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Аннотация: в данной статье представлено исследование по произведению 

К.Д. Воробьева. Ученики знакомятся с биографией и творчеством писателя. В 

ходе урока по литературе перед учителем ставятся цели: развить у учащихся 

аналитическое мышление, воспитать духовно-нравственные качества. 
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«Невероятная явь войны» 

Цель: 

– создать необходимый эмоциональный настрой; 

– помочь почувствовать трагедию курсантов Кремлевского училища; 

– развивать аналитическое мышление учащихся; 

– воспитывать духовно-нравственные качества у учащихся. 

… Нам свои боевые 

Не носить ордена, 

Вам все это, живые, 

Нам – отрада одна: 

Что недаром боролись 

Мы за Родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, – 

Вы должны его знать, 

Вы должны были, братья, 

Устоять, как стена, 
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Ибо мертвых проклятье – 

Эта кара страшна. 

А. Твардовский 

Вступительное слово учителя 

О писателе 

Эти строки А.Т. Твардовского, вынесенные в эпиграф, Константин Воро-

бьев предпослал одному из лучших своих произведений – повести «Убиты под 

Москвой», воскрешающий события начального, самого тяжелого и трагического 

периода Великой Отечественной войны. Пафос стихотворения Твардовского 

весь его трагический накал, вся открыто выплеснувшаяся человеческая скорбь и 

боль глубоко родственны самой сути трагического таланта Константина Воробь-

ева. Таланта жесткого, бескомпромиссного и очень честного. 

О чем бы ни писал Воробьев – о войне ли, о фашистских концентрационных 

лагерях, о нелегких тридцатых годах, о днях сегодняшних, какие бы тайники 

души человеческой ни исследовал, он не слукавит, не уйдет в сторону. Он гово-

рит с читателем, как бы глядя ему в глаза. Прямо и твердо. И никогда не отводит 

своего взгляда. Как художник-реалист он исповедует одну религию – правду. А 

правда часто трагична. 

Это не значит, что все у К. Воробьева темно, беспросветно, «дегероично». 

Его книги жизнеутверждающие. 

Но он не мог писать о том, что знал, что пережил, что непрестанно волно-

вало его память: о погибших под Москвой мальчишках-курсантах, которым «уже 

никогда не придется носить кубарей. 

В петлицах, ни орденов на груди», о первом бое, оставшемся в памяти как 

нечто «небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека» и о 

первом убитом в рукопашной схватке немце… 

Он не мог не писать, потому что за всем этим стояло то, без чего не бывает 

большого художника, – правда жизни и собственная судьба, собственная нелег-

кая биография. 
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В 1941 году в составе роты курсантов Кремлевского военного училища 

ушел на фронт, в конце того же года попал в плен, был в Ржевском, Каунасском, 

Саласпилском, Шауляйском концентрационных лагерях, дважды бежал, коман-

довал отдельной группой партизанского отряда. 

Да, К. Воробьев один из тех, кто защищал Москву, кто познал кровавый снег 

под Клином, кто хотел кричать о народной трагедии 1941 года во весь голос. Об 

этом повесть «Убиты под Москвой», повесть, в которой за пять дней погибло 

239 курсантов. 

Вопросы для обсуждения 

Единственное измерение повести – измерение человеческое. 

Попытаемся увидеть юношей из роты кремлевских курсантов, ведомых ка-

питаном Рюминым на фронт? 

1. Двести сорок человек? И все одного роста? 

2. Рост сто восемьдесят три. 

Они богатыри и внешне похожие на былинных героев, и внутренне. Кур-

санты молоды, а в юности так свойственно подражать. 

Кто и почему стал для курсантов идеалом и кумиром, предметом восхище-

ния, преклонения? 

1. Это капитан Рюмин…Он воплотил в себе достоинство и честь настоящего 

русского офицера. Ему подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть 

сдвинутыми на правый висок, каждый курсант ходил в увольнительную с такой 

же хворостиной (стеком). Гл. 1. Гл. 10. 

Какие детали использует писатель в начале повести, чтобы показать об-

реченность роты? 

Обреченность: мгла, закат, сгибших, лицом вниз, смерть… Хрупкость 

жизни на войне, ее противоестественность. 

Подумаем над тем, зачем понадобился капитану Рюмину ночной бой с мо-

томехбатальоном противника. Ведь рота обречена, гибель курсантов неиз-

бежна – они в окружении… 
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Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим значило 

просто спасаться, заранее устрашась. Курсанты должны поверить в свою силу, 

прежде чем узнать об окружении. 

6 гл. Гл. 7. 

Что воспитывают в курсантах решения действия, поступки Рюмина? 

Очень важно здесь вспомнить и эпизод самоубийства капитана. 

Рюмин – представитель старшего поколения. Он сохранил лучшие тради-

ции русской армии, лучшие черты и качества русского офицера. Он сохранил в 

себе мужество, достоинство, стойкость. Ему было важно, чтобы кремлевцы со-

хранили в себе человеческое. Гл. 8. 

Молодой человек на войне. Какой курсанты увидели явь войны и себя в ней? 

Гл. 2. Гл. 3. Гл. 4. Гл. 6. 

Весь ужас войны показан через понимание, восприятие главного героя по-

вести Алексея Ястребова. Какие качества воплощает писатель в этом юноше-

курсанте? Что более всего вам в нем дорого? 

Он наделен способностью глубоко и сильно чувствовать все живое. Он ра-

дуется легкому, голубому, нетронутому чистому снегу, отдававшему запахом пе-

резревших яблок. Немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло, утро вызы-

вает в нем неуемное, притаившееся счастье. 

Человечный и совестливый, он острейшим образом переживает и обдумы-

вает все, что происходит с ним и его товарищами. «Все его существо противи-

лось тому, что происходило, – он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в 

какой уголок души поместить хотя бы тысячную долю того, что с ним соверша-

лось…в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны» 

Но явь войны, ее ужас, труд и быт существуют. 

Он, как и многие курсанты, принял бремя ответственности за судьбу от-

чизны, не отделяя от нее свою судьбу. «Как удар, Алексей ощутил вдруг мучи-

тельное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и ря-

дом». И это чувства родства со всем и со всеми, как сила, как великая мощь, 
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поддерживает его и в жуткие минуты минного обстрела, и во время атаки заня-

того немцами села. 

Высочайшая человечность толкает «обессиленного, смятого холодной внутрен-

ней дрожью», подойти к убитому немцу: «Я только посмотрю. Кто он? Какой он? 

В дневниках К. Воробьева есть такая запись: «Он мог их назвать палачами 

и выродками, а сердце упрямилось поверить в их людоедскую жестокость, по-

тому что в физическом облике их все было от обыкновенных людей». 

Как автор показывает его психологическую неподготовленность к войне. 

Сцена минометного обстрела, ночного боя, бомбежки. Найдите детали, за ко-

торыми встает реальная картина происходящего. 

Каким был путь кремлевского курсанта лейтенанта Ястребова? 

Путь трудный, он одержал победу над собой, над своими собственными 

страхами. 

Остался ли Алексей в финале повести после увиденного и пережитого тем 

же лейтенантом Ястребовым? 

В конце повести лейтенант Ястребов на пределе сил вступает в единобор-

ство с фашистским танком и побеждает, и идет, «постепенно забирая вправо, на 

северо-восток. Было тихо и сумрачно. Далеко впереди в небо тянулись от земли 

огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому 

что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе, -

оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тай-

ная радость тому, что остался жив; безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, 

усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк…» 

В этом трагическом и жестоком мире, где «хозяин всему теперь война. 

Всему!», сохранил достоинство и человечность, кровную неразрывную связь с 

детством, с малой Родиной. 

Система образов. Рюмин – Ястребов. В чем они схожи друг с другом, а в 

чем отличаются? Представим себе, что автор отказался бы от образа капи-

тана. Ведь гибель роты можно было изобразить, и не выводя на первый план 

Рюмина. Что оказалось бы в повести недосказанным, неясным? 
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Какую роль играют второстепенные образы (политрук Анисимов, Гуляев, 

курсант, с которым Алексей спрятался под «выворотнем», майор НКВД со 

своей командой, подполковник ополченцев? Как они работают на осуществле-

ние авторского замысла? 

Смерть многолика. Какой она показана? Как меняется отношение к ней 

главного героя с начала повести? 

Какой смысл заключен в последних словах Рюмина: «За это нас нельзя про-

стить. Никогда!..» 

За что «за это»? 

Обобщение 

Почему «Убиты», а не «погибли» под Москвой. 

Какую мысль несет название? 

Почему автор заканчивает действие повести в том же месте, с которого оно 

начинается? 

Первый вариант повести 

В архиве писателя сохранился первый вариант повести. 

«Прошло, может быть, несколько часов, а может, всего несколько минут, и 

Алексей услыхал над собой гортанный окрик на чужом языке: 

– Герр лейтенант, дасист айн руссишер оффицер! 

Из обвалившейся могилы тащили его резко, дружно и сильно, и он очутился 

сидящим у ног немцев. 

Один из них был в желтых сапогах с широкими раструбами голенищ. Алек-

сей долго и тупо глядел только на эти сапоги – он где-то видел их давным-давно, 

и, подчиняясь чему-то тайному и властному, что, помимо скомканной воли, су-

дорожно искало пути к спасению жизни, почти с надеждой взглянул в лицо об-

ладателя этих знакомых сапог. Немец засмеялся и несильно толкнул его ногой в 

бок: 

– Эс ист аус мит дир, Рус. Капут. 
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Алексей понял и стал подниматься. Спине и тому месту на теле, куда пнул 

немец сапогом, был о уже давно тепло и отрадно, и, опершись на руки, он огля-

нулся и увидел полыхающие скирды.» … 

Какой вариант логически вытекает из ее содержания? 

Почему писатель согласился изменить конец повести? 

(Он считал, что с точки зрения исторической правды оба варианта право-

мерны и правдивы). 

Заключение 

Дорогие ребята. Размышляя над прочитанным, мы поумнели на целую 

правду, увидели войну такой, какой она бывает, наверное, на самом деле, поняли, 

что жесточе и страшнее ее ничего не бывает. 

Прав В.П. Астафьев: «Эту повесть не прочтешь просто так, потому что от 

нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки и хочется единствен-

ного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими 

курсантами, погибшими после бесславного, судорожного боя в нелепом одино-

честве под Москвой…» 


