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Для В. Г. Распутина (1937–2015) характерно об-
ращение к проблемам самоопределения личности, 
внимание к душевным переживаниям человека, 
что было отмечено в исследованиях [1–5]. Однако 
в основном анализируются повести В. Распутина; 
при всей значимости существующих интерпрета-
ций [6–9] нельзя говорить, что рассказ «Уроки 
французского» достаточно изучен. 

Рассказ создан на автобиографическом материа-
ле; это тот случай, по определению Л. Гинзбург, 
когда события автору «даны, и он должен раскрыть 
в них латентную энергию исторических, философ-
ских, психологических обобщений, тем самым 
превращая их в знаки этих обобщений. <…> И в 
факте тогда пробуждается эстетическая жизнь…» 
[10, с. 11]. В «Уроках французского» обстоятельст-
ва жизни автора эстетически переосмыслены; до-
статочная временная дистанция между событиями 
собственного детства и повествованием о них, 
установка на создание художественного текста по-
зволили автору занять «позицию вненаходимости» 
и «завершить» образ автобиографического героя. 

При этом автобиографизм прозы обусловил 
особенности отношения рассказчика к герою. Как 
отметил М. М. Бахтин, в автобиографии «главный 
герой-рассказчик только любит и наблюдает, но 
почти не действует, …его активность уходит в на-
блюдение и рассказ» [11, c. 142]. У В. Распутина 
центральный персонаж и рассказчик представляют 
действующее и рефлексирующее Я, сознание од-
ного человека, но на разных возрастных этапах 
жизни. Форма перволичного повествования позво-
лила В. Распутину передать эмоционально теплое, 
сочувственное отношение рассказчика к персона-
жу, а временная дистанция от событий – внести 
рефлексивные моменты туда, где герой (в силу воз-
раста, ограниченности знания, погруженности в 
обстоятельства) на это не способен. Поэтому сфера 
персонажа в «Уроках французского» – непосредст-
венный опыт и вызванные им эмоции, ощущения, 

а сфера рассказчика – этико-философские обобще-
ния, объяснения состояний персонажа. 

По наблюдению А. П. Скафтымова, психоло-
гизм предполагает «изображение психики персо-
нажа» во взаимосвязи «с данным моментом, соци-
альной и бытовой обстановкой» [12, с. 165]. В рас-
сказе сюжетные события разворачиваются в после-
военные годы; деревенский мальчик приезжает 
учиться в райцентр, в школу-восьмилетку, в один-
надцать лет он впервые отрывается от семьи. Уже 
в завязке рассказа «возникают аллюзии на сюжеты 
произведений XIX в. о детях, отданных в учение / 
на работу: как и там, у Распутина показан мир, в 
котором мальчик не может найти защиту от не-
справедливости» [13, с. 216], переживает одиноче-
ство, тоску по дому и родным, голод, угрожающий 
здоровью и жизни. Однако в отличие от персона-
жей прозы XIX в. (см., например, А. П. Чехов 
«Спать хочется», «Ванька», Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«В каменном колодце», Д. Григорович «Гуттапер-
чевый мальчик», В. Г. Короленко «Дети подземе-
лья», М. Горький «Встряска», Л. Андреев «Петька 
на даче») герой В. Распутина имеет возможность 
вернуться в родную деревню к матери, но не дела-
ет этого по собственной воле. Через поэтику пси-
хологизма (воссоздание характера, эмоциональных 
реакций, переживаний, внутренних монологов) в 
рассказе раскрываются мотивы такого выбора, ре-
сурсы, обеспечившие внутреннюю победу мораль-
ных императивов над чувствами и желаниями. 

Психологизм в литературе предполагает внима-
ние к «психическому процессу как объекту изобра-
жения» [14, с. 225], воспроизведение посредством 
художественных приемов внутреннего мира чело-
века во всей его сложности и в динамике. У В. Рас-
путина раскрытию движения внутреннего мира 
мальчика, изменению его психологических состоя-
ний служит композиция рассказа. Повествование о 
конкретных событиях детства, обрамленное про-
логом и эпилогом, делится на пять частей (не про-
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нумерованных, но графически разделенных зве-
здочками). Каждая композиционная часть строится 
как партия игры мальчика с судьбой, обстоятельст-
вами, окружающими и самим собой; он то проиг-
рывает, то выигрывает. Предметом изображения 
становится процесс нравственного выбора (испол-
нения долга, данного слова, следования мораль-
ным нормам, отстаивания достоинства, верности 
своим принципам) в обстоятельствах выживания, 
когда для сохранения жизни, здоровья логичнее от-
казаться от собственных принципов.

Рассказ начинается с краткой этико-философ-
ской преамбулы, с вопрошания рассказчика, на-
страивающего читателя за частной судьбой разгля-
деть закономерности, в конкретных поступках пер-
сонажей – ответы на вечные и общечеловеческие 
морально-нравственные проблемы самоопределе-
ния, выбора, ответственности: «Странно: почему 
мы … всю жизнь чувствуем свою вину перед учи-
телями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а 
за то, что сталось с нами после» (здесь и далее кур-
сив наш. – Е. П., А. П.) [15, с. 402]. Использованное 
в преамбуле местоимение «мы», апеллирующее к 
общему у рассказчика и читателя опыту, с начала 
повествования об учебе в райцентре заменяется на 
«я», что фиксирует переход от обобщений к изо-
бражению частного опыта: «Я пошел в пятый 
класс в сорок восьмом году» [15, с. 402]. 

В завязке воссоздаются первые дни самостоя-
тельного существования героя. Ограниченный от-
резок жизни (с начала сентября и приблизительно 
до конца 1948 года) осознается как значимый, как 
пограничный: герою угрожает болезнь, он сталки-
вается с обманом, предательством, но сдаться не 
может, так как от настоящего зависит его будущее. 
Деревенская жизнь всплывает в его воспоминани-
ях светлым пятном по контрасту с мрачным суще-
ствованием в райцентре (С. С. Имихелова верно 
подметила, что райцентр в рассказе семантически 
идентичен городу [8, с. 343]). Пространственная 
оппозиция подчеркнута местоимениями «там» 
(родное, ставшее далеким, пока недостижимым) и 
«тут»/«здесь»: «Голод здесь совершенно не похо-
дил на голод в деревне. Там всегда, и особенно 
осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, 
выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу 
летала птица. Тут для меня все вокруг было пу-
сто…» [15, с. 404]. Радость и счастье в мыслях 
мальчика отнесены в деревенское прошлое или бу-
дущее («в скором будущем, как залечим раны вой-
ны, для всех обещали и счастливое время»), а на-
стоящее характеризуется как время испытаний, не-
счастья: «…не могло быть во всем белом свете че-
ловека несчастнее меня» [15, с. 415]. 

Вдали от родных мальчик переживает тоску по 
дому, одиночество и бессилие перед несправедли-

востью (хозяйка квартиры ворует его продукты, и 
он вынужден голодать): «…наваливалась тоска – 
тоска по дому, по деревне. <…> Так мне было пло-
хо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни. 
… мечталось об одном – домой и домой»; «я боял-
ся», «Обидно было…»; «…я заставил себя сми-
риться…» [15, с. 403, 404]. Семантика подавленно-
сти проявляется в названии улицы, на которой се-
лится мальчик (Подкаменная), а отчужденности от 
окружающего – в устойчивой характеристике 
окружающего как неродного: «…чужие люди, чу-
жие огороды, чужая земля» [15, с. 404]. 

Первая часть рассказа завершается нервным 
срывом мальчика («…не выдержал и с ревом по-
гнался за машиной», чтобы уехать домой [14, 
с. 403]), но все же победой воли над чувствами: он 
«опомнился», остался. Понимание, что на него 
возложены большие надежды не только семьи, но 
и односельчан (по их мнению, он «самой природой 
призван быть ученым человеком» [14, с. 402]), 
формирует ответственность и предопределяет не-
возможность пойти на предательство их ожида-
ний: «…относиться спустя рукава к тому, что 
на меня возлагалось, я тогда еще не умел» [14, 
с. 402]. Но сделав свой выбор, ребенок был вынуж-
ден самостоятельно искать спасение от голода, 
влекущего смерть из-за развития малокровия. Вы-
ходом кажется игра на деньги, с которой в рассказе 
связаны мотивы искушения, нравственного испы-
тания и оправдания средств целью. 

В описании отношения к игре разных участни-
ков открывается, что функции и суть одной и той 
же игры различны, определяются установками иг-
рающих. Лидер игроков и самый старший из них 
по возрасту Вадик использует игру для развлече-
ния, самоутверждения, он считает себя вправе не 
только руководить игрой, но и менять правила, так 
как не встречает сопротивления у остальных. Дру-
гие поддаются азарту, надеются на удачу и «лупят 
наобум», находятся во власти игры. Центральный 
герой, в отличие от остальных, воспринимает 
«чику» как честное состязание, пытается постичь 
ее правила, чтобы контролировать результаты 
игры. Однако он смекалист, но социально наивен, 
у него нет опыта общения с игроками, он осваива-
ет правила игры, но не правила общения в коллек-
тиве игроков, не способен предугадать реакцию на 
свою умелую игру. Герой не готов к нечестной 
игре, поэтому возмущается, испытывает обиду из-
за несправедливости. Отстаивание своей правоты 
оборачивается тем, что его избивают и исключают 
из игры. В конце второй композиционной части 
рассказа мальчик одержал экзистенциальную побе-
ду, не струсив, выразив свое мнение, но проиграл 
обстоятельствам, так как, лишившись заработка, 
вновь начал голодать. 
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Развитие сюжетного действия связано с клас-
сным руководителем Лидией Михайловной, кото-
рая, узнав об игре, не осуждает, а выясняет мотивы 
поведения ученика. Признавая значимость цели 
поступка мальчика, она все же указывает на иммо-
ральность игры на деньги и берет с него слово не 
играть. 

Разговор с учительницей и его следствия прояв-
ляют моральные установки обоих собеседников. 
Так, Лидия Михайловна способна разглядеть чест-
ность мальчика, отсутствие у него жажды наживы, 
слепого азарта, посочувствовать трудности его по-
ложения, но она недооценивает зависимость его 
жизни и здоровья от заработка. Герой, в свою оче-
редь, обрадовавшись тому, что обошлось без огла-
ски, без наказания, легко дал слово, которое не мог 
сдержать, так как альтернативы игре у него нет: «Я 
говорил искренне, но что поделаешь, если искрен-
ность нашу нельзя привязать веревками», – вспо-
минает рассказчик [15, с. 412]. Разговор с учитель-
ницей не меняет жизненную ситуацию, мальчик 
лишь повторяет свой неудачный опыт, и третья 
часть рассказа завершается повторным проигры-
шем мальчика обстоятельствам: голод вынуждает 
нарушить данное слово и вернуться к игре, но он 
вновь избит, изгнан лидером играющих. 

Следствие повторного разоблачения в школе – 
мучительная вначале обязанность ходить на заня-
тия французским языком домой к учительнице, ко-
торая под предлогом обучения решила поддержать 
мальчика. Однако и действия учителя (попытки на-
кормить, передать посылку с продуктами) не меня-
ют положения. Учитель для мальчика воплощает 
идеал, в том числе и нравственный. Поэтому спо-
собный на компромисс со сверстниками, перед 
учительницей герой не может «дать слабину», от-
ступиться от своих этических императивов. Голод 
провоцирует сдаться и принять помощь учитель-
ницы, но моральные установки не позволяют это 
сделать: «…я боялся, что она меня уговорит, и, … 
мотая головой и бормоча что то, выскочил 
за дверь» [15, с. 412]. 

В отказе от помощи проявляются не только 
нравственные установки героя, но и его ограничен-
ность, неспособность понять поступки другого че-
ловека. Нарушение его представлений о морали, 
неважно, с какой целью, вызывает неприятие, вос-
принимается как унижение достоинства. То, что 
отказом он не позволяет реализовать моральное 
право другому, он понять не может: «…сердясь 
на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михай-
ловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не по-
нять…» [15, с. 412]. Благородный обман учителя 
вызывает (как ранее подлость сверстников) обиду. 

Обида (устойчивая реакция мальчика на обман) 
позволяла преодолеть страх. Храбрость ребенка 

проявляется в речевой активности, в отказе от за-
малчивания возражений, готовности отстоять свои 
принципы: он уличает в жульничестве главаря иг-
роков в «чику» Вадика, хотя понимает, что его изо-
бьют, дерзает высказать учительнице, что он дума-
ет об ее обмане с посылкой. Рассказчик передает 
внутреннее состояние обиды, возмущения через 
характеристики голоса героя: «дрожащий», «сры-
вающийся». 

В целом речь героя служит передаче его харак-
тера и психологического состояния. Замкнутый и 
молчаливый, мальчик прибегает к речи в ситуаци-
ях сильного эмоционального возбуждения. Пред-
почтение односложных предложений свидетельст-
вует о его неготовности общаться с новыми людь-
ми, недоверии к окружающим, скованности. Пар-
целлированные конструкции, короткие реплики 
раскрывают упрямство, готовность отстаивать 
свою точку зрения, когда окружающие проявляют 
по отношению к нему жестокость, подлость или 
вызывают недоверие: «Ты переверну-у-ул!» [15, 
с. 410], «Играть пришел» [15, с. 415], «Не возьму» 
[15, с. 421], «Я совсем не голодаю» [15, с. 421], 
«Вы же учительница!» [15, с. 423]. Эмоциональ-
ность героя выдают восклицания, обилие вопро-
сов. Герой отстаивает свою правоту и неоднократ-
ным повторением реплик: «Я видел, что перевер-
нул. Видел», «Перевернул! Перевернул! Перевер-
нул!» [15, с. 410]. Прием лексических повторов ис-
пользуется и для передачи отчаяния или возмуще-
ния несправедливостью, предательством: «…про-
пал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так 
Тишкин» [15, с. 412], «Учительница называется! 
<...> Французский язык преподает, называется. 
<…> Лидия Михайловна называется!» [15, с. 423].

При этом краткость высказываний контрастиру-
ет с развернутыми внутренними монологами, в ко-
торых герой пытается осознать новые для него 
чувства, ищет решение проблем, выбирает, как ре-
агировать на новые жизненные обстоятельства. 

Важным приемом психологизма, передающим 
самоощущения мальчика в пространстве, в город-
ской среде становится изображение его места в 
групповом портрете (игроков в чику), в интерьере 
класса, затем квартиры учительницы. Вхождение в 
игру со сверстниками пространственно дано как 
сход «в низинку», а выход из нее как преодоление 
слабости, буквально подъем «на гору». Вначале 
посещения пустыря, на котором играли мальчиш-
ки, он занимает маргинальное место: его остерега-
ются, затем не замечают, но потом принимают в 
игру, он осваивается, постигает правила, начинает 
управлять ими для достижения своей цели – выиг-
рать рубль на молоко. Дважды герой опускается до 
игры и дважды вынужден не по своей воле ее по-
кинуть (его изгоняют, не принимая свободу от 
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азарта, приводившего других к неконтролируемой 
зависимости от игры, к проигрышам). Через игру 
происходит освоение языка улицы, но болезненно: 
ребята демонстрируют неуважение к правилам 
игры, утверждают право сильного физически (Ва-
дика) устанавливать свои законы. Отстаивание ге-
роем правоты приводит к тому, что его избивают, 
но постижение правил общения с другими через 
игру учит его выживать.

Портрет мальчика в интерьере школьного клас-
са проявляет невписанность героя в новое для него 
пространство и социальную среду. «От робости, 
молчаливости, излишней деревенской замкнуто-
сти» он не завел новых друзей. Среди одноклас-
сников его выделяет одежда, внешний вид: «По-
смотреть, конечно, было на что: перед ней крючил-
ся на парте тощий диковатый мальчишка с разби-
тым лицом, неопрятный без матери и одинокий…», 
в одежде не по размеру, в странной «обувке» 
(«чирках») [15, с. 414]. Мальчик ощущает контраст 
между собой и юной, красивой, интеллигентной 
учительницей французского; неловкость усугубля-
ется и неспособностью постичь иностранный 
язык. 

Нахождение в том или ином пространстве по-
разному влияет на состояние героя. В квартире хо-
зяйки он чувствует себя одиноким, обманутым, 
беззащитным; в школе (вначале нейтральном в 
эмоциональном плане пространстве) – учится ради 
своего будущего, но и здесь переживает предатель-
ство, страх исключения. Поляна за свалкой, в ни-
зинке (где он играет со сверстниками в «чику») – 
место зарабатывания средств на жизнь, место ком-
промисса с совестью (ведь он не забывает, что иг-
рать на деньги аморально). Квартиру учительницы 
вначале он воспринимает как пространство пытки, 
муки. Но учительница вынуждает приходить к 
себе домой и осваивать незнакомое пространство, 
чужой язык. Постепенно мальчик осваивает и но-
вое пространство квартиры (вначале он боится 
сделать шаг, дышать, потому что даже воздух здесь 
казался пропитанным «незнакомыми запахами 
иной… жизни» [15, с. 418]), и новые правила об-
щения с взрослым человеком, и новый язык. Смена 
психологических состояний в отношениях героя с 
Лидией Михайловной (от боязни и стеснения к 
свободному общению) соотносится с успешно-
стью постижения французского языка. Отношение 
доверия, свобода в общении и успешность обуче-
ния оказываются взаимозависимы: «С француз-
ским у меня не ладилось из-за произношения» [15, 
с. 405], «…я стал довольно сносно выговаривать 
французские слова, они уже … позванивая, пыта-
лись куда-то лететь» [15, с. 411], «Как-то невольно 
и незаметно я почувствовал вкус к языку, сам того 
не ожидая» [15, с. 422]. 

Учительница возвращается к попытке помочь, 
когда ученик уже не ожидал этого, и в такой форме, 
которую мальчик воспринимает не как одолжение, 
а честное состязание, в котором появляется воз-
можность заработать. Игра на деньги становится 
способом решения педагогической и человеческой 
задачи – преодолеть отчужденность ученика. Ли-
дия Михайловна выступает в роли равноправного 
игрока, даже в чем-то зависимого от своего учени-
ка, выказывая ему тем самым безоговорочное дове-
рие: «Господи, что творится на белом свете! Дав-
но ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна 
за игру на деньги потащит меня к директору, а те-
перь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопре-
ставление – не иначе. Я озирался, неизвестно чего 
пугаясь, и растерянно хлопал глазами» [15, c. 420]. 

Значение этой игры осознается только повзро-
слевшим героем: сближение с учительницей по-
зволило выйти из границ своих возрастных и дере-
венских стереотипов, приблизится к пониманию 
переживания других, а главное, позволило выне-
сти значимые жизненные уроки, понимание, что 
буква закона (ее воплощает директор) далеко не 
всегда совпадает с нормой морали; чтобы дать 
нравственную оценку чему-либо, за внешним нуж-
но уметь рассмотреть сущность. 

В. Распутин намеренно обнажает парадокс: ге-
рой играет в азартные игры, но не игра управляет 
им, лишает рационального мышления, а он сам 
рассчитывает, как и сколько он заработает. Отно-
шение ребенка к игре как к спортивному состяза-
нию лишает саму игру атрибутивных признаков 
пагубной азартной игры. В его сознании биологи-
ческие потребности (поесть, чтобы выжить) менее 
значимы, чем нравственные. Он готов прекратить 
игру с учительницей, подозревая, что она поддает-
ся ему, играет нечестно. Ставя своего героя в ситу-
ации морального выбора, когда на кону жизнь и 
здоровье, В. Распутин утверждает способность де-
ревенского ребенка к выживанию, смекалке при 
сохранении нравственной чистоты. 

Использованные в рассказе приемы психоло-
гизма подчинены художественной задаче – рас-
крыть внутренний мир мальчика, механизмы нрав-
ственного выбора в экзистенциальных ситуациях 
выживания, столкновения с ценностно иным отно-
шением к игре/жизни (у игроков, учительницы). 
В. Распутин утверждает значимость учителей, ко-
торые, давая своим примером «уроки доброты», 
закладывают нравственную основу личности.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-
14-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и 
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для 
детей и юношества».
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E. A. Poleva, A. E. Pisarenko

METHODS OF PSYCHOLOGISM IN V. RASPUTIN’S STORY “FRENCH LESSONS”

The article studies the methods of psychologism in V. Rasputin’s story “French lessons”; notes  the special attitude 
of the story-teller towards the hero characteristic of the autobiographical narration; analyzes the ways of creation of a 
psychological portrait of the teenage character, his speech features. The writer emphasizes morality and will power of 
the child from the Siberian village, capable to adequately endure treachery, loneliness, hunger and to learn moral les-
sons from social experience. V. Rasputin inherits and develops traditions of literature of the second half of the 19th 
century on the children who have appeared in a difficult life situation. Unlike characters  children of classical prose, 
the hero of the story of V. Rasputin himself chooses life separately from a family for education, and in the social envi-
ronment, cruel / indifferent to the child, appears the adult (teacher) ready to give help and support.

Key words: techniques of psychological analysis in the literature, the Siberian literature, V. Rasputin, the image 
of the teenager in the literature.
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