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УЧАМБРИНА Ирина Алексеевна —
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«НАУКА ЖИТЬ ДОСТОЙНО»
УРОК ПО ПОВЕСТИ ВАСИЛЯ БЫКОВА «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
IX К Л А С С

В 2003/2004 учебном году на письмен
ном экзамене по литературе выпускникам 
средних школ среди прочих была предло
жена и тема, предполагавшая знание лите
ратуры, посвященной Великой Отечествен
ной войне: «Защита Родины есть защита и 
своего достоинства» (Н.К.Рерих). По опыту 
работы в школе, а также работы в Незави
симой экзаменационной комиссии по про
верке сочинений учащихся — претендентов 
на медали знаю, что очень небольшое ко
личество выпускников выбрали эту тему, И 
те, кто решились, в основном раскрывали 
ее на материале рассказа М.Шолохова 
«Судьба человека» (1956). Безусловно, не
оспоримы достоинства этого произведе
ния, но все же горько думать о том, что вне 
читательского внимания одиннадцати
классников остался целый пласт литерату
ры, обладающей громадным нравственным 
потенциалом: это произведения Ю.Бонда
рева и В.Быкова, В.Кондратьева и В.Бого
молова, Г.Бакланова и К.Воробьева и дру
гих, созданные уже после 1956 года.

Тема Великой Отечественной войны — 
святая не только для нашей литературы, 
но и для огромного количества людей, на
селяющих пространство, когда-то именуе
мое Советским Союзом. Как пробудить у 
современных школьников интерес к лите
ратуре о войне? Как сделать так, чтобы 
они читали подобную прозу, проникались 
ее нравственным содержанием, сочувст
вовали и сопереживали? Видимо, при от
боре произведений для изучения в школе 
следует не только руководствоваться об
разовательными целями, но и учитывать 
психолого-возрастные особенности уча
щихся. Так, в IX классе можно остановить 
свой выбор на повести В.Быкова «Альпий
ская баллада».

Эпиграфом к двухчасовому занятию бу
дут слова самого писателя: «От умения 
жить достойно очень многое зависит в на
ше сложное, тревожное время. В конечном 
счете именно наукой жить достойно опре
деляется сохранение жизни на Земле. 
Жить по совести нелегко. Но человек мо
жет быть человеком, и род человеческий 
может выжить только при условии, что со
весть людская окажется на высоте».

Имя писателя Василя Быкова — новое 
для девятиклассников, и наш урок начи
наем с небольшого очерка ж и з н и  и  твор
чества.

Творчество Быкова известно далеко за 
пределами его родной Белоруссии, оно не

может оставить читателя равнодушным, не
редко произведения писателя вызывали 
многочисленные споры и обсуждения. Всю 
свою жизнь Василь Быков был верен одной 
теме — теме Великой Отечественной вой
ны. Кто-то из исследователей его творче
ства заметил, что в сердце писателя «сту
чал пепел сожженных белорусских 
деревень». Действительно, за годы войны 
на территории Белоруссии фашистами бы
ло сожжено 186 деревень, где не осталось 
ни одной семьи, на пепелище не построе
но ни одной новой хаты; там же существо
вало около 260 лагерей смерти; погибли 2 
миллиона 230 тысяч человек — каждый чет
вертый житель этой многострадальной 
страны.

Белоруссия — родина Василя Быкова. 
Он родился 19 июня 1924 года в деревне 
Бычки Ушацкого района Витебской облас
ти, в обычной крестьянской семье. Любовь 
к литературе проявилась у него еще в 
школьные годы, Василь увлекался творче
ством белорусского классика Якуба Кола- 
са, из русских писателей выделял Л.Н.Тол- 
стого, отмечая его «способность вобрать в 
себя и осмыслить целые эпохи с их слож
ностями и противоречиями», и Ф .М.Досто
евского, поразившего Быкова «необычай
ной углубленностью в человека, в его 
внутренний мир». «Моей писательской при
роде близка также проза Пушкина, — гово
рил Быков. — Она ясна, немногословна, 
почти без тропов». Заметное воздействие 
на творчество писателя оказали М.Шоло
хов, А.Фадеев, А.Твардовский.

Однако в юности Быков не помышлял 
о писательском труде. После окончания 
семилетки он поступил на скульптурное 
отделение Витебского художественного 
училища. Когда началась война, Быкова 
направили в инженерный батальон, на 
строительство оборонных укреплений. Он 
участвовал в тяжелых боях на Юго-Запад
ном фронте; после окончания пехотного 
училища в Саратове, получив звание 
младшего лейтенанта, снова воевал: на 
Украине, в Румынии, Болгарии, Югосла
вии, Австрии — до самой Победы; дважды 
был ранен.

Зная войну не понаслышке, а изнутри, 
Быков счел себя обязанным рассказать 
правду о ней — не только от лица тех, кто 
выжил, но и тех, кто остался на полях сра
жений. «Жестокая, безжалостная память 
обязывает нас, бывших солдат, быть 
правдивыми и честными до конца своей

жизни, — утверждал Быков. — Она обязы
вает нас рассказать сегодняшнему поко
лению всю правду о войне, какой бы 
страшной и трагичной ни была эта прав
да. Это наш общественный и писатель
ский долг перед живыми и мертвыми».

Каждое произведение Быкова, начиная 
с принесшей ему известность повести 
«Третья ракета» (1962), становилось собы
тием в литературной жизни. «Обелиск», 
«Сотников», «Дожить до рассвета», «Пойти и 
не вернуться», «Знак беды» — без этих про
изведений невозможно представить себе 
современную прозу. Признанный мастер, 
лауреат Государственной и Ленинской пре
мий, Народный писатель Белоруссии, Ва
силь Быков прожил отнюдь не легкую 
жизнь. Начиная с середины 90-х годов ему 
пришлось пережить и травлю в государст
венной прессе, и запрещение произведе
ний, и цензуру — новый режим тоже не тер
пел искренности и бескомпромиссности. 
Тяжело больной писатель вынужден был по
кинуть родину и жить за границей: в Фин
ляндии, Германии. В Чехии он перенес сло
жнейшую операцию. В 2003 году Быков 
вернулся в Минск, где ему оставалось жить 
совсем недолго. Символичной стала и сама 
дата смерти человека, верного своей теме 
в литературе и в судьбе, — писатель умер 
22 июня 2003 года. Василь Быков оставил 
будущим поколениям свое духовное заве
щание — книги, статьи, письма. Быков гово
рил, что его цель в литературе — «исследо
вать не самое войну (это задача 
историков), а возможности человеческого 
духа, проявляющиеся на войне». Писатель 
пытался найти ответы на вопросы: «Что та
кое человек перед сокрушающей силой об
стоятельств? На что он способен, когда 
возможности отстоять свою жизнь исчерпа
ны им до конца и предотвратить смерть не
возможно?»

«Альпийская баллада» — одно из ран
них произведений Быкова. Появившись в 
печати в 1964 году, повесть имела громад
ный читательский успех. Спросим девяти
классников:

-  А как читали это произведение вы? 
Каковы ваши читательские впечатления?

— Повесть читается на одном дыхании, — 
говорят ребята. — Этому способствуют и на
пряженный сюжет; и контраст между свет
лым чувством любви, зарождающимся в ду
шах молодых людей, и той трагической 
обстановкой, которая окружает их. Автор за
ставляет читателей не отрываясь следить за
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развитием событий, переживать вместе с ге
роями и сочувствовать им.

— Уже само начало повести — динами
чное, захватывающее. При чтении мне 
вспомнилась поэма М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри»; тот же горный пейзаж, противо
стояние человека и природы, страстное 
желание обрести свободу, схватка с живот
ным, встреча с девушкой — но романтиче
ская стилистика в повести Быкова лишь 
усиливает трагическую реальность: быков
ский герой, в отличие от Мцыри, бежит от
нюдь не из монастыря, а из фашистского 
лагеря смерти, и, если он будет схвачен, 
его ждет ужасное наказание.

Кто главный герой повести? Что мы о 
нем узнали?

В центре повествования — обычный ря
довой боец Иван Терешка. Он родом из Бе
лоруссии, это физически крепкий двадца
типятилетний парень; знакомый ему с 
детства крестьянский труд закалил его, 
сделал сильным и выносливым.

Волею случая Иван оказался в плену у 
немцев. Эпизод пленения постоянно пре
следует его в ночных кошмарах: «Иван 
долго не может вставить в гранату запал... 
видит, что в окопе он один, что все уже 
отошли назад. И тогда приходит понима
ние того, что он не слышал команды об от
ходе... Из-за хаты высовывается первый 
танк. Иван понимает, что убежать не уда
стся... Он бросается назад и тут почти на
тыкается на широкий ножевой штык... Не
мец делает короткий выпад, и штык мягко 
и неслышно вонзается в его грудь, Иван 
знает, что это конец, что он убит». Но Иван 
был ранен. И взят в плен. Тогда, согласно 
закону военного времени, сдаться в плен 
означало оказать пособничество врагу, а 
значит, изменить Родине. Должен застре
литься, но не позволить врагу захватить те
бя живым. Однако разные были на войне 
обстоятельства, и не всегда человек мог 
сам сделать свой выбор. Недаром писа
тель заостряет внимание на этой пробле
ме. «Нельзя срывать злость на пленных, — 
с горечью думает Иван, — плен — не про
ступок их, а несчастье, они не сдались в 
плен — их взяли, а некоторых даже сдали, 
предали — было и такое».

Уязвленное человеческое достоинство 
Ивана заставляет его вновь и вновь пере
живать тот единственный день на войне, за 
который он не перестает казнить себя: 
«Будь он решительнее, наверно, не дал бы 
себя взять в плен... Наверно, надо было 
прикончить себя... все заглушила пронзив
шая боль в боку... на секунду Иван потерял 
тогда самообладание. Эта секунда дорого 
обошлась ему, следы от нее в душе и на 
теле останутся навсегда».

А как ведет себя Иван в плену? Сми
рился ли, сдался?

Плен изменил Ивана Терешку, никогда 
не считавшего себя «смельчаком», укрепил 
его дух, воспитал характер, сделал лично

стью. Автор пишет об этом так: «В полку он 
ничем не выделялся среди других пехотин
цев. За прежние бои получил три бумажки 
с благодарностью от командования да две 
медали “За отвагу” и думал, что на боль
шее не способен. И уже в плену, где неко
му было ни вдохновлять на героические 
подвиги, ни награждать, где за малейшее 
неповиновение платили жизнью, в нем как- 
то сами собой проявились дух непокорст
ва, дерзость и упрямство».

По сути в плену происходит то же, что 
и на войне — противостояние врагу. Одна
ко это противостояние — не на равных. 
Здесь нет над тобой ни командира, ни по
литрука — ты сам себе и своей совести ко
мандир и судья, но ты унижен и забит, ты, 
безоружный, бессилен перед вооруженным 
врагом, к тому же глумящимся над тобой, 
испытывающим тупую самодовольную ра
дость от твоего бесконечного унижения.

Потому-то так стремится Иван сохра
нить в себе человека, не потерять себя, не 
утратить веру, потому что именно здесь, в 
плену, в лагере смерти, видит «всю подно
готную фашизма» и понимает, что «смерть 
не самое худшее из всех бед на войне». 
Стремление во что бы то ни стало вырвать
ся из плена крепнет у Ивана по мере того, 
как изо дня в день он наблюдает желание 
фашистов уничтожить человеческую сущ
ность, унизить и без того униженных, расто
птать не только чужих — но и своих: «Фаши
сты много достигли в своем энтмэншунге 
(расчеловечивании) — самом подлом из 
всех черных дел на земле. И если их зве
риную жестокость к инакомыслящим еще 
можно было понять, то их беспощадность к 
своим, тем, которые не угодили в чем-ли
бо начальству, просто была необъяснимой. 
Боязнь наказания свыше стала основным 
побудителем их действий... они безжалост
но мстили за свой страх, кому это было 
дозволено — пленным в концлагерях, окку
пированным народам». И Иван Терешка, 
рядовой боец, а ныне пленный, бросает 
вызов этой безумной, бесчеловечной ма
шине, перемалывающей в своей мясорубке 
тела, сердца и души тысяч ни в чем не по
винных людей.

Три попытки совершить побег заканчи
вались для Ивана Терешки крахом: его ло
вили и возвращали в лагерь. И все же он 
делает четвертую попытку, которая и со
ставляет сюжетную основу повести.

Какой эпизод произведения ярко сви
детельствует о том, что в Иване жив чело
век, живо его человеческое достоинство и 
стремление противостоять?

— В главе 4 происходит столкновение 
героя повести с командофюрером Занд- 
лером.

Арестанты готовят взрыв для того, что
бы часть из них могла осуществить побег — 
именно часть, потому что кто-то должен 
пожертвовать собой, спровоцировать этот 
взрыв, — заплатить собственной жизнью за

возможность сбежать другим. И вот заклю
ченные откапывают невзорвавшуюся бом
бу. «У них уже не осталось ни малейшей 
надежды выжить в этом чудовищном ком
бинате смерти, и сегодня они решили в по
следний раз попытаться добыть свободу, 
или... если уж оставлять этот свет, так пре
жде громыхнуть дверью». Однако неожи
данное препятствие мешает замыслам 
пленных: Зандлер приказывает Ивану начи
стить ботинки. И тот смиряется, потому что 
в данную минуту готовит себя к совершен
но другому. Ивану приходится терпеть да
же то, что офицер стряхивает ему на голо
ву пепел со своей сигареты, — хотя 
испытывает при этом жгучее желание 
«вскочить, ударить, сбить с ног этого по
ганца». Только когда Иван видит презрение 
к себе в глазах пленных женщин, он уже не 
в силах сдержать свой гнев — бьет офице
ра по лицу... От смерти Ивана спас внезап
но прозвучавший взрыв, и это обеспечило 
ему возможность бежать, заодно прихватив 
пистолет Зандлера.

Что пришлось испытать Ивану во время 
побега?

— Ивану приходится терпеть физичес
кую усталость, голод, холод, нравственные 
муки: вспомним эпизод с «гефтлингом» — 
немцем, тоже сбежавшим из лагеря и гро
зящим Ивану гестапо (дать или не дать ему 
хлеба — и все же дать), или эпизод с авст
рийцем, у которого Иван в силу обстоя
тельств отбирает буханку хлеба и тужурку. 
Нравственное чувство человека, привыкше
го трудиться, а не разбойничать, мешает 
Ивану успокоить свою совесть: «Разве он 
разбойник с большой дороги или граби
тель? Зачем ему останавливать этого мир
ного толстяка, угрожать ему пистолетом и 
тем более грабить, если б не война, не 
плен, не бесчеловечные издевательства и 
унижения, не то, наконец, на что он решил
ся ради своей жизни, ради Джулии, ради 
этого австрийца тоже?»

Писатель подчеркивает, что в сердце 
его героя, несмотря на жесточайшие усло
вия, в которые он попал, живо милосер
дие и сострадание. Именно сострадание и 
доброта не позволяют Ивану прогнать от 
себя Джулию, которая бежит из плена 
вслед за ним, — наоборот: он, физически 
крепкий мужчина, считает своим долгом 
накормить, согреть слабую девушку, об
легчить ей муки, даже несмотря на то, что 
она может стать для него обузой в том 
опасном деле, что он затеял.

Таким образом, в какие условия ни по
пал бы герой, он сохраняет свое достоин
ство, человечность, оказываясь нравствен
но выше обстоятельств. «Я говорю просто 
о человеке, — замечал Быков, — о возмож
ностях для него и в самой страшной ситуа
ции сохранить свое достоинство. Если есть 
шанс — выиграть. Если нет — выстоять. И 
победить, пусть не физически, но духовно. 
Война загоняет человека в угол. Пытается
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лишить его чести, оклеветать, вывернуть и 
перемолоть его душу. А он стоит. А он все 
выносит». Это сказано и о простом бело
русском парне, солдате Иване Терешке.

-  Как вы считаете, для чего писатель 
ввел в повествование образ Джулии? Како
во его значение?

— Джулия — итальянка; воспользовав
шись взрывом так же, как и Иван, она бе
жит из лагеря. И так же, как Иван, она яро
стно ненавидит фашистов.

Писатель с любовью рисует нам Джу
лию, подчеркивая, как она красива, изящ
на, хрупка: у нее черные выразительные 
глаза, густые волосы, гибкая и тонкая фи
гура, звонкий смех. Благодаря образу 
Джулии Новелли автор заставляет своего 
героя пройти проверку не только ненави
стью, но и любовью.

Психологически точно писатель пока
зывает, как постепенно сочувствие и ува
жение к девушке перерастают у Ивана в 
нечто большее.

Какое развитие получает в повести Бы
кова традиционная для литературы тема 
любви?

Действительно, тема любви — тема 
вечная. Учащиеся отмечают, что имя Джу
лия ассоциируется у них с героиней траге
дии Шекспира — Джульеттой. Смысл и 
значение сцен любви в быковской повести 
состоит в том, чтобы с их помощью уси
лить трагедийность реальных обстоя
тельств. Прекрасное, светлое человечес
кое чувство — вызов бесчеловечности 
фашизма. Война свела героев вместе — и 
она же навсегда разлучила их. Мечтам мо

лодого человека никогда не суждено осу
ществиться, любовь Ивана и Джулии не 
может иметь продолжения: за кратким ми
гом счастья — смерть, и в этом жестокая 
драма героев, и драма времени, в которое 
они живут. «Почему человек не может 
иметь маленькой надежды на счастье, ра
ди которого рождается на свет и к которо
му всю жизнь стремится? — горько раз
мышляет Иван. — Почему бы и в самом 
деле не приехать ей (Джулии. — И.У.) в ти
хие его Терешки у двух голубых озер, если 
она хочет этого, если он любит ее, как, оче
видно, не способен полюбить ни одну де
вушку в мире? И — он ясно понимал это — 
она была бы лучшей в мире женой».

Из 24 глав повести 6 ( четверть повест
вования) посвящены любви Ивана и Джу
лии. Что поражает вас при чтении этих 
глав?

— На время мы забываем о том, при 
каких обстоятельствах встретились и по
любили друг друга герои. Да и они сами 
словно забыли об окружающей их жесто
кой реальности. Вокруг них — сказочная 
красота: великолепие природы, луга аль
пийских маков, солнечный свет и тепло. 
Светлый пейзаж символизирует одухотво
ренность, чистоту и святость чувств геро
ев. Во всем мире, среди «дремучей пер
возданное™ гор» — только они двое и их 
любовь, и словно отступают тревога и 
ощущение опасности. Обращаем внима
ние на то, как меняется лексика: «от и з 
бытка счастья тихо засмеялся»; «светло 
на сердце»; «неожиданная, непостижимая 
радость»; «явь была счастливее самого

радостного сна»; «в душах обоих рожда
лось нечто великое и важное» и т.д. И со
всем неважно, что он белорус, а она 
итальянка, что между ними языковые и 
социальные барьеры: чувства истинные 
сильнее всяких условностей. «Неизвестно 
только, кто перемешал все это — люди или 
дьявол, иначе как бы случилось такое — в 
плену, в двух шагах от смерти, с чужой, 
незнакомой девушкой, явившейся из со
вершенно другого мира и так неожиданно 
оказавшейся самой дорогой и значитель
ной из всех, кто когда-нибудь встречался 
на его пути».

Заметим также, что человеческая сущ
ность Ивана Терешки до конца раскрывает
ся лишь в отношениях с Джулией — раньше 
он даже представить себе не мог, что спо
собен любить и быть счастливым: «За годы 
войны он совсем отвык от естественной че
ловеческой потребности в счастье. Все его 
силы расходовались на то, чтобы как-ни
будь выжить, не дать уничтожить себя... 
Разве мог он предвидеть, что во время чет
вертого побега, спасаясь от гибели, так не
ожиданно встретит первую свою любовь?» 
Но именно здесь, где рядом война, ужасы 
лагеря, близость смерти, появляется у ге
роя, считавшего, что «девчата не для него», 
близкий человек, которого у него никогда 
не было.

Еще один важный момент в изучении 
произведения - -  это смысл названия повес
ти. Спросим у учащихся, как они его пони
мают.

Сначала обратимся к «Словарю литера
туроведческих терминов»: «Баллада — сти-
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хотворный рассказ на легендарную или ис
торическую тему. Реальное в балладе не
редко сочетается с фантастическим. Для 
баллады характерны трагизм, таинствен
ность, отрывистое повествование, драмати
ческий диалог... Форму баллады получали 
стихи о подвигах во время Великой Отече
ственной войны».

Спросим девятиклассников: какие чер
ты жанра баллады мы находим в быковской 
повести?

— В произведении Быкова присутству
ют и историческая тема, и трагизм, и дра
матический диалог — вспомним хотя бы 
разговоры героев о довоенной жизни Ива
на, расспросы Джулии о его родине, о де
ревне, о колхозах.

И все же баллада Быкова — альпий
ская: в ней писатель воспевает такую лю
бовь, которая в итоге побеждает все: холод 
и голод, муки и страдания, войну и смерть. 
Как тут не вспомнить известные слова 
И.С.Тургенева: «Любовь сильнее смерти и 
страха смерти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь».

И что, как не любовь, в конечном итоге 
позволяет Ивану выстоять в последнем, ре
шающем поединке с врагом. Анализируем 
заключительные главы повести.

Жестокая реальность ворвалась в свет
лый мир героев — тот самый «гефтлинг» все 
же выдал их фашистам. И снова побег на 
пределе сил и возможностей. Но теперь ре
шимость героев выжить стала еще сильней: 
«Босая, с окровавленными ступнями, она 
(Джулия. — И.У.) пробиралась чуть впереди 
него, и, когда оглядывалась, он видел на ее 
лице такую решимость избежать беды, какой 
не замечал за все время их пути из лагеря,,. 
Словно тигрица, она яростно боролась за 
жизнь». Никакие физические мучения не мо
гут заставить героев утратить волю к борьбе 
с обстоятельствами: «Он не боялся. Слиш
ком много пережил он за годы войны, чтобы 
и теперь бояться... теперь только бы дал Бог 
силы. И еще, конечно, чтобы рядом остава
лась Джулия».

Но, преследуемые врагами, герои по
падают в западню: сзади немцы с собака
ми, впереди — мрачное ущелье, «затума
ненная бездна». Этот эпизод — безусловно 
кульминация всего произведения: жизнь 
против смерти, любовь против ненависти, 
сила духа против силы оружия.

Отвратительными обрисованы фаши
сты, Загнав беглецов в западню, они ни
чего не предпринимают — они выжидают и 
развлекаются: «Раскуривая, тыкали в 
гефтлинга сигаретами — в лоб, в шею, в 
спину, — и гефтлинг со связанными рука
ми вьюном вертелся между ними, а они 
ржали, обжигая его сигаретами».

Какие чувства испытывает в эти мину
ты Иван?

— Он горюет о том, что «неудачник», 
что не смог воспользоваться такой возмо
жностью спастись, переживает, что погу

бил Джулию, которая поверила в него, по
любила... Горе, отчаяние, гнев, нежность, 
любовь — целая гамма чувств переполня
ет героя. Ч е л о в е к  противостоит кучке 
жестоких, озверелых нелюдей, цинично 
приглашающих беглецов сменить «холод
ную гору на горячий крематорий».

«— Звери! — закричал он на немцев. — 
Звери! Сами боитесь! Все равно нас не 
взять вам!»

Лишь когда фашисты понимают, что 
беглецы ни за что не сдадутся, они пуска
ют собак. Это самые напряженные и дра
матические страницы повести. «Гнев и 
первое потрясение, прорвавшиеся в нем, 
сразу исчезли, он снова стал спокойным. 
Убить себя было просто, куда страшнее 
то же самое сделать с Джулией, но он 
должен это сделать. Нельзя было позво
лить эсэсовцам взять их живыми и пове
сить в лагере — пусть волокут мертвых! 
Если уж не удалось вырваться на свободу, 
так надо досадить им хотя бы своей 
смертью».

Выбора нет, В любом случае — 
смерть. И Иван совершает невозможное: 
пытаясь спасти Джулию, он сталкивает ее 
с края обрыва — ему, с его больной но
гой, спрыгнуть не удастся. Теперь он спо
коен и готов ко всему. «Собаки бешено 
взвыли... Впереди всех на него мчался 
волкодав... Иван не целился, но с неторо
пливым, почти нечеловеческим внимани
ем, на которое был способен, выстрелил 
в его раскрытую пасть и, не удержавшись, 
сразу же в следующего... Иван не успел 
увидеть, попал он или нет.

Его недоумение оборвал бешеный удар 
в грудь, нестерпимая боль пронизала гор
ло, на миг мелькнуло в глазах хмурое небо, 
и все навсегда погасло...»

Ивану так и не удалось добраться до 
партизан. И все же, как вы оцениваете его 
гибель -  как поражение или как победу?

— Гибель Ивана Терешки можно расце
нивать только как победу, — утверждают 
девятиклассники, — Хотя он умирает без
вестный, недолюбивший, не совершивший 
подвига на поле боя, а его мужество видит 
только кучка врагов, — все же Иван встре
чает свою смерть как настоящий солдат — 
несломленный, с оружием в руках, спасая 
любимую женщину, понимая, что общая 
судьба войны зависит от каждого.

Попросим учащихся поразмышлять о 
том, что такое, по их мнению, героизм и 
можно ли назвать героем рядового Те- 
решку.

Обобщая сказанное ребятами, приво
дим слова литературоведа И.Дедкова: «Ге
роический выбор, по Быкову, не исключи
телен, он бывает необходим и естествен, 
если человек ценит нечто большее, чем он 
сам, если личный его интерес шире его 
самого и его отдельного блага, если есть 
на свете что-то, что он хочет сохранить 
любой ценой. Это может называться по-

разному: детьми, домом, родиной, справе
дливостью, добром, любовью, человечно
стью, но оно — живая часть этого челове
ческого существования и не может быть 
отдано насилию».

Подводя итоги изучения произведения, 
задаем учащимся вопрос: каковы, на ваш 
взгляд, смысл и значение эпилога повести 
«Альпийская баллада»?

Учащиеся замечают, что чудесное спа
сение героини в безвыходной ситуации, 
видимо, понадобилось писателю для того, 
чтобы устами итальянской женщины Джу
лии Новелли выразить, какой след в душах 
многих и многих тысяч людей оставил под
виг простого солдата, спасавшего не толь
ко свою Родину, но и весь мир от ужаса и 
мрака фашизма. Отправляя письмо род
ным Ивана в далекую белорусскую дерев
ню, спустя много лет после войны, италь
янка пишет: «Конечно, вы не забыли то 
страшное время в мире — черную ночь че
ловечества, когда с отчаянием в сердцах 
тысячами умирали люди. Одни, уходя из 
жизни, принимали смерть как благословен
ное освобождение от мук, уготованных им 
фашизмом, — это давало им силы достой
но встретить финал и не погрешить перед 
своей совестью. Другие же в героическом 
единоборстве сами ставили смерть на ко
лени, являя человечеству высокий образец 
мужества, и погибали, удивляя даже вра
гов, которые, побеждая, не чувствовали 
удовлетворения — столь относительной 
была их победа».

Заканчивая занятие, скажем также о 
том, что Быкова, прошедшего, как мы уже 
упоминали, всю войну, судьба словно бе
регла от гибели. У него тоже были чудес
ные спасения... В Кировоградской области 
даже есть братская могила, где среди по
хороненных значится имя Василя Быкова. 
Но тогда его спас командир роты — он по
дорвал танк, преследовавший Быкова... А в 
Венгрии в двух шагах от него упал снаряд, 
но не разорвался...

По мнению писателя Ю.Бондарева, 
«война счастливыми стечениями обстоя
тельств сохранила его, прекрасного писа
теля, для того чтобы сказать истину о вой
не и трагических сороковых годах и чтобы 
сказать о том, что человек... поднимается 
до небесных высот, когда сознает, что чу
жая боль — это его боль, что близкий его — 
это он сам, независимо от счастливого или 
смертельного поворота в судьбе».

Дома девятиклассники пишут сочине
ния:

1, Правда о войне в изображении В.Бы
кова.

2, Что такое героизм в понимании 
В.Быкова.

3. Смысл названия повести В.Быкова 
«Альпийская баллада».

4. Сохранить в себе человека, (По про
изведениям В.Быкова.) ■
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