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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Идеи Д.С.Лихачева и современность 

 

С произведением искусства надо 

уметь оставаться «один на один». 

Д.С.Лихачев 

Чистый белый лист бумаги… Он всегда кажется притягательно-

таинственным. Глядя на него, испытываешь странное волнение. Ведь точно 

такой же чистый лист держал в своих руках А.С.Пушкин перед тем, как 

написать свои гениальные творения, или Л.Н.Толстой, когда в течение семи 

лет работал над романом-эпопеей «Война и мир».  

Чистый белый лист… Какие мысли будут доверены ему? Какие важные 

записи будут сделаны? А может быть, этот, пока еще чист лист, навсегда 

увековечит имена людей, чьи мысли и идеи будут современны в любую 

эпоху, чей голос будет звучать «как колокол на башне вечевой» [7, с.22], 

проникая в сердца людей, облагораживая и очищая их души? 

Время подтверждает эти предположения. Сегодня, спустя десятилетия 

и столетия некогда чистые страницы, исписанные впоследствии мелким 

почерком, доносят до нас пленительный голос А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова, обличительный голос Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова, мудрый 

голос Дмитрия Сергеевича Лихачева, ученого, лингвиста, переводчика, «чья 

жизнь расположилась по всей длине < > ХХ века» [3, с.475].  

Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек, вобравший в себя целую эпоху 

и шагнувший далеко за её пределы. Это академик с энциклопедическими 

знаниями, автор книг, посвящённых истории русской литературы и русской 

культуры, мудрый собеседник и наставник молодежи. Культура, искусство, 

национальные особенности, язык, памятники истории, нравственность и 

безнравственность,  духовность и бездуховность – эти и многие другие темы 

волновали ученого на протяжении всей жизни. Об этом он писал в своих 

книгах: «Письма о добром и прекрасном», «Человек в литературе Древней 

Руси», «Возникновение русской литературы» и других. Д.С.Лихачев – «автор 

около пятисот научных и шестисот публицистических трудов»! Масштаб его 

деятельности удивляет и поражает! Многие мысли Лихачева о нравственном 

здоровье нации, об интеллектуальном развитии, о русской истории и 

патриотизме сегодня как никогда актуальны, так же, как и его мысли о 

культуре и искусстве. 

Искусство… Это отражение и постижение мира, внешнего и 

внутреннего, через призму образов, которые воспроизводят реальность в 

сочетании с художественным вымыслом, эмоциями, фантазией автора-

творца. Да, субъективный взгляд художника играет большую роль в 

искусстве. Ведь если искусство перестанет нести в себе черты 

субъективности, будет ли оно все еще искусством? Чтобы ответить на этот 

вопрос, представьте себе человека, который не выражает никаких эмоций, 

мимика его лица не работает, внутри него пустота, он лишен чувств, голос 

его молвит сухо и монотонно… Можно ли будет назвать этого человека 



«человеком»? Так же и с искусством. Но искусство в основе своей является 

познавательной формой деятельности, потому верно и обратное: в 

зависимости от цели создания произведения искусства, оно несет в себе 

черты реального мира, передавая, таким образом, историческое и культурное 

наследие народов в разные эпохи. 

Сегодня мир устремлен в Интернет-пространство, активно осваивается 

космос, внедряются нанотехнологии, а литература, музыка, театр отходят на 

второй план. Правильно ли это? Можно ли человеку прожить без искусства? 

Думаю, нет. Прежде всего, искусство наделяет человека способностью к 

восприятию и преобразованию мира по законам красоты, то есть выполняет 

эстетическую функцию. Оно влияет на внутренний мир человека, побуждает 

его к творческой активности и самопознанию. Искусство обладает 

способностью доставлять человеку удовольствие и может являться одной из 

форм досуга. Оно может служить людям своего рода наставником, 

преподносящим уроки жизни, который воспитывает в человеке чувство 

прекрасного, служит путеводителем в общечеловеческих ценностях и 

жизненных ориентирах, воздействуя на мировоззрение и поведение как 

отдельного человека, так и всего общества в целом. И, наверное, самая 

важная функция искусства – коммуникативная. Искусство устанавливает 

контакт между людьми, поколениями и эпохами. Словно невидимая ниточка 

протягивается от одного поколения к другому, от одной эпохи к другой, 

связывая все воедино, сохраняя и передавая традиционные ценности, 

нравственные ориентиры, самобытный колорит. 

Такую связь видим мы, читатели, в «Письмах и добром и прекрасном», 

в которых Дмитрий Сергеевич Лихачев, обращаясь к молодому поколению, 

просто и мудро говорит о главном. В своем тридцать втором письме он 

пишет о том, что нужно понимать искусство, потому что «награждённый 

даром понимать искусство человек становится нравственно лучше, а, 

следовательно, и счастливее» [9, c.73]. С этим утверждением невозможно не 

согласиться. Но понимание не приходит само по себе – этому надо учиться в 

течение всей жизни.  

Возникает закономерный вопрос, все ли люди могут понимать 

искусство? Может быть, искусство только для избранных? Для людей, 

наделенных особым даром понимания прекрасного? Возможно, и так. Но мне 

кажется, что каждый человек, если захочет, то обязательно сможет понять 

искусство и даже научится разбираться в нем. Для этого, по мнению 

Д.С.Лихачева, необходимо обладать следующими качествами: 

«искренностью, честностью, открытостью к восприятию искусства»[9, c.75]. 

Взгляд Лихачева на искусство, его мысли о его роли в жизни человека 

сегодня весьма актуальны, потому что никакое виртуальное пространство не 

заменит живого общения с произведениями писателей, композиторов, 

художников. 

 

 

 



ГЛАВА I 

«ОДИН НА ОДИН» С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ЖИВОПИСИ 

 

Имя Д.С.Лихачева прочно вошло в мое сознание в начале девятого 

класса, когда изучали памятник древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» на уроках литературы. Хотя и до этого в учебниках не раз 

упоминалась его имя, оно почему-то не оседало в памяти. В этот раз было всё 

иначе. Читая страницу за страницей «Слова о полку Игореве» в переводе 

Лихачева, передо мною открывался далекий мир наших предков, 

разворачивались картины истории, чувствовалось дыхание природы, 

передавались тревога и гордость за русскую землю неизвестного автора 

«Слова..». Может быть, не все тогда мне было понятно, но осталось в памяти 

главное – интерес к этому произведению, к древнерусской литературе и к 

творчеству Д.С.Лихачева. 

Потом были «Письма о добром и прекрасном». И это было снова 

открытие. Уже сами заголовки писем Лихачева заставляли мысль работать: 

«Большое в малом», «Этажи заботы», Молодость – вся жизнь», «Про 

зависть», «Когда следует обижаться» и многие другие. Обучаясь в десятом 

классе, погружаясь в мир русской литературы, истории, мировой 

художественной культуры, стала открывать  для себя все новые и новые 

страницы жизни и творчества Д.С. Лихачева, а вместе с этим и новые грани 

искусства. 

Эффективным способом «подружиться» с искусством, понять его, по 

мнению Д.С. Лихачева, это «остаться с искусством «один на один». 

Случалось ли вам, зайдя в картинную галерею,  в художественный музей, 

остаться наедине с искусством? Наедине с полотном, которое, на первый 

взгляд, ничем особенным не привлекает? Вначале ты проходишь мимо него, 

но что-то цепляет глаз, ты останавливаешься, вглядываясь пристально в 

картину, и замираешь. Замираешь надолго, пытаясь постичь всю глубину 

авторской мысли. 

Итак, давайте представим, что мы сейчас находимся в художественном 

музее или в какой-либо галерее. Перед нами картина. Но что же мы видим? 

Видим море. Волны игриво несут белую пену, в которой так и хочется 

раствориться, набегают на берег, омывая золотистый песок, и откатываются 

назад. Лучи заходящего солнца скользят по бирюзовой глади воды, придавая 

тысячи оттенков морской синеве. Вот-вот солнце скроется за горизонтом. 

Над водой мы видим чаек, летящих по направлению к заходящему солнцу. 

Вглядываясь в морской пейзаж, мы слышим их крики, слышим, как море 

стремительно несет свои волны к берегу, разбивается о камни, а затем снова 

убегает назад. Невольно вспоминаются строки из элегии В.А.Жуковского 

«Море»: 

Безмолвное море, лазурное море, 

Стою очарован над бездной твоей. [4, с. 134] 

Море как будто вбирает в себя все наши проблемы и несчастья, горести 

и обиды и уносит с собою, заряжая нас новыми силами и энергией. Легкий 



ветер словно доносит до нас морской воздух. И в этом воздухе чувствуется 

умиротворение и спокойствие и слышится голос  Коко Шанель: «У кромки 

воды разглаживаются морщины в душе».  

Но что же придает картине движения, что заставляет ее «оживать»? 

Если хорошо приглядеться, то можно заметить, что разные объекты 

произведения написаны мазками разной длины. Короткие мазки, которые 

художник наносит легким движением руки, едва прикасаясь к холсту, 

передают пространственно-временную динамику момента, то самое 

движение, которое ощущает зритель. Длинные же мазки художники, 

наоборот, используют для стационарных, неподвижных предметов, придавая 

им устойчивости.  

Но представленная в нашем воображении картина может иметь 

несколько другой характер. Например, на ней может быть изображено то же 

самое море, но оно уже не будет таким спокойным, как на предыдущем 

полотне. Это будет море перед бурей. Оно будет таким, каким его описывает 

Жуковский в стихотворении «Море»: 

Когда же сбираются темные тучи, 

Чтоб ясное небо отнять у тебя — 

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, 

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...[4, с.134] 

Да, море таит в себе силу и мощь, оно готово обрушиться на берег, 

унося в морскую пучину всё, что можно унести. На картине волны будут 

намного выше, и цвет воды будет темным, и небо будет темно-синим, почти 

черным. Мы увидим искры молнии, услышим раскаты грома. И эта будет 

другая картина и другое море. Доминирующие цвета в этих картинах будут 

передавать разное психологическое состояние: темные цвета – тревогу, 

напряжение, опасность, светлые тона – спокойствие, радость, умиротворение. 

«Наедине с искусством» - так называется конкурс сочинений, который 

ежегодно проходит в нашем городе в Музее изобразительных искусств. 

Методическое занятие, предваряющее конкурс, нацеливает учащихся на 

глубокое понимание замысла художника, помогает постичь особенности 

жанра, стиль автора, его философию, позволяет остаться «один на один» с 

произведением искусства. В этом году в этом конкурсе я тоже принимала 

участие. Для работы нам была предложена одна из ранних картин Марка 

Владимировича Клионского «На школьном вечере». Оставшись наедине с 

искусством, я погрузилась в работу. 

« Марк Владимирович Клионский – художник с мировым именем. Он 

был самым молодым художником, чьи картины экспонировались в 

Третьяковской галерее. 

Картина «На школьном вечере» была написана в 50-ые годы ХХ века в 

технике масляной живописи. Эта эпоха – эпоха непростого для нашей страны 

послевоенного времени, когда страна поднималась из руин и возвращалась к 

мирной жизни. Но автор данной картины хочет рассказать нам совсем 

другую историю, светлую и красивую, историю о первой любви, о детской 

мечтательности, историю об одном школьном вечере. Давайте на несколько 



минут перенесемся в один из школьных кабинетов и посмотрим, что же там 

происходит. 

Май. Вечер. Темный кабинет едва освещают блики света, 

проникающие сюда из ярко освещенного шумного зала. Шепот весеннего 

ветра и звуки легкой музыки чуть нарушают тишину. 

Центр основного сюжета картины слегка смещен вправо. На переднем 

плане мы видим двух учеников, уединившихся от общего празднества. 

Девушка сидит на подоконнике, рядом с ней – юноша в черном школьном 

костюме. Голова юноши наклонена вниз, взгляд опущен на руки, которые 

что-то сжимают. Юноша явно смущен и, видимо, собирается с мыслями, 

чтобы сказать что-то очень важное своей однокласснице. Свет падает лишь 

на шею мальчика, а лицо его как бы находится в тени, но при этом отчетливо 

видно, что оно покраснело. Такой цветовой гаммой автор пытается передать 

внутреннее состояние юноши зрителю: его волнение, напряжение, смущение, 

хотя при этом лицо мальчика серьезно и сосредоточенно. 

Девочка, сидящая на подоконнике, опустила голову вниз, так как она 

смущена не меньше мальчика. Её поза хорошо передает это состояние – мы 

не видим её глаз, но художник хорошо изобразил руки, теребящие от 

волнения край белоснежного фартука. На девочке коричневая форма и белый 

школьный фартук, который хорошо сочетается с белыми бантами, 

вплетенными в длинные русые косы. Девочке, должно быть, не меньше 

четырнадцати лет, так как на ее фартуке красный комсомольский значок, 

контрастирующий с белым фоном. Если вся поза и жесты юноши передают 

скованность и напряжение, то девочка не напряжена, наоборот, на её лицо 

освещено легкой детской улыбкой. 

Атмосфера картины двойственна. С одной стороны – напряженное 

состояние мальчика, а с другой – легкое смущение девочки. Общая 

неловкость, которую испытывают персонажи картины, передается еще и тем, 

что никто из них не смотрит на своего собеседника, напротив, ученики 

пытаются спрятать свои чувства. 

На втором плане картины мы видим открытую дверь и длинный 

школьный коридор. Там играет веселая музыка, ученики кружатся в 

школьном вальсе. Эта шумная атмосфера зала противопоставлена  атмосфере 

уединенного кабинета. Противопоставление проходит на всех уровнях: во-

первых, хорошо освещенный зал написан в теплых тонах – это красный, 

оранжевый, желтый цвета, цвета, которые вызывают у человека радость и 

положительные эмоции. Кабинет же, напротив, изображен в темных тонах – 

это черный костюм мальчика, коричневые деревянные парты, темно-зеленые 

стены. Среди темных тонов отчетливо выделяются яркие вещи, которые 

лежат на партах, освещаемые светом, исходящим из зала. Всю эту мрачную 

цветовую гамму нарушают светло-русые волосы девочки, ее банты и 

белоснежный фартук, который будто бы светится в темноте. И этот белый 

цвет становится символом чистоты и искренности чувств двух влюбленных 

учеников, а также символом детской непорочности.  



Еще одним выражением контраста является динамика. Динамичность 

момента второго плана – внешняя. Зритель может проследить за ней: 

кажется, что пары учеников вот-вот закружатся в вальсе. Здесь художник 

использует короткие мазки, чтобы показать динамичность момента: яркие 

флажки развиваются, а длинная коса танцующей девочки уже совсем скоро 

завершит движение. Кабинет же, который занимает весь передний план, 

написан продолговатыми мазками, что свидетельствует о внутренней 

динамике движения героев. Ведь здесь важно не само движение, 

перемещение героев, а развитие их чувств, внутреннее движение души, 

важно то, что переживают герои в этот момент. 

В своей картине автор отчетливо выделяет диагонали и параллели: 

свет, исходящий из зала, в перспективе кажется параллельным подоконнику, 

при этом находится в одной плоскости с паркетным полом. Эта диагональ, 

вдоль которой распространяется свет, обращает внимание зрителя на 

главный сюжет картины – первое свидание, мимолетное мгновение 

искренних чувств, которое очень достоверно смог передать художник Марк 

Владимирович Клионский в своей картине «На школьном вечере». 

Перечитывая сочинение, ловлю себя на мысли, что искусство не любит 

суеты, оно требует внимательного прочтения, глубокого понимания, 

внутренней работы души. Только тогда, когда остаешься «один на один» с 

произведением искусства, отдаешься ему полностью, когда обращаешь 

внимание на многочисленные детали и штрихи, можно услышать голос 

автора. Такое неторопливое прочтение картины, полное погружение в 

атмосферу происходящего, формирует умение видеть, понимать 

изображенное на картине, составлять собственное мнение о произведении, не 

ссылаясь на авторитетные высказывания и на чужое мнение. Конечно, 

собственные наблюдения и ощущения очень ценны, но они должны 

подкрепляться знаниями о художнике и о той эпохе, в которую он творил. 

Эту мысль настойчиво проводит и Д.С. Лихачев в своем письме: «Для 

понимания искусства нужны ещё знания. Фактические сведения по истории 

искусства, по истории памятника и биографические сведения о его создателе 

помогают эстетическому восприятию искусства, оставляя его свободным».[9, 

c.77-78] 

Трудно судить о поэте по одному его стихотворению, точно также 

нельзя судить о художнике по одной его картине. Да, какие-то фамилии и 

имена известных художников на слуху, репродукции их картин можно найти 

в учебниках по русскому языку и литературе: например, пейзажи И.И. 

Левитана, полотна И.И. Шишкина и В.М. Васнецова, И.Е. Репина и К.Ф. 

Юона. Но о художнике М.В. Клионском я услышала впервые, побывав на 

городском конкурсе,  поэтому мне захотелось больше узнать о нем, 

познакомиться с его творчеством. Неоценимую помощь здесь оказал 

Интернет. 

Оказалось, что М.Клионский – наш современник, он прожил долгую и, 

как мне кажется, прекрасную жизнь, ушел из жизни в возрасте девяноста лет. 

Разные техники были ему подвластны: он работал и как живописец, и как 



художник-график. Он постигал тайны искусства, обучаясь в Санкт-

Петербургском государственном академическом институте живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, который окончил в 1953-ем 

году, а в профессиональных выставках участвовал уже с 1951-ого года. Его 

судьба схожа с судьбой многих талантливых людей, не нашедших 

применения своему таланту на родине. Эмигрировав в США в 1970-ых годах 

двадцатого столетия, он получает не только международное признание, но и 

возможность свободно творить, «вырвавшись из тисков соцреализма». По 

мнению профессионалов, произведения Марка Клионского «великолепно 

придуманы, просчитаны и исполнены. Он виртуозно играет со зрителем, 

апеллируя к его уму и нервным окончаниям, достигая поразительных 

световых и цветовых эффектов». 

«Блистательный мастер» - так отзываются о Марке Клионском 

современники, отмечая, что «он умеет все. Каждая его работа – это 

демонстрация классной техники, какое направление он ни осваивал бы–

соцреализм, сюрреализм или суперреализм, демонстрация техники живописи 

и рисунка». 

Меня очень поразил тот факт, что этого художника знают во всем мире, 

его картины хранятся в музеях Италии, Франции, Японии, США, Германии, 

Израиля, Швейцарии и других стран. Для меня это было настоящим 

открытием! Что дало мне это открытие? Что дают подобные открытия 

людям?  

Говорят: «Учиться никогда не поздно». Верное наблюдение! Каждый 

день, проведенный в школе, - это новые знания, новые открытия, новые 

вершины. Это время погружения в разные предметные области, время 

исканий и накопления опыта. Это  - «время знать» [5, c.245], открывать для 

себя новые имена, знакомиться с творчеством писателей, музыкантов, 

композиторов, художников, историков. Через знакомство с их творчеством и 

биографией открывать для себя человека, его внутренний мир, ценностные 

ориентиры. Человек идет по пути бесконечных открытий, постоянно 

развиваясь и совершенствуясь, и помощниками на этом пути становятся 

хорошие книги, кинофильмы, спектакли, картины, музыкальные 

произведения и, конечно, люди. Такие встречи и открытия и формируют наш 

духовный мир, наполняя его нравственным светом.  

Конечно, знать все на свете просто невозможно, но стремиться к этому 

нужно. Столько еще удивительных встреч подарит нам жизнь! И каждый раз, 

открывая для себя нового художника, поэта или музыканта, будем заново 

постигать  тайны искусства. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II 

ОТКРЫТО В МУЗЫКУ ОКНО 

 

«Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами» [9, 

c.78], - утверждал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Двери в мир музыки открыты 

для всех желающих, но войти в этот храм дано не каждому. По мнению Д.С. 

Лихачева,  «серьёзную, классическую музыку нельзя понять, не занимаясь 

музыкой»[9, c.85]. Что же делать, если музыкальными способностями 

обладает  не каждый человек, а душа его тянется к музыке? Может быть, 

стоит чаще бывать на концертах и творческих встречах, знакомиться с 

музыкальной литературой, смотреть музыкальные передачи, и тогда тебе 

откроется мир бесконечных звуков, которые, переплетаясь, сольются в 

мелодию.  

Музыка оказывает большое воздействие на человека и очень часто 

даже управляет нашими чувствами. Например, веселая динамичная музыка 

зовет нас в танец, а медленная и грустная, напротив, наводит уныние и тоску. 

Зачастую какая-либо определенная песня связана с конкретными 

жизненными событиями и моментами, поэтому она навевает воспоминания, 

заставляет окунуться в мир недавнего прошлого. 

Но не любую музыку способен понять и воспринять человек. 

Музыкальные предпочтения у людей разные. Сегодня мало кто слушает 

классическую музыку даже среди старшего поколения, о молодежи и 

говорить нечего. Та музыка, которая гремит из динамиков или доносится из 

телефона, даже мелодией трудно назвать. Конечно, вкусы у всех разные, но 

стремиться к пониманию классической музыки необходимо. Но для того 

чтобы по-настоящему оценить классику, без специальных знаний в области 

музыки не обойтись.  Об этом говорил в своем письме Д.С. Лихачев: «Всегда, 

чтобы понимать произведения искусства, надо знать условия творчества, 

цели творчества, личность художника и эпоху. Искусство нельзя поймать 

голыми руками. Зритель, слушатели, читатели должны быть «вооружены» - 

вооружены знаниями, сведениями». [9, c.79] 

Когда человек впервые слышит какую-либо классическую мелодию, он 

представляет себе одну картину, но если он узнает какие-то сведения об 

авторе этого произведения или погрузится в историю его создания, то, 

прослушивая ту же самую мелодию во второй раз, перед ним возникнет уже 

совсем другая картина. Слушатель будет обращать внимание уже на 

определенные детали, будет стараться уловить «те самые» звуки. 

 Помню, как на уроках музыки мы знакомились с творчеством 

композитора Эдварда Грига, его сюитой «Пер Гюнт» и слушали 

музыкальный фрагмент из этой сюиты «Утро». Звучала мелодия, и казалось, 

что находишься в каком-то таинственном лесу, в котором природа только-

только начинает пробуждаться после сна. Солнце медленно поднимается из-

за горизонта, озаряя своим первым лучом зеленые верхушки деревьев. 

Флейта, играющая мелодию, как будто будит природу, спешит сообщить ей о 

новом дне. Слышится шелест листьев, журчание реки, щебетанье птиц. 



Кажется, что сейчас закончится лес, мы выйдем на озаренную солнечным 

светом поляну и увидим вдалеке темно-зеленый холм, на котором 

возвышается замок из сказки. Затем плавная музыка, звучащая вначале, 

становилась громче, величественнее, это говорило о том, что лес 

окончательно проснулся, а солнце пробилось сквозь розовый небосвод и 

пушистые перистые облака. 

 Потом мы обратились к биографии композитора и подробно 

познакомились с творческой историей создания сюиты, и в нашем 

воображении появились новые элементы, и мы услышали новые звуки.  

«Пер Гюнт» - величайшее творение двух норвежских мастеров – Г. 

Ибсена и Э. Грига. К драме Г. Ибсена, где раскрывается трагедия личности, 

отстаивается право выбора человеком собственного пути, написал 

потрясающую музыку Э. Григ. Произведение стало бессмертным. И зная 

теперь  о том, что композитор Григ родом из Норвегии, что данная мелодия – 

это народная музыка страны, картина невольно поменялась. Теперь в 

воображении сказочный лес сменился величественными фьордами и 

северными скалами, верхушки которых покрыты ледниками. Мы услышали 

пастуший рожок и представили веселого пастуха, ведущего за собой стадо 

овец. Так, дополнительные  знания помогают воспринимать классическую 

музыку и музыкальные образы более точно. 

Хочется также добавить, что произведение Э.Грига  очень популярно в 

наши дни. Количество обработок достигает нескольких десятков, включая 

танцевальные версии, рок-обработки. 

Искусство, как справедливо подметил Д.С. Лихачев,  делает человека 

счастливее. В нем он находит удовлетворение, силу, успокоение; черпает 

вдохновение и красоту. «Самая большая ценность, которой награждает 

человека искусство – это ценность доброты» [9, c.73]. Искусство воспитывает 

нас, формирует чувство прекрасного, обогащает новыми знаниями. Оно 

заставляет нас находить эстетику во всем, в результате чего хочется 

создавать свои собственные произведения искусства. Оно служит 

межнациональному объединению, стирая грани и ломая стереотипы о 

делении людей на народы и расы. Благодаря искусству мы знакомимся с 

историей, культурой, людьми других стран и народов, усваиваем 

нравственные ценности. 

В «Письмах о добром и прекрасном» Д.С. Лихачев отводит искусству 

«тронный зал» в жизни человека – «зал, в котором царствует искусство» [9, 

c.73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА III 

СПАСАЙ ЧИСТОТУ ДУШИ СВОЕЙ 

 

Какое из искусств играет в жизни человека наиболее важную роль?  На 

этот вопрос трудно дать четкий ответ и прийти к единому мнению. На мой 

взгляд, лидирующие позиции здесь занимает литература – искусство слова. 

Искусство слова… В чем оно проявляется? Прежде всего, в умении точно и 

связно выражать свои мысли, передавать внутреннее состояние человека и 

раскрывать богатство его духовного мира, достоверно изображать 

окружающую действительность. Слово обладает огромной силой, оно может 

воздействовать как на отдельного человека, так и на общество в целом. Не 

случайно же Пушкина отправляли в ссылку за вольнолюбивые произведения, 

Лермонтов тоже не избежал этой участи.  

Произведения русских писателей – это национальное богатство 

русской литературы. Их книги – кладезь мудрости, источник нравственности 

и духовности. Многие книги хочется читать и перечитывать снова, оставаясь 

наедине с «Капитанской дочкой» Пушкина, «Героем нашего времени» 

Лермонтова, «Мастером и Маргаритой» Булгакова, «Портретом» Гоголя. 

«Спасай чистоту души своей», - призывает Н.В.Гоголь читателей в 

повести «Портрет», в основе которой лежит история жизни молодого 

талантливого художника Чарткова. Главный герой действительно подает 

большие надежды, у него есть талант, он «с самоотвержением предан своему 

труду». [2, c.74]  От соблазна «сделаться модным живописцем» [2, c.78] 

предупреждал Чарткова профессор: «Берегись; тебя уж начинает сет тянуть. 

<> Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки за деньги» [2, 

c.79]. Так оно и случилось: обнаружив в раме портрета сверток с деньгами, 

главный герой не просто меняет свой внешний вид и образ жизни, он предает 

свой талант, изменяет самому себе. Он стал рисовать бездарные портреты, 

далекие от реальности он «сделался модным живописцем во всех 

отношениях» и «слава его росла» день ото дня. [2, c.100] 

В душе Чарткова иногда появлялось сомнение в правильности 

выбранного им пути, но оно рассеивалось, потому что красивая светская 

жизнь затягивала его все сильнее и сильнее. Если вначале ему еще хотелось 

найти более удачный ракурс для своей натурщицы, он искал какое-нибудь 

новое положение, чтобы «поразить силою, эффектом», то скоро это желание 

у него исчезло, ему стало скучно и художник «потерял воображение». 

Прозрение наступило в тот момент, когда в Академии Художеств он 

увидел настоящее произведение искусства, автором которого был его 

товарищ, с которым они когда-то вместе учились. Именно в тот момент, 

когда он увидел «чистое, непорочное, прекрасное» [2, c.104] произведение 

художника, с его глаз спадает пелена, и он прозревает. Гоголь передает его 

состояние так: «Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед 

картиною. <> Речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно 

вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из залы». [2, c.105]  

Вернувшись в свою мастерскую, он осознает, что зря потратил свою жизнь. 



Но время упущено, воскрешения не наступает, наоборот, он сходит с ума, 

скупает картины великих художников и в озлоблении уничтожает их. 

Уже в первой части своей повести, рассказывая читателям историю 

жизни художника, Гоголь поднимает важные проблемы: проблему истинного 

и ложного искусства, проблему выбора своего пути, нравственные проблемы 

также волнуют писателя. Читая повесть «Портрет», невольно задумываешься 

о том, сколько соблазнов подстерегает человека на жизненном пути, как 

трудно найти свое призвание, выбрать свой путь. Сложно всегда оставаться 

честным перед самим собой и другими людьми, не идти на компромисс с 

совестью. Эта повесть, как и другие «Петербургские повести» не только 

рисует русскую действительность первой половины ХIХ века, но и 

раскрывает «вечные» нравственные проблемы, которые актуальны в любую 

эпоху.  

Главная проблема – это проблема ответственности художника за свое 

творение, истоки которой уходят в древнерусскую культуру, когда искусство 

воспринималось как «ответственное деяние» [6, c.110]. Эта мысль будет 

настойчиво звучать во второй части. В повести Гоголя Чарткову 

противопоставлен настоящий художник. Во второй части мы слышим 

историю человека, написавшего портрет ростовщика. Это одухотворённый 

«художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, 

правила и законы», [2, c.118]   постигнувший высокое значение и духовную 

глубину искусства. 

Однажды к нему пришел ростовщик и попросил нарисовать портрет. 

Художник согласился на необычный заказ, потому что внешность старика 

произвела на него большое впечатление. Работа над необычным портретом 

началась, но чем ближе было его завершение, тем больше беспокойства 

испытывал художник. Прорисовывая глаза ростовщика, он почувствовал 

«странное отвращение», потому что «эти глаза вонзались ему в душу и 

производили в ней тревогу непостижимую». [2, c.96] Он отказывается от этой 

работы, бросает кисти, несмотря на то, что ростовщик «бросился к нему в 

ноги и молил кончить портрет». [2, c.120]  Но художник понимает, что эта 

картина преумножит зло в мире: портрет принесет несчастья всем его 

обладателям. Художник-самоучка решил искупить свой грех, уходит в 

монастырь, и только очистив душу, он решается написать произведение 

живописного искусства на религиозную тему. Художник завещает сыну 

найти портрет, приносящий зло, и «истребить» его, но этот портрет 

таинственным образом исчезает с аукциона, а это значит, что зло продолжает 

множиться и разъедает души людей. 

Итак, в повести Н.В.Гоголь противопоставляет две судьбы, два пути, и 

это закономерно. Он хотел показать, что только путем отказа от мирских 

благ, от суеты светской жизни художник может создавать настоящие 

картины, а не ремесленные полотна. Не зря иконописец находит спасение от 

влияния портрета в монастырских стенах. 

Тема творчества и ответственности художника за свое творение очень 

важна для Н.В. Гоголя. Как художник слова, как вдумчивый и 



проницательный писатель он понимал, какое воздействие оказывает 

произведение искусства на читателя, слушателя, зрителя. И сегодня 

происходит то же самое, поэтому так важно уметь оставаться с 

произведением искусства «один на один», проникать в самую суть 

произведения, следовать правде жизни, не зарывать свой талант в землю и не 

растрачивать его впустую.  Талант надо развивать, оборачивать его во благо 

людей, делать их счастливыми. Искусство должно нести людям только свет и 

добро, делать их нравственно выше и чище. Не случайно в конце повести мы 

слышим голос самого писателя: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил 

в себе талант, тот чище всех должен быть душою». [2, c.127] 

В период работы над повестью Гоголь находился на творческом 

распутье. Он отошел от романтизма, приблизился к реализму, но еще не до 

конца осмыслил возможности нового для себя направления. В повести 

«Портрет» писатель ищет ответ на вопрос: может ли искусство быть 

предельно точным, зеркально отражать жизнь? Или оно должно изображать 

действительность художественными средствами, приукрашая реальную 

картину, воздействуя на мысли и чувства людей? Ведь художник во второй 

части повести слишком приблизился к реальности, сделал глаза ростовщика 

живыми и впустил зло в этот мир. 

Оставаясь наедине с произведениями русских писателей, мы не только 

становимся участниками всех происходящих в книге событий, переживаем 

неудачи героев, радуемся их победам и сочувствуем им, но и находим для 

себя ответы на все интересующие нас вопросы. 

Читая страницу за страницей, мы получаем новую порцию уроков 

нравственности. А это сегодня так важно! Важно в любой ситуации 

оставаться человеком, не стыдиться проявлять свои лучшие качества, быть 

честным, добрым и милосердным. Важно обогащать свой внутренний мир 

новыми знаниями, знать историю страны,  любить свою родину, людей и 

делать что-то нужное и полезное. Важно делать в жизни правильный выбор, а 

если и допустил ошибку, то вовремя её исправлять.   

И здесь на помощь молодому поколению, нам, старшеклассникам, 

приходят мудрые книги. Литература как бы моделирует наше будущее, 

позволяет взглянуть на ситуацию со стороны, показывает разные варианты 

развития событий, то есть то, каким оно будет, если мы поступим так или 

иначе, дает нам советы и направляет на верный путь. 

Мудрые и полезные книги – это не только произведения писателей-

классиков, но и документальные материалы, мемуары известных ученых, 

артистов, философов, выдающихся людей прошлого и настоящего времени. 

В этом ряду стоят и книги Д.С. Лихачева, который на протяжении всех лет 

своей деятельности являлся активным защитником культуры, 

пропагандистом нравственности и духовности. Литературное и культурное 

наследие Д.С.Лихачева так велико, что каждый человек, прикоснувшись к 

нему, прислушавшись к его мыслям, откроет для себя огромный мир, 

наполненный яркими красками. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обращаясь вновь к высказыванию Лихачева: «С произведением 

искусства надо уметь оставаться «один на один» [9, c.76], хочется выделить 

именно слово «уметь». Что значит «уметь» оставаться?  

Человек в сущности своей, если ему что-то непонятно, неинтересно 

или  противоречит его убеждениям, чаще всего не желает это воспринимать. 

Так, например, мне несколько раз доводилось наблюдать картину, когда 

люди, проходя мимо современных художественных произведений, 

останавливались перед картиной, быстро бросали на нее взгляд, а затем 

презрительно отворачивались со словами, что картина очень странная и 

непонятная, нередко даже принимали художника за сумасшедшего или 

непрофессионала. Таким людям Д.С.Лихачев дает очень хороший совет: «Не 

следует подходить к произведениям искусства предвзято, исходя из 

«устоявшегося» мнения, из моды, из взглядов своих друзей или отталкиваясь 

от взглядов недругов». [9, c.76] 

Поэтому важно уметь оставаться с произведением искусства «один на 

один», чтобы открыть для себя его истинность, всю полноту и красоту. А для 

этого необходимо самому быть открытым к искусству, «не следует быть 

успокоенным, следует стремиться к тому, чтобы понять то, чего не 

понимаешь, и углубить своё понимание того, что уже частично понял. А 

понимание произведений искусства всегда неполное. Ибо настоящее 

произведение искусства «неистощимо» в своих богатствах». [9, c.77]  

Настоящее искусство пройдет сквозь время и пространство, будет понятно 

людям разных возрастов и религий, живущих в разных странах и 

континентах, потому что главной ценностью искусства является «ценность 

доброты». Оно вечно. Эта мысль звучит и в стихотворении Валентины 

Боровицкой: 

Цепь веков не прервется 

Голосами поэтов. 

Смотрят фрески соборов 

И полотна портретов. 

На земле одряхлевшей 

Будет горько и грустно. 

Только пусто не будет, 

Пока живо искусство. [1, с.107-108] 

В заключение хотелось бы отметить, что каждый человек стремится 

быть счастливым, и путь к счастью указывает  искусство. Настоящее 

искусство врачует душу, наполняет её светом, делает человека добрее и 

мудрее. Искусство играет большую роль в жизни современного человека: оно 

является проводником в другие эпохи, источником нравственности и 

средством самовыражения. Надо учиться понимать искусство, оставаясь с 

ним наедине. Когда научишься оставаться «один на один» с произведением 

искусства, тебе откроется целая Вселенная, такая же бесконечная, как и 

наследие Д.С. Лихачева. 
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