ мате
ри, стоящей у колыбели жизни: готовила сы
на еще «в своем чреве для вечной жизни». 
Цибулько рассказывает, как во время боя он 
почувствовал, что «мать любит и вспомина
ет» его, боится, что он тут помрет. В матери 

видят бойцы великую созидательную силу: 
«Не для такого мира родили их (солдат. — 
И.П.) матери и вскормил народ, не для того, 
чтобы кости отрывали от тела».

-  Оправдан ли, уместен возвышенный 
тон платоновского реквиема? Не противоре
чит ли он суровому реализму рассказа? Мес
то, время, события, люди не выдуманы, ре
альны. Нам открывается правда фронтовых 

будней, правда о тыле... Что запомнилось?
Рассказ о новой детской игре. На краю 

Севастополя, «где еще жили какие-то мирные 
люди», девочка, лет девяти-десяти, и ее брат, 
лет семи, «играют» в похоронную команду: 
лепят глиняных человечков и хоронят их в 

братских могилах. Если человечек рассыпает

ся, сестренка объясняет брату: «...такие тоже 
бывают... их танками раздавливают». Играют 
они в необычное для детей время, ночью, при 
свете ракет — пока нет обстрела.

«И мои две сестренки тоже играют где- 
нибудь теперь в смерть на Украине,..» — по
думал Фильченко, наблюдавший странную и 

печальную сцену.

Останавливаемся на второй части рас
сказа. Это ночь, время затишья. Чем же при
влекло оно писателя?

Ночь — не только время, когда стихают 
пушки и бойцы могут хоть чуть-чуть отдох
нуть. Это время, когда можно поразмыш

лять... Размышления, чувства моряков доро
ги автору, и он хочет донести их до читателя. 
Что же именно?

Ребята рассказывают о неутомимом изо
бретателе и поклоннике умной техники Васе 
Цибулько; о будущем музыканте и композито
ре, тонкой, поэтичной душе, мечтателе Дани

иле Одинцове; о Ване Красносельском, свято 
берегущем любовь своей невесты; о Юре 

Паршине, весельчаке, любимце всех девчат, 
человеке щедрой души; о Коле Фильченко, 
молодом, только недавно оторванном от род

ного дома, переполненном любовью и нежно
стью к людям. Каждая деталь, раскрывающая 

героев, у Платонова ярка, интересна, помога
ет их индивидуализации. Так Платонов подхо
дит к индивидуализации каждого образа, и мы 
воспринимаем героев не как единую массу, а 
каждого в отдельности и так запоминаем.

-  День второй. Каков он в изображении 
писателя?

Насыщенный до предела. Резервы толь
ко ночью выгрузились и должны подойти 

позже... Немцы бросают в бой танки: семь 
танков шли на наш рубеж, по полтора на ка
ждого воина. Три танка они подбили, а четы
ре развернулись и ушли, даже пехоту обна
жили. Но моряки и с пехотой выдержали 
бой, не отступили...

Началась вторая атака: на сей раз танков 

было пятнадцать. Видим: от атаки к атаке 

растет напряжение — напряжение боя и на
ше, читательское.

«Цибулько подошел к Фильченко и поце
ловал его. И все, каждый с каждым, поцело

вали друг друга на самое великое, неизвест
ное и страшное в жизни, на то, что разрушает 
и что создает — на смерть и победу, и страх 
их оставил, потому что совесть перед товари

щем, который обречен той же участи, превоз
могла страх... они поняли, что родились не 
для того, чтобы истратить, уничтожить свою 
жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, 
чтобы отдать ее обратно правде, земле и на
роду, — отдать больше, чем они получили от 
рождения, чтобы увеличился смысл сущест

вования людей...»

Цибулько победил два танка, но в пуле
мете кончилась последняя лента. Тогда мо
ряк «бросился в рост на ближний танк и 
швырнул под его гусеницу связку гранат». Он 
«...не слышал пулеметной стрельбы из этого 
танка, однако... почувствовал, что в теле его 
поселились словно мелкие посторонние су
щества, грызущие изнутри <...> он почувст

вовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и 
прохладно становится в его сердце; он лег 
на комья земли и сжался, как спал в детстве 
у матери под одеялом, чтобы согреться...».

Перед нами, как живые, встают Иван Кра
сносельский, бьющийся с танками («...враг 
опередил воина, вскинувшего было винтовку, 

враг выстрелил первым, разорвав любящее

сердце свинцом»), Паршин, Фильченко, 
Одинцов. Паршин кричал: «До чего они нас 
довели — я зверем стал. Сыпь мне в рот по
рох из патронов — я их пузом взорву». — «Па

тронов больше нет», — произнес Фильченко и 
снял с себя винтовку. Одинцов дрожал от го
ря и ярости: «Пошли на смерть! Лучше ее нет 
теперь жизни!»

У них осталось теперь три гранаты на 
троих,..

Танк шел в сторону Фильченко. «Настала 
его пора,.. Перед ним была его простая жиз
ненная судьба... Он прицелился точно — так, 
чтобы граната, у его живота, пришлась посе

редине ширины ходового звена гусеницы, и 
приник лицом к земле с последним вздохом 
любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал 
Фильченко. Они видели, как остановился на 
костях политрука потрясенный от взрыва 
танк. Паршин взял в рот горсть земли и сже

вал ее, не помня себя.
— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам 

тоже пора.
Пять свежих танков появились на шоссе.
Двое моряков поднялись.
— Данил! — тихо произнес Паршин.
— Юра! — ответил ему Одинцов.
Они словно брали к себе в сердце друг 

друга, чтобы не забыть и не разлучиться в 

смерти, Они побежали на танки, сделав по
лукруг, чтобы встретить их грудь в грудь», Но 
Одинцов упал прежде: пулеметчик в упор на
чал сечь его грудь... «Одинцов, умирая, си
лой одного еще бьющегося сердца напряг 
разбитое тело и пополз навстречу танку — и 
гусеница раздробила его вместе с гранатой, 

превратив человека в огонь и свет разрыва».
Паршин, даже идя на смерть, не мог не 

проявить своего озорного характера: сбросил 
бушлат, обнажив живот с гранатой, чтобы вра
ги видели того, кто идет против них, а затем 
«свободно и расчетливо лег под гусеницу».

Погиб последний. Нет людей, нет бое
припасов. Действие, все набирающее силу, 

обрывается, достигнув наивысшего предела, 
исчерпав себя. Что далее?

«Остальные, еще целые танки, приоста
новились... Потом они заработали своими гу
сеницами одна навстречу другой и пошли об
ратно... Они могли биться с любым, даже 
самым страшным противником. Но боя со 

всемогущими людьми, взрывающими самих 

себя, чтобы погубить своего врага, они при
нять не умели. Этого они одолеть не умели...»

Это развязка, краткая, емкая (в этом 
особенность композиции), завершающая и 
усиливающая растянутую, как путь на Голго
фу, кульминацию. А вот эпилог. Ему тоже на
шлось место в рассказе, словно это объем

ное прозаическое произведение,

Подошло подкрепление. На поле боя лю
дей с танками нашли только одного еще жи
вого — Васю Цибулько. Его подняли на руки и 
понесли, ему стало хорошо на руках у бойцов, 
он начал рассказывать, «Но всего рассказать 
он не успел, потому что умолк и умер»...

Звучит фрагмент «Патетической симфо

нии» П.И.Чайковского...
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