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Предисловие 
В 2011 году исполнилось 100 лет со дня рождения известно-

го русского писателя Анатолия Рыбакова. Книгами этого автора 

зачитывалось не одно поколение читателей. 

Известность к писателю пришла сразу после выхода его 

первой повести «Кортик». Затем были написаны «Бронзовая пти-

ца» и «Выстрел», которые волновали захватывающим сюжетом, 

романтическим настроем, опасными приключениями юных геро-

ев. 

Первый взрослый роман А. Рыбакова «Водители» получил 

Государственную премию СССР (1951 г.) и принадлежит к луч-

шим образцам «производственной» прозы, подкупая достоверно-

стью изображения, умелым воссозданием трудовых будней, тон-

кой индивидуализацией характеров. Огромную популярность при-

нес автору и роман «Тяжелый песок» (1978 г.) о трагедии 

«Холокоста». Это вершинное произведение писателя соединило 

все краски его художественной палитры, тягу к историческому 

анализу. Основанные на личных переживаниях роман «Дети Арба-

та» (1987 г.) и трилогия «Тридцать пятый и другие годы» воссоз-

дают судьбы поколения 30-х годов, стремясь раскрыть механизм 

тоталитарной власти. 

Лауреату Государственной премии СССР и РСФСР Анато-

лию Рыбакову посвящено данное библиографическое пособие. 

Оно включает в себя беседы: «Откровенно – о судьбах человече-

ских: о жизни и творчестве писателя», «Правда жизни в романе А. 

Рыбакова «Дети Арбата»», «Вглядываясь в тридцатые: уроки ис-

тории и нравственности в романе «Тридцать пятый и другие го-

ды»»; материалы к диспуту «Отцы и дети Арбата», библиотечный 

урок по повести А. Рыбакова «Неизвестный солдат». 

В пособии приведены библиографические материалы: 

«Основные произведения А.Н. Рыбакова и литература о его жизни 

и творчестве». Издание адресовано широкому кругу читателей: 

преподавателям и учащимся средних учебных заведений,  всем 

пользователям, интересующимся творчеством писателя, который 

писал для всех возрастов, но, в сущности, об одном поколении – о 

своем, чье детство совпало с революцией, юность – с первыми 

пятилетками, зрелость – с Отечественной войной. У книг Анато-

лия Рыбакова счастливая судьба: признание, любовь читателей, 

многочисленные переиздания в стране и за рубежом. Почти все 

его произведения инсценированы и экранизированы. 
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ОТКРОВЕННО – О СУДЬБАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

(беседа к 100-летию со дня рождения А. Рыбакова) 
 

«Я человек работы, у меня нет никаких 

увлечений… Все мои книги – это биогра-

фия моего поколения…» 

Анатолий Рыбаков 

 

14 января исполнилось 100 лет со дня рожде-

ния известного русского писателя Анатолия 

Рыбакова (настоящая фамилия Аронов). 

Книгами этого писателя зачитывалось не одно 

поколение читателей. Известность к автору 

пришла сразу после выхода его первой повести 

«Кортик». 

Затем были написаны «Бронзовая птица» и 

«Выстрел». Эти три повести, составившие зна-

менитую трилогию писателя, волновали и влек-

ли новизной, захватывали опасными приключе-

ниями юных героев. 

Родился Анатолий Наумович Рыбаков на Украине. Когда 

ему исполняется 8 лет, семья переезжает в Москву и проживает на 

Арбате. 

По окончании школы, еще не достигнув полных 18 лет, Ры-

баков идет работать на Дорогомиловский химический завод груз-

чиком, потом шофером. Заработав производственный стаж, Ана-

толий осенью 1930 года становится студентом автодорожного фа-

культета Московского Транспортно-экономического института. 

Но здесь его подстерегала беда. На последнем курсе студенты-

комсомольцы избрали его членом редколлегии стенной газеты. 

Газета была тусклая. Помещались портреты отличников с однооб-

разными, нудными характеристиками. Чтобы несколько оживить 

газету, Рыбаков предложил на каждого отличника писать шутли-

вые эпиграммы в стихах, выпускать стенгазету без передовицы. 

Руководство института восприняло это новшество как «вылазку 

врага». Его исключили из института и вскоре арестовали. Далее 

ссылка. А после нее - скитания, паспорт «меченый». Право жить - 

только в «не режимных” городах. 

Рыбаков был шофером, слесарем, жил в бараках, где можно 

было не прописываться. В 1941 году скитаниям пришел конец: 

удалось попасть в сражающуюся с немцами армию. Участвовал в 
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боях на различных фронтах, пройдя путь от рядового солдата до 

офицера. В 1946 году демобилизовался и через 13 лет после ареста 

вернулся домой, в Москву. Тогда же начал писать романы, повес-

ти, сценарии кинофильмов и телевизионных сериалов. Свою пер-

вую повесть Рыбаков опубликовал, когда ему было 37 лет. Он 

вспоминает: «Писать не умел. Но упорства хватало, работая 

над своей первой повестью, я понял, что литература требует 

непрерывного усилия. Литература - это работа, - она не мо-

жет прерываться ни на день». 

В его романах «Водители», за который автору присуждена в 

1950 году Сталинская премия, «Екатерина Воронина», «Лето в 

Сосняках» обнажены и осмыслены различные стороны жизни. В 

тексте привлекают живой диалог, юмор, ирония, психологически 

точная обрисовка персонажей. Одним словом, можно сказать, что 

эти романы Рыбакова и сегодня, десятилетия спустя после их на-

писания,- читаются легко. 

О своих соседях, о детях Арбата, Рыбаков начал писать в 

1958 году. Через 9 лет он предложил роман журналу «Новый 

мир», редактором которого был Александр Твардовский. Но спус-

тя год, не получив ответа из редакции, измученный ожиданием, 

автор обратился к редактору с письменной просьбой прочесть ро-

ман. 

Твардовский ответил по телефону: «Позавчера начал чи-

тать и прочел одним махом, не отрываясь,: Арбат, улицы, эти 

мальчики и девочки, арбатские и дорогомиловские, первая юно-

шеская любовь, тюрьма, все это прекрасно: такого удовольст-

вия, такой радости от чтения я давно не получал Роман, ко-

нечно, попадет под «табу», но не я это «табу» установил. А 

когда «табу» будет снято, наш журнал сочтет за честь опуб-

ликовать его на своих страницах». 

Идут годы, «Дети Арбата» все еще в утробе письменного 

стола. Рыбаков пишет новый роман: «Тяжелый песок» - первый и, 

значит, смелый рассказ о страданиях евреев в оккупированном 

нацистами украинском городке. Читательский успех этого романа 

был оглушителен. Множество писем прислали автору русские, 

украинцы, белорусы, евреи. Писали люди, уцелевшие в лагерях 

уничтожения, в гетто, дети, потерявшие родителей, родители, по-

терявшие детей. Роман был издан в 26 странах. Окрыленный успе-

хом, Рыбаков предлагает «Детей Арбата» напечатать в журналах 

«Октябрь», «Дружба народов», но везде получает отказ. Автор 

отступал, но не сдавался. Удалось переправить рукопись знако-
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мым в Хельсинки и в Париж. Но Рыбакова предупреждают, что 

«если роман будет опубликован за границей, за это он ответит». 

«Дети Арбата» пролежали в столе 20 лет. По требованию 

цензуры, автору пришлось выбросить из романа 202 страницы. И 

наконец-то роман печатается. Рабочие типографии берут себе по 

десять экземпляров. На почте тревога: журнал воруют из ящиков в 

подъездах. В библиотеках очередь на роман на год вперед. На 

«черном рынке» - астрономические цифры стоимости журнала. 

«Дети Арбата» по популярности вышли на первое место. Роман 

вызвал смятения, ожесточенные споры. Ревностные служители 

вчерашнего режима сетовали на то, что автор посмел развенчивать 

Сталина и сталинизм. Читательское мнение, напротив, звучало 

однозначно: «Дети Арбата» и, затем, «Страх», «Прах и пепел» от-

вечают настроению умов. Эта оценка восторжествовала. 

Анатолий Рыбаков создал много повестей и романов, при-

обретших большую популярность и на родине, и за рубежом. Пи-

сатель вспоминает: «За всю литературную деятельность, у ме-

ня не было года без новой книги, сценария, пьесы. Пишу хотя и 

безалаберно. Но много. Вдохновение? Не знаю: Но я выполнил 

дело своей жизни- написал роман о сталинском времени». Ана-

толий Наумович пишет много, но, тем не менее, в литературе ос-

тается как самый первый и смелый писатель, поведавший миру о 

запретном, как создатель «Детей Арбата» и «Тяжелого песка». 

Корней Чуковский как-то сказал: «В литературу трудно попасть, 
еще труднее в ней задержаться и почти невозможно остаться». 

Рыбаков остался. 

 

 

ПРАВДА ЖИЗНИ В РОМАНЕ 

А. РЫБАКОВА «ДЕТИ АРБАТА» 
 

Все начиналось с детей Николая… 

Что бормотали они, умирая 
в смрадном подвале? Все те же слова, 

что и несчастные дети Арбата… 
Время всеядно. Судьба виновата. 

Не за что – а воздается сполна! 

Станислав Куняев 

 

Роман «Дети Арбата» автобиографический, в 

образе главного героя Саши Панкратова немало 
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реалий судьбы самого писателя. Где-то Рыбаков обмолвился, что 

путь Саши - это его, Рыбакова, путь, только Саша лучше, чем его 

прототип. 

Писатель впервые смело, бесстрашно взялся за проблему 

ответа: какова же роль И. В. Сталина. Очевидно, что одна из глав-

ных задач романа «Дети Арбата» - показать, как утверждался его 

культ. С 1934 года, когда развѐртывается действие «Детей Арба-

та», культ этот начал превращаться в нечто грандиозное и исклю-

чительное. Сталин в романе - исторический деятель, который смог 

подчинить своей воле миллионы людей, определить путь развития 

огромной страны. Он сознательно ставит себя вне человеческих 

отношений. Ему не нужны друзья и родные. Нужны исполнители 

его воли. Исполнители, которые будут со временем заменены дру-

гими, когда откажутся выполнять его указания или возомнят о 

себе слишком много. Сталин сам возглавлял и направлял произ-

вол, уничтожение множества невинных людей. 

«Дети Арбата» должен прочесть каждый. Ведь книга эта не 

просто открывает глаза на тягостную реальность недавней нашей 

истории - она не позволяет больше отводить их в сторону от этой 

реальности; бередит душу, рассказывая правду о Сталинской эпо-

хе. Люди должны знать истинное положение дел в те тридцатые 

годы. Рыбаков написал роман о Сталине и о Саше Панкратове, 

потому что в противостоянии этих двух личностей он увидел глав-

ный конфликт времени. 

Молодые люди, выросшие в московских арбатских переул-

ках и вошедшие в возраст ответственности к середине тридцатых 

годов, воспитаны на одной идее - с какой радостной надеждой 

вступают они в мир. Тепло, задушевно показана молодѐжь: Саша 

и его окружение. Панкратов - один из главных неисторических 

героев романа - по-настоящему хороший и честный человек, кото-

рый никогда не поступает против своей совести, им всегда движет 

чувство справедливости. Но есть у Саши одно качество, которое и 

делает его уязвимым. Мораль для него - это человеческая цен-

ность, которая стоит превыше всего. Он не может, к примеру, лже-

свидетельствовать против заместителя директора института Кри-

воручко. У него есть возможность выбора: Саша может предать 

Криворучко, сказав о нѐм то, что требуют, и тем самым спасти 

свою судьбу. Но он не желает хитрить, лавировать, притворяться, 

скрывать мысли и чувства. Ведь Саша - сильный духом, высоко-

нравственный человек, истинно русский интеллигент. Сашино 

дело возникло как результат его личной независимости, которое 
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затем росло, как снежный ком. Стенгазета - уже антипартийный 

листок, политическая диверсия, организованная группой, окопав-

шейся в институте во главе с Криворучко. Как результат обыск, 

арест, ужас потрясѐнной матери, тюрьма, допросы, ссылка и дол-

гий крѐстный путь по дорогам Сибири. Путь духовного становле-

ния личности, путь окончательного изживания иллюзий и попы-

ток обрести новую веру. 

Разлетаются представления Саши о единомнении как основе 

общества. Разлетается миф о справедливости насилия большинст-

ва над меньшинством. Саша Панкратов сам волею судеб попал в 

меньшинство. В «Детях Арбата» Нина Иванова, бывшая одно-

классница Саши Панкратова, сначала поражена арестом Саши. 

Несомненный лидер класса, школы, честный, верящий в те идеа-

лы, которыми все они живут, - как может он быть врагом? Недора-

зумение, конечно же, скоро разберутся. Но не «разбираются». И в 

сознании Нины происходят перемены, и вот она уже говорит мате-

ри Саши, что, мол, активизация классовой борьбы требует 

«особенной чѐткости позиций, а Саша, к сожалению, иногда соб-

ственное понимание вещей и событий ставил выше точки зрения 

коллектива». 

Всегда можно найти объяснения, почему карающий меч 

обрушился на другого, и питать надежду, что он не тронет тебя. 

«Он был сильным среди сильных, вырвали его из привычной об-

становки, лишили среды, в которой существовал, и сразу выясни-

лось, что ему не что опереться, сам по себе он ничто», - так муча-

ется в Мозгове Саша Панкратов, действительно, сильный и остаю-

щийся, несмотря ни на что, до конца романа сильным человеком. 

К концу романа нам известно одно - Саша выстоял, и не в 

последнюю очередь потому, что знал – «даже в этих диких усло-

виях утверждаются высшие человеческие ценности. Сострадание - 

одно из них». «Человеческое в человеке не убито и никогда не 

будет убито». С этим сознанием встречает Саша декабрь 1934 го-

да, когда приходит долгожданная почта, где в одном из писем ма-

тери он находит приписку Вари. Приписку, к которой Варя шла 

так долго и понять которую Саша может тоже лишь после своего 

долгого пути: «Всѐ ещѐ впереди, чѐрт возьми, всѐ ещѐ впереди! У 

него есть Варя, теперь он это твѐрдо знает. Есть Варя, есть мама, 

люди вокруг, есть его думы, его мысли. Всѐ, что делает человека 

Человеком». 

Саша Панкратов с его покорѐженной судьбой вызывает глу-

бокое сожаление и даже боль за всѐ поколение молодых людей, 
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судьбы которых также были сломаны сталинскими репрессиями. 

Это два урока - урок истории и урок нравственности. Поэтому 

главная мысль романа - надо жить так, чтобы история и нравст-

венность были неотделимы. 

 

 
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ТРИДЦАТЫЕ: 

УРОК ИСТОРИИ И НРАВСТВЕННОСТИ 

В РОМАНЕ А. РЫБАКОВА 

«ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ И ДРУГИЕ ГОДЫ» 
 

Кроме миллионов мучительно, безвременно 

ушедших пахарей, ученых, пролетариев, по-

этов, мужчин и женщин, кроме миллионов их 
погибших или нерожденных детей. Кроме слов, 

которые они не сказали, кроме мыслей и 

чувств, знаний и опыта, к которым им не дали 
прийти. Кроме того времени, которого им не 

дали прожить. 
Только одно мы можем – восстановить о 

них память. Воплотить, вочеловечить и сохра-

нить ее навсегда. 
Шамиль Умеров 

 

Исторические проблемы всегда будут вол-

новать писателей, потому что каждый человек, 

лишенный исторической памяти, забывший про-

шлое своего народа, лишается своих корней. Ис-

торическая память - это нечто вроде духовной 

прививки против безнравственности. 

Писатель А. Рыбаков часто обращается в 

своих произведениях к проблемам нашей исто-

рии. Роман «Тридцать пятый и другие годы» - 

продолжение романа «Дети Арбата». Саша Панкратов сам не явля-

ется участником исторических преобразований, но он все же - сви-

детель процесса кадровой революции, хотя и не слишком осведом-

ленный. У него своя реакция на все происходящее в стране. Автор 

наделяет героя строптивым характером - он спорит, его не устраи-

вает положение, при котором он оказывается вне политики: «Саша 

не знал, что уже два дня идет новый грандиозный процесс над Пя-

таковым, Радеком, Сокольниковым, Мураловым и другими видны-
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ми партийными деятелями большевистской партии». 

Саша весьма оригинальным способом хочет приобщиться к 

историческому моменту: он пишет письмо самому Сталину. Более 

всего на свете Саша мечтает реализоваться как писатель. Но его 

мечты избирательны: не хочет быть таким, например, как Марасе-

вич. Ему более по душе быть иным: «Писатели! Совесть народа! 

На Руси писатели всегда считались совестью народа — Пушкин, 

Толстой, Достоевский, Чехов...» 

С такими, в общем-то, достойными уважения мыслями Са-

ша знакомится с информацией о первом процессе: читает писа-

тельские отклики, призывы Катаева, Артема Веселого, Алексея 

Толстого, Агнии Барто уничтожить всех врагов народа. 

«Значит, писатели верят! Значит, знают, что это правда, что 

подсудимые действительно убийцы и шпионы...» Рыбаков на при-

мере Сашиной наивности показывает, как легко было кровавой 

власти расправляться с неугодными личностями. Таких молодых 

людей в те годы в стране было много. В результате кадровая рево-

люция уничтожила старых деятелей партии, военачальников. И 

все это перед войной с фашистской Германией. 

Писатель, создавая роман, работал на историю: с особой 

тщательностью прописаны реализованные планы Сталина. Он да-

ет понять читателям, что для большевиков нет разницы, кого сме-

тать с лица земли, и творческая интеллигенция никогда не была и 

не будет исключением из этого жестокого правила. Как не вспом-

нить более давние исторические события, когда государственные 

деятели России отстраняли поэтов от участия в боевых действиях 

армии. Например, Жуковского не допустили до Бородинского сра-

жения, Есенин был санитаром во время первой мировой войны, и 

о многих других власти заботились. Власть большевиков — един-

ственная власть в России, которая посылала поэтов на передовую, 

расстреливала их в тюрьмах по сфабрикованным делам. 

Но вернемся к герою романа Рыбакова, чтобы еще раз убе-

диться в его неосознанной готовности к кадровой революции. По-

ка письмо проделывало свой «исторический» путь из Сибири в 

Москву к товарищу Сталину, Саша сам почувствовал в себе пере-

мены: ему надоели вечные споры с Лидией Григорьевной, во мно-

гом не разделяющей взглядов Саши, и он заводит себе нового дру-

га — Федю, сельского продавца, который мечтает сделать карье-

ру. Новый друг Саши твердо знал, что своя рубаха ближе к телу. 

Этот новый тип людей как-то незаметно начинает совер-

шать безнравственные поступки: Шарок будет бить Лидию Гри-
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горьевну, спорить с которой герою надоело. Сашу не потрясет то, 

что рабочие люди и писатели будут требовать расправ над неугод-

ными власти людьми без суда и следствия. Вскоре сами палачи 

станут жертвами первой чистки в НКВД, совершится плавный 

переход к «ежовщине». 

С помощью исторического материала писателю Рыбакову 

удалось глубоко раскрыть причины, приведшие к трагедиям ста-

линской эпохи. Его герой Саша в конце концов осознает свои за-

блуждения, простой человек все же одерживает нравственную по-

беду в этой жестокой и неравной борьбе с несправедливой вла-

стью. 

 

 

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ 

О ВРЕМЕНИ, О СЕБЕ… 
(Из последнего интервью писателя газете «Известия», 

опубликованного 13 января 2001 г.) 

 

Корреспондент встретился с Анатолием Наумовичем за не-

сколько месяцев до его смерти; гулял с ним, бесе-

довал обо всем на свете. Потом писателя не стало… 

Но остался голос… на диктофонной пленке: 
 

- Многие ностальгически вспоминают, как 

хорошо было прежде и как плохо стало сейчас. 

Но ведь отсчет всегда идет от событий собствен-

ной жизни… 

Анатолий Рыбаков: Самое лучшее время 
в моей жизни было, пожалуй, до двадцать седьмого года. 
Мне тогда не было и шестнадцати. Революция кончилась. 
Начался нэп. Страна восстанавливалась, демократия 
была, все было, частные магазины, частные издательст-
ва, частные газеты! 

 

- Что вы видите впереди? 

Рыбаков: Я очень переживаю из-за всего того, что 
творится в России. Ведь распался не просто Советский 
Союз, распалась страна, которая сложилась историче-
ски. Она существовала и до октябрьского переворота. 
Это было единое экономическое и географическое про-
странство, пространство между Европой и Азией, между 
христианством и мусульманством. Россия поглощала все 
нашествия, тут они все захлебнулись. Демократических 
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стран в мире много, но каждая идет к свободе своим пу-
тем. И Россия должна была идти своим. 

 

- Что же, надо было все оставить как есть? 

Рыбаков: Коммунисты хотели построить социа-
лизм без демократии. Ничего не получилось. Нынешние 
демократы хотят демократию без социальных завоева-

ний. Тоже ничего не получается. На Руси никогда не поль-
зовались уважением купчики, казнокрады и конокрады. 
Русский человек по своему менталитету трудолюбив. 
Все разговоры, что он не умеет работать, - чепуха! Мне 
восемьдесят шесть лет, я всю жизнь прожил в России и 
видел: еще как умеет! И воевать умеет. Я прошел всю 
войну. 

 

- А чего хочет русский человек? 

Рыбаков: Достойной, спокойной жизни, уверенности 
в завтрашнем дне. Русский человек духовен по своей сути, 
недаром в России высокая духовная жизнь, литература, 
искусство. Мы должны искать свои пути к свободе, к де-
мократии. 

 

- А почему вы уехали в Америку? 

Рыбаков: Мы поехали в 92-м на презентацию романа 
«Страх». Пока издатели ее готовили, я начал писать сле-
дующий роман. Снял квартиру за полторы тысячи долла-
ров в месяц, ее оплачивал Колумбийский университет с 
тем условием, чтобы в романе было указано, что он на-
писан в этом университете. Я один из немногих писате-

лей в мире, живущих только на свои гонорары. Другим 
путем ни разу не получил ни копейки: ни одного гранта, 
ни стипендии, ничего… 

 

- Но ведь вы богатый человек. 

Рыбаков: Я не шибко богатый, но и не бедный. Так 
вот я сказал: пока не кончу этот роман, никуда не уеду. 
Написал «Прах и пепел», привез его сюда. «Прах и пепел» 
выходит там, и опять начинается та же волынка: пре-
зентации, выступления в университетах, по телевиде-
нию и все такое, а я уже начал писать автобиографию. 
Вот так и получилось, что я остался в Америке. 

 

 

- А что сейчас? 

Рыбаков: Сейчас я приехал в Россию. Пока полгода 
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живу здесь, полгода – за границей. Писатель живет там, 
где ему хорошо работается. Горький жил в Соренто, Го-
голь – в Риме, а Грэм Грин обитает в Ницце. Писатель 
должен жить там, где ему спокойно. А здесь я вечно чем-
нибудь не тем занят! Съемки, корреспонденты, что-то 
подписать, куда-то пойти. Молодые писатели по 500 
книг присылают. Но мне 86 лет. Я хочу успеть дописать 

свое. Мой рабочий день: с девяти до трех я пишу, обедаю, 
гуляю. Много хожу, у меня и велосипед есть. Вечером 
опять работаю, не могу оторваться. Ночью всегда есть 
кусок бумаги, ручка. Главное – это моя работа. Чтобы 
написать – надо писать. В сорок шестом я сказал себе: не 
выйду из дому, пока не напишу «Кортик». У меня нет кни-
ги, которая не знала бы восемь вариантов. Я человек ра-

боты, у меня нет никаких увлечений, даже не знаю, что 
это такое. Начал писать в том возрасте, когда прилич-
ные писатели умирают. Мне было тридцать семь лет. 
Пушкин погиб в этом возрасте. Но я много написал. Все 
мои книги – это биография моего поколения. Включая по-
следнюю- «Роман-воспоминание». 

 

- Вам нравится современная русская проза? 

Рыбаков: Не люблю, когда литературу превращают 
в ребус. Читатель читает, читает, читает и наконец 
понимает: а, вот что хотел сказать писатель. А искус-
ство ушло. Литература отличается от других видов ис-
кусств тем, что у нее нет посредника. Читатель на-
стоящей литературы тоже превращается в сотворца, 
он творит вместе с тобой. А в современной литературе 

авторы намешивают все, как повар у Ноздрева. И крити-
ки туда же. Критик говорит: «Я пишу о писателе Х.», а 
пишет все, что ему вообще хочется сказать. Поэтому в 
литературе люблю то, к чему привык. У меня есть люби-
мые писатели:Пушкин, Толстой и Бальзак. 

 

- А Рыбаков? 

Рыбаков: Люблю «Кортик», потому что я вложил на-
дежду стать писателем. «Тяжелый песок». Он трогате-
лен, и тема для меня важна. Ну и «Детей Арбата». Они 
принесли мне известность во всем мире. 

 

ОТЦЫ И ДЕТИ АРБАТА 
(материалы к диспуту по роману А. Рыбакова «Дети Арбата») 
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Какова история создания «Детей Арбата»? 
Роман предназначался молодежи 60-х годов. А. Рыбаков в 

одном из интервью рассказывал: «Когда я писал «Кортик», я еще 
не мог взяться за такую сложную эпическую вещь, как роман о 

своем поколении. Время, когда сил для такого романа прибави-

лось, совпало с таким общественно значимым событием, как XX 
съезд партии, где впервые говорилось о культе личности Стали-

на. Наметки романа появились в 40-50-е годы. Окончен он был 
двадцать лет назад». Журнал «Новый мир» в 1966 году обещал 

вскоре опубликовать произведение А. Рыбакова, но даже А. Твар-

довскому не удалось осуществить это мероприятие. Не удалась и 

«вторая попытка» теперь уже журнала «Октябрь» в 1978 г. 

«Дети Арбата» увидели свет в 1987 году и очень удачно 

совпали со временем: именно сегодня роман понимается глубоко 

и заинтересованно. Сам А. Рыбаков в упомянутом интервью зая-

вил: «Безусловно, публикация «Детей Арбата» является знамени-

ем времени. Не было бы марта 1985-го, не было бы у читателей 

этого романа» («Огонек», 1987, № 27). 

Первоначальный замысел книги включал семь романов, 

объединенных историей главного героя, показывающих разные 

социальные слои общества. Предполагалось провести героев через 

30-е предвоенные годы, войну, первые послевоенные годы, в кото-

рых тоже немало тяжких и мрачных сторон жизни народа. Завер-

шающими должны были стать 50-е годы. 

Начиная работу над романом, А. Рыбаков остановился на 

семерых действующих лицах (Саша Панкратов, Юра Шарок, Нина 

и Варя Ивановы, Лена Будягина, Максим Костин, Вадим Марасе-

вич). Все они жили по соседству, дружили, делились сокровенны-

ми мыслями. Казалось, герои должны пройти один жизненный 

путь. Но драматически закончившийся убийством С.М. Кирова 

1934-й год высветил главное в характерах персонажей. Кончилась 

безмятежная юность и несправедливая реальность обступила де-

тей Арбата. Каждому из них предстояло сделать выбор... 

Какими нравственными ценностями руководствуются 

герои, делая свой выбор? 
Молодые люди воспринимали жизнь по учебникам и поли-

тическим лозунгам. В конце двадцатых годов, как утверждает ав-

тор, арбатским ребятам Сталин вовсе не казался непререкаемым 

авторитетом. Молодежь 20-х годов сформировалась неспособной 

соглашаться на компромиссы ни при каких условиях, неспособной 
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искусственно сотворить себе кумира. И в этом начало их трагиче-

ской судьбы. 

Они не заметили, как сложилась и укрепилась слепая пре-

данность одному человеку. Борьбой за идеалы стали прикрывать 

жестокость. Наиболее эгоистичные ранее другие почувствовали 

надвигающиеся драматические перемены и пытались приспосо-

биться к ним. 

Сама эпоха предоставила право выбора героям. В высших 

кругах шла борьба, которую нельзя было не заметить. Трагическая 

участь постигла старую ленинскую гвардию (Орджоникидзе, 

Дзержинского, Луначарского, Покровского), а без них в ореоле 

вседозволенности властвовали исполнители Воли (Ягода, Берия, 

Ежов). 

Между тем время создавало общечеловеческие ценности: 

честь, дружбу, благородство, нетерпимость к боли. В МОПШКе 

преподавали лучшие столичные педагоги, сами ученики чувство-

вали себя на ступень выше своих сверстников. Все воспринима-

лось настоящим и искренним - споры, дискуссии на острые поли-

тические темы, боевые награды за подвиги в гражданской войне. 

Способность мыслить, отвечать за свои поступки, продумывать 

варианты решений героев научила общественная среда, которая 

воспитала в них нравственное начало. 

Каждый делает выбор. Честный и принципиальный Панкра-

тов выбрал верность долгу, человечность- и стал средоточием мо-

ральной силы. 

И.В. Сталин руководил нашей партией и государством поч-

ти тридцать лет: За это время страна преодолела немало трудно-

стей: подавила контрреволюцию, провела коллективизацию, соз-

дала индустрию, прошла через Великую Отечественную войну к 

Победе. Люди привыкли связывать славу своей родины с именем 

Сталина. 
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Ознакомившись с некоторыми из документов прошлого, 

например, воспоминаниями о брате И.Т. Твардовского («Юность», 

1988, № 4), размышлениями Е. Носова «Что мы перестраива-

ем?» («Литературная газета» от 24.IV. нынешнего года), письмом 

дипломата Ф. Раскольникова: «Бесконечен список Ваших преступ-

лений. Бесконечен список Ваших жертв, нет возможности их пере-

числить. В лживой истории партии, написанной под Вашим руко-

водством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами лю-

дей и присвоили себе их подвиги и заслуги». («Огонек», 1987, № 

26), начинаешь понимать, какая огромная цена была заплачена 

авторитету Сталина. 

В «Детях Арбата» автор рассказал об эпохе, в которой обес-

ценивалась человеческая жизнь, когда расстреливали без суда, а 

судили после расстрела, когда личное мнение расценивалось как 

измена родине. 

Почему не нашлось силы, способной разоблачить непра-

ведную жестокость Сталина? 
В 1934 году Советской власти было всего 17. Еще было 

много реальных врагов, ожесточившихся в кампании раскулачива-

ния и коллективизации, не оставляли надежды вернуть дооктябрь-

ское время эсеры; быт и условия труда строителей новой жизни 

были ужасающими. Об этом мы узнаем из романа Н. Островского 

«Как закалялась сталь». Осознанная тревога народа отражена в 

повестях А.П. Гайдара «Военная тайна», «Тимур и его команда», 

«Судьба барабанщика» - вредительство, диверсии, шпионаж. Это-

му нужно было противостоять. 

Старые большевики тщетно пытались восстановить ленин-

ские принципы партийного руководства, они тут же объявлялись 

врагами народа и бесследно исчезали с арены борьбы. 

Оставались властвовать те, для которых истлели понятия 

«нечестно», «дурно», «неблагородно». Они руководствовались 

категориями «власть», «выгода», «сила», вставали рядом с силь-

ными, забывая о совести, дружбе, чести. 

Трагедия страны встает обнаженно и ясно. Было ли это во 

благо Родины? Насколько безысходно положение? Эти вопросы 

мучат Сашу Панкратова, главного героя произведения, пламенно-

го комсомольца, рвущегося занять свое место в деле строительст-

ва новой жизни. 

Каковы причины ареста и ссылки Панкратова-

студента? 
- Обвинили в неудачном выпуске стенгазеты. 
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- Упрекнули в бестактности, когда он покритиковал 

«мертвые лекции». 

- Усмотрели соглашательство с «оппозиционером», хотя 

честный работник НКВД «Березин прекрасно понимал, что ника-

кого подполья в институте не было, никакого отношения Саша 

Панкратов к Криворуко не имеет, так же, как Криворуко не имеет 

отношения к делу Глинского, сам Глинский не связан с Ломинадзе 

и никакого Интернационала Ломинадзе не собирался создавать. 

Но дело Ломинадзе критикует лично Ягода, и дело это, как пони-

мал Березин, тянется дальше и выше, куда, Березин мог только 

догадываться. Осведомлен об этом Ягода, а ему Березин хорошо 

знал цену... Страшная и зловещая цепь. Освобождение Панкратова 

может быть истолковано как изъятие из цепи пусть крошечного, 

но звена. Ягода этого не допустит. И Вышинский не допустит». 

Почему Саша не озлобился, не стал равнодушным после 

пережитого? 
Идеалы, которые сформировали взгляды Панкратова остава-

лись незыблемыми для Советской страны, и, что бы с героем ни 

происходило, они не менялись. Всеволод Сергеевич говорит Са-

ше: «...из осколков своей веры вы пытаетесь слепить другой сосуд. 

Но не получится: осколки соединяются только в своей прежней 

форме. Или вернетесь к своей вере, или отвергните ее навсегда». 

Оппонент не понял главного, «сосуд» нравственных законов не 

разбивался для Панкратова, потому он с честью выходит из жиз-

ненных испытаний. Он занял место в строю рядом с дудинцевским 

Ф. Дежкиным, Зубром Гранина, героями трифоновского 

«Исчезновения». 

Современники Саши Панкратова, разделившие в 30-х годах 

его судьбу, пишут А. Рыбакову и благодарят за правдивое изобра-

жение эпохи: «Спасибо за правду, хотя горько ее было читать, 

плакала, представляя, как терзали отца. А он член КПСС с 1905 г., 

11 лет отсидел в Александровском Централе Иркутска как полит-

каторжанин. Н. Волохова». (Из почты «Дружбы народов», с. 263). 

«С 1935 г. наш отец подвергался беспрерывным издевательствам, 

был отстранен от работы, лишен пенсии, а с 1937 г. безвинно ушел 

в безвестность и был предан забвению на многие годы. Реабилити-

рован посмертно в 1955 г. Семья Касьяна испытала все последст-

вия преследований, гонений, голода, нужды, моральных издева-

тельств. Даже сына-школьника, комсомольца принуждали к отве-

ту за несуществующие «грехи» отца. А старшая дочь, комсомоль-

ский работник, была исключена из партии, изгнана с пятого курса 
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института и безвинно репрессирована. Благодарим за Ваш пре-

красный труд. Касьян Р.С.». (Из почты «Дружбы народов», с. 264). 

Какие темы романа раскрыты особенно впечатляюще? 
- История и философия власти. 

- Роль школьного товарищества в жизни человека. 

- Мужество советских людей, глубина их убеждений, верность 

долгу. 

- Материнская любовь. 

 

Можно провести литературную параллель с героиней рома-

на Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Катериной 

Ивановной, которая подобно Софье Александровне старалась с 

достоинством гордой женщины нести несправедливость, унижен-

ность. 

У людей фальшивое сострадание. До поры, до времени их 

страдания молчаливы. Читаем у Рыбакова: «Окоченевшая, угне-

тенная сознанием своего бессилия, она возвращалась домой, в пус-

тую комнату, и там, одинокая и страдающая, возносила молитвы 

богу, которого давно покинула, а сейчас молила, чтобы дух добра 

и милосердия; вездесущий и всепроникающий, смягчил сердца 

тех, кто будет решать Сашину судьбу» и на память приходят стро-

ки романа Достоевского, повествующие о судьбе Катерины Ива-

новны (см. «Преступление и наказание», собр. соч. в 12 т., т. 5, с. 

367). Так же, как и у героини Достоевского, у Софьи Александров-

ны однажды прорывается плотина выстраданного долготерпения, 

она перестает жить надеждами на «сильных». Ее протест основан 

не на эмоциях, а на осознании жизненной правды: «Вот что, 

Марк... Я тебя прошу в моем доме никогда не стучать кулаком по 

столу. Мне это неприятно... Если тебе очень хочется стучать, сту-

чи у себя в Кабинете на своих подчиненных. Запомни, пожалуй-

ста. Что касается лагерей, то не грози, я ничего не боюсь, хватит, 

боялась, довольно! Всех не пересажаете, тюрем не хватит... Под-

няли меч на невинных, на беззащитных и сами от меча погибните. 

И, когда придет твой час, Марк, тогда ты вспомнишь Сашу, поду-

маешь, но будет поздно. Ты не защитил невинного. Тебя тоже не-

кому будет защищать». 

Стоит ли сегодня воскрешать прожитое, писать о про-

шлом? 
Ответ на этот вопрос содержится в письмах читателей, в 

которые сосредоточена одна мысль: «Дети Арбата» являются яр-

ким проявлением назревшего момента истины. Прочитав его, мы 
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яснее и полнее поняли, почему и как произошли в 30-е годы эти 

трагические события, лучше осознали, что Сталин сам возглавлял 

и направлял произвол, уничтожение множества невинных людей. 

Поняли глубже, какие побуждения им руководили, как это было 

страшно. 

Правдивый рассказ о тех тяжелых днях совершенно необхо-

дим. Нужен «для. того, чтобы ничто подобное больше не могло 

повториться никогда, а наши дети и внуки могли спокойно, с гор-

достью носить фамилии своих отцов. 

Сам А. Рыбаков считает, что «истину произносить и откры-

вать никогда не поздно. Правдивое в жизни и искусстве может 

вылечить общество». 

«Дети Арбата» - роман не только о прошлом, но и о настоя-

щем тоже. Сегодня общество тратит огромные средства на воссоз-

дание милосердия, на уничтожение жестокости и равнодушия. 

Сам автор остался верен этим принципам. Был момент в его жиз-

ни: ему предложили напечатать «Детей Арбата» за границей, но 

он заявил, что роман нужен прежде всего его народу. Признатель-

ные читатели высоко оценили это проявление гражданственности 

А.Н. Рыбакова. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК ПО ПОВЕСТИ 

А. РЫБАКОВА «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
 

Я знаю, никакой моей вины в том, что 
другие не пришли с войны, в том, что они

- кто старше, кто моложе остались 
там, и не о том же речь, что я не смог, 

их не сумел сберечь, речь не о том, но все 

же, все же, все же… 
А. Твардовский 

 

Цели урока: 

 познакомиться с личностью писателя; 

 попытаться разобраться в психологических, нравственных 

мотивах поведения людей разных поколений в далекие во-

енные годы; 

 поговорить о тех изменениях в характере главного героя, 

которые происходят в процессе поисков. 
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Ход урока 
 

Вступительное слово библиотекаря (На фоне музыки 

Моцарта «Реквием». На столах горят свечи). 

Война… Самое страшное – это война. Самое невозможное – 

это война. Самое немыслимое – это война. 

Когда мы произносим это слово, сердце сжимается от боли 

и ужаса. Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько сирот 

и не родившихся детей. Наша земля обильно полита кровью. Ко-

гда наступает вечер и над русскими деревнями сгущаются сумер-

ки, сердце может увидеть их. Они легко ступают по родной земле. 

Мертвые, но живые. И слышен тихий мелодичный звон. И горят 

свечи в их руках. Они словно бы говорят: «Люди, помните о нас!» 

Вечная память! 

Вот этими словами - призывом мне бы хотелось пригласить 

вас на замечательную встречу с умной, доброй, прекрасной кни-

гой А. Рыбакова «Неизвестный солдат». 

 

Две ученицы рассказывают биографию А. Рыбакова 
 

Библиотекарь: Повесть «Неизвестный солдат» является 

третьей книгой о Сергее Крашенинникове, которые составляют 

трилогию. Обратите внимание на выставку книг. Я рекомендую 

вам обратиться в библиотеку и прочитать другие, не менее инте-

ресные произведения А. Рыбакова. 

 

Трилогия - это литературное произведение, состоящее из 

трѐх самостоятельных произведений, объединѐнных в одно целое 

общим идейным замыслом, сюжетом, главными героями. 

Ну, а теперь обратимся непосредственно к повести. 

1) Понравилась ли вам повесть? Легко ли было еѐ читать? 

2) Как построена повесть? Какова еѐ композиция? (В повести 2 

сюжета: 

- обычные будни строительной бригады - этот сюжет ведѐт-

ся от лица Кроша; 

- в мирную жизнь вторгается давно ушедшая война. Такая 

композиция помогает автору ярче показать связь между 

прошлым и настоящим.) 

3) Какое событие в центре внимания автора? (Нахождение 

могилы неизвестного солдата.) 

4) Как это событие помогает автору слить два сюжета в еди-
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ное целое? (Оба сюжета развиваются самостоятельно и как 

будто независимо друг от друга, но всѐ же мы видим связь 

между этими сюжетами. Рабочие находят могилу и, разы-

скивая имя неизвестного солдата, Сергей Крашенинников, а 

вместе с ним и мы, узнаѐт о пятѐрке отважных солдат и о 

подвиге Дмитрия Бокарѐва. Главное событие - нахождение 

могилы раскрывает связь прошлого и современного, помо-

гает понять, как связаны поколения людей, показывает пря-

мую связь прошедшей войны с современной мирной жиз-

нью. Поиски имени неизвестного солдата сливают два по-

вествования в одно целое.) 

 

Библиотекарь: Автору хотелось сказать, что поиски имѐн 

погибших необходимы, они необходимы не только родственни-

кам, но и всем нам. Безымянных солдат не бывает, каждый из них 

имеет имя, и его надо найти. Так, как это сделал Сергей Краше-

нинников. 

 

5) Как попал Крош на строительство автомагистрали? Кто дал 

ему совет? (Не поступил в университет, дедушка.) 

6) Как Крош отнѐсся вначале к поручению узнать что-либо о 

неизвестном солдате? (Ему не понравилось) 

7) Сравните мысли и чувства Кроша в главах 6, 10, 26. 

(Появляется желание узнать имя неизвестного солдата, 

Крош хочет довести дело до конца. И в этой же главе проис-

ходит спор между Крошем и его товарищами по работе о 

том, надо ли узнавать имя солдата. Крош впервые в жизни 

бьѐт человека.) 

8) Так почему же Крош решил довести до конца свои поиски, 

хотя никто от него этого не требовал? 

9) Что рассказывает Крошу о могиле Смирнова Софья Павлов-

на, женщина, которая ходила на могилу и ухаживала за ней? 

10) Вспомните встречу Кроша с Наташей, которая показывает 

документы, оставшиеся от погибшего солдата. Что это за 

документы? Помогли ли они в установлении имени неиз-

вестного солдата? (Фотографии, промокашка, кисет, с вы-

шитой на нѐм буквой «К», зажигалка из патрона, квадратик 

из детского лото с изображением утки.) 

11) Какие ещѐ действия предпринимает Крош Для установления 

имени неизвестного солдата? (Запрос в военный архив). 

12) С кем он встречается? (С Михеевым и Агаповыми, встреча-
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ется с заместителем министра Стручковым, который раздо-

был список всех пятерых солдат. Но прежде всего Крош 

заходит в Александровский сад и видит вечный огонь на 

могиле неизвестного солдата. И еще больше захочет узнать 

имя солдата, могилу которого нашли строители). 

 

- Зачитайте сцену разговора Кроша с Агаповыми по ролям. 

 

Библиотекарь: Крош длинным и сложным путем устанав-

ливает, что в могиле похоронен солдат Краюшкин. Но матери 

старшины Бокарева председатель сельсовета уже сообщает, что 

найдена могила ее сына. И перед Крошем встала серьезная задача 

– рассказать матери Бокарева, что не ее сын похоронен в могиле. 

 

13) Прав ли был Сергей Крашенинников, что не сказал правду 

матери Бокарева? Как по-вашему? Как бы вы поступили в 

этой ситуации? Мне бы хотелось, чтобы вы подискутирова-

ли по этому вопросу. 

 

Библиотекарь: Я тоже думаю, что Сергей прав. Это ложь, 

конечно. Но, очевидно, та самая «святая» ложь, которая иногда 

очень нужна человеку. Антонина Васильевна Бокарева видела 

смысл своей жизни в том, чтобы быть рядом с сыном – его моги-

лой. И отнять у нее эту могилу – значит отнять жизнь. Слова Ан-

тонины Васильевны о своем сыне перекликаются со стихотворе-

нием Некрасова, которое читает дедушка Кроша. 

 

- Ученик читает стихотворение Некрасова: 

 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я слезы подсмотрел 
Святые, искренние слезы. 

То слезы бедных матерей, 

Им не забыть своих детей, 
Погибших на кровавой ниве, 

Как не понять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей. 

 

14) Но только ли этот вопрос ставит А. Рыбаков в своей книге? 

И главный ли этот вопрос? Вспомните, о чем постоянно раз-
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мышляет Крош? (Книга ставит вопрос, чего мы стоим, дос-

тойны ли мы тех, кто погиб. Автор хочет показать, каким 

выросло новое поколение людей. И мы видим, что Сергей 

Крашенинников достоин продолжать дело отцов. Краюш-

кин и его товарищи, если бы остались живы, гордились бы 

им.) 

15) Вспомните, как сначала относились окружающие Сергея 

люди к его поискам? (Множество людей вовлечено в поис-

ки. Это разные люди: старик Мехеев, журналист Агапов, 

дедушка Кроша, заместитель министра Стручков. И по-

разному они отнеслись к поискам Кроша. Воронов считает, 

что это не их дело, пытается убедить прекратить поиски. 

Многие товарищи по работе также недоверчиво относятся к 

его затее. И только дедушка одобряет трудное дело, за кото-

рое взялся внук.) 

16) Как постепенно меняется отношение окружающих людей к 

затее Кроша? (Постепенно, шаг за шагом, Сергей убеждает 

людей в необходимости поисков. Стена недоверия рушится, 

и вот уже сам Воронов предлагает Крошу взять отпуск для 

поездки в Красноярск к матери Бокарева, а товарищи пред-

лагают деньги на дорогу.) 

 

Библиотекарь: И в этом всеобщем одобрении поисков Сер-

гея уходит в тень и злобный страх Мехеева, по существу предав-

шего смерти одного из солдат – Вакулина, и бахвальство Агапова, 

взявшегося за поиски из корыстных целей, и равнодушие сына 

погибшего солдата Краюшкина. Все эти люди и спорят, и мирятся, 

но открываются перед самими собой, едва речь заходит о солдат-

ской могиле, и начинают уже мерить себя и других мерой высшей 

гражданской нравственности. Люди смотрят на себя как бы со сто-

роны, взвешивают себя на весах чистоты и правды. Они становят-

ся лучше, добрее, взрослее, как это произошло с Крошем и Зоей, 

внучкой Краюшкина. 

 

17) Итак, мы видим Кроша, главного героя повести? Дайте ему 

характеристику. Затем открывают плакат на доске, и все 

убеждаются в правильности своих ответов. 

18) Есть ли такие, как Сергей Крашенинников, среди нас? 

19) Так о чем же книга А. Рыбакова? (О нашем современнике, 

молодом человеке, только вступающем в жизнь, держащим 

экзамен на гражданскую зрелость.) 

26  

 

 

Библиотекарь: Мы видим, что в сложном процессе поис-

ков смысла жизни, Крош становится гражданином Сергеем Кра-

шенинниковым и приходит к выводу, что надо быть человеком 

ищущим, активным и не забывать страшные годы далекой войны. 

 

20) Нужны ли нам книги о войне? Актуальная ли книга А. Ры-

бакова в наши дни? (Ведем разговор о войнах нашего вре-

мени, о том, что в наше время солдаты пропадают без вес-

ти.) 

 

Заключение: Звон колоколов. 

 

Библиотекарь читает эпиграф – слова А. Твардовского. 
 

- О чем говорит А. Твардовский? (О памяти.) 

 

Библиотекарь читает отрывок из стихотворения Р. Рож-

дественского «Реквием». 
 

Помните! 

Через века, через года 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Помните! 

Не плачьте, в горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны, 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем 

Будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучат, 

Помните! 

 

Какою ценою завоевано счастье, пожалуйста помните! 
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