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«Жить не по лжи»

(Образ русской женщины 

в рассказе А.И.Солженицына «Матрёнин двор»



Цель  урока:

- показать незаметную героическую жизнь

Матрёны и судьбу России в ней, высоту

нравственных устоев героини («на

праведниках стоит земля наша…»).



Останется вечным укором 

то  время, где каждый забыт, 

где ветер над русским простором 

железною вьюгой звенит.

В. Топоров



Александр  

Исаевич  

Солженицын

(1918 – 2008)

100-летию 

со дня рождения 



ВИКТОРИНА

1. Где родился писатель?

2. Какое образование получил? Где?

3. В каких войсках воевал А.И.Солженицын?

4. Почему оказался в сталинских лагерях?

5. В каком году был реабилитирован?

6. Ему захотелось затеряться в «нутряной России». 
Где это место и кем работал там писатель?

7. В каких условиях и у кого писатель жил в это 
время?

8. В каком рассказе А.И.Солженицына главной 
героиней является простая русская крестьянка и 
как её зовут?



Публикация рассказа «Матрёнин двор»

(«Новый мир» (№ 1, 1963)

Александр Трифонович 

Твардовский.



Изба М.В. Захаровой в деревне Мильцево Владимирской области.

Здесь Солженицын жил и учительствовал с августа 1956 по июнь 1957

года.





Иллюстрации

к  рассказу



1. Как выглядит Матрёна, какое впечатление 

производит она на автора? 

Лицо –

Глаза –

Она одинока, жизнь ее беспросветна, вся жизнь 

прошла в тяжелом труде, у нее нет радости.

2. Рассказ соткан из мелких подробностей, 

слагающих жизнь героини. Найдем их в 

рассказе.

1) Что говорит автор о жизни Матрёны? 

2) Кошка, мыши, тараканы…

3) Нарисуйте один день из жизни Матрёны:

- вставала в 4-5 утра, вежливо, стараясь не шуметь, 

топила русскую печь;

- звала завтракать;

- обезоруживала лучезарной улыбкой;

- кормила кошку, козу;

- ходила за торфом;

- запасала сено;

- на каждый день намечала какое-нибудь дело.

3. Почему автору была так дорога  улыбка её 

кругловатого лица?



4. Какое же верное средство было у Матрены, чтобы вернуть себе доброе 

расположение духа?

- работа

5. В ту осень было у Матрены много обид - каких? Как понимать выражение: 

«иззаботилась я».

Почему Матрена не могла отказаться, когда ее звали в колхоз на работу?

Жизнь ее - «жизнь, густая заботами» - как вы понимаете это выражение?

- пенсия 80 руб.

- 100 руб. с лишним от школы за квартиру

- заказала новые валенки

- купила новую телогрейку

- справила пальто из поношенной ж/дорожной шинели

- зашила 200 руб. в подкладку на похороны «Маленько и я спокой увидела., 

Игнатич.»

6. Конец I главы - рассказ о Матрене как о человеке, глубоко умеющем 

чувствовать и понимать искусство.

Однажды по радио транслировали романс Глинки «Жаворонок».Матрёна 

заслушалась.

Давайте и мы послушаем, вникнем, что могла представлять Матрена, слушая 

эту музыку? Музыка классическая, но эта малограмотная женщина понимает ее 

душой, душой воспринимает это великое искусство. Наверное, бескорыстие и 

сохранило в чистоте ее душу.



Назовите самые значительные, на ваш 

взгляд, события в жизни Матрены

Две войны пережила, не дождавшись с гражданской войны

Фаддея, она выходит замуж за его брата Ефима, Почему

выходит? «Мать у них умерла. Рук у них не хватало». В этом

поступке - суть Матрены, ключ к ее характеру. Вся она - для

людей, не для себя. И с Кирой, и с домом, и с горницей так.

Умерло у Матрены 6 детей, Ефим не вернулся с войны, пропал

без вести, и взяла на воспитание Матрена младшую девочку

Киру, 10 лет ее воспитывала, а Кира ей помогает в старости.

Итог: ее судьба похожа на тысячи судеб русских женщин,

терявших мужей и детей в годы войны, надломленных трудом

и тяжелой жизнью, но не сломленных ею, сохранивших свою

доброту и чкстность.



И вот - ничем не объяснимая, страшная 

гибель Матрены.

- А если бы она осталась жива, как бы вы

представили ее судьбу?

- Встречались ли вы в жизни с людьми, похожими

на Матрёну?

- Нужны ли нам сегодня люди, подобные Матрёне?

- Как ответил на этот вопрос сам писатель в конце

рассказа? ..»;

- Можно ли Матрену назвать счастливой? Не было

здоровья, богатства? В чем ее счастье?



- Какие уроки нравственной
доброты дает нам Матрёна?

• Главное в них - нравственные ценности:  

• совесть, ответственность, чувство долга, добро, 
отзывчивость, порядочность, истинная любовь к 
труду, жизнь не по лжи. 

• Автор осудил тщеславие, жадность, 
безнравственность, скопидомство.

А как называют людей, которые, даже 
страдая, живут честно, творя добро, 
соблюдая нравственные заповеди?

(Праведник)



Что можно сказать о настоящем 

русской деревни?



И.Глазунов «Мистерия XX века»



А.И. Солженицын на церемонии 

вручения Нобелевской премии.

Стокгольм, 10 декабря 1974 года.

В Московском лагере, заключённые 

которого занимались строительством жилых 

домов на Калужской заставе



Обратим внимание, что к его плечу притулилась 

неприметная, простенькая старушка.



Ведь это не случайно - почему Глазунов выбрал

из всего богатейшего творчества писателя

именно этот персонаж?

Это Матрёна из рассказа «Матрёнин двор».



Словарная работа

• праведник - человек, ни в чем не

погрешивший против правил

нравственности,

• мистерия - средневековая драма на

библейские темы

• двор – крестьянское хозяйство с домом,

семьёй, имуществом – крестьянский мир –

вся «нутряная Россия».



В рассказе сконцентрировано огромной силы 

обобщение, перед нами – наша Россия, изнурённая, 

уставшая, обедневшая, прошедшая страшный 

трагический путь, но не потерявшая своё 

человеческое лицо. Солженицын показал жизнь в 

страдании, жизнь народа, показал искренно 

и открыто – в этом его величие как писателя и 

интеллигента.

Это наши матери, бабушки, всю жизнь 

проведшие в труде. Они перенесли такое лихо в годы 

войны, что нам и представить невозможно.   

Низкий им земной поклон!



Не черёмуxи песнь белопенная 

Там, где рос я, быть взрослым спеша,

А дороже старушка согбенная, 

Опустелой деревни душа. 

Сердце ранят слова ее грустные:

« Хоть бы церкву какую в селе!» 

Это ей ты, герой революции, 

Обещал скорый рай на земле. 

Ей и нужно -то  – самое  малое  –

Над клюкою дрожит седина –

И чего я скажу тебе, старая? 

Что в больной перестройке страна? 

Но глядят на поля небогатые

Два десятка безлюдных домов,  

И убогая рядом, горбатая 

Мать пропавших навеки сынов.

В.Топоров



СИНКВЕЙН

Матрёна

Искренняя, доброжелательная

Работает, страдает, помогает

«Есть такие прирождённые ангелы…»

Праведница.



Праведница Матрёна – нравственный идеал писателя.

А.И.Солженицын продолжает одну из главных традиций

русской литературы, согласно которой писатель видит своё

назначение в проповедовании истины, духовности,

в необходимости ставить «вечные» вопросы и искать

на них ответы.

Домашнее задание.

Написать эссе-размышление на тему

«Нравственные ценности современного человека».
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