Образ русской женщины в рассказе А.Солженицына «Матрёнин двор».
Есть она тот самый праведник,
без которого … не стоит село.
Ни город. Ни вся земля наша.
А. Солженицын.
(Акчурина Елена Михайловна, учительница русского языка и литературы МБОУ «СтарочелныСюрбеевская СОШ» Комсомольского района)
Произведение замечательного русского писателя ХХ века А.И.Солженицына «Матрёнин
двор» – это краткая, но тонкая зарисовка жизни простой пожилой женщины, Матрёны
Васильевны Григорьевой.
В первых же страницах действие переносит читателей на станцию с таким типичным для
советского времени названием «Торфопродукт». Пейзаж открывается глазу достаточно
хмурым: «Облетели листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали.
И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь
свет перевернулся». Или: «Стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие
леса». Но потом их свели под корень на благо светлому социалистическому будущему. Стол в
деревне стал беден, уже не пекли сами хлеба. Работали только «в колхоз» так, что даже
собственным коровам сено доставали из-под снега. Не хотел ли этим писатель показать, что
деревни, на которой стояла вся Русь испокон веков, больше нет. Осталась лишь ее словно бы
бездушная и бесплотная оболочка. Как призрак, мечущийся между небом и землей, не
находящий покоя где-то в потустороннем мире и не поддавшийся благостному забвению в
нашем мире.
Среди этой однообразной жизни вырисовывается портрет Матрены, с «лучезарной»,
«доброй» и «извиняющейся» улыбкой. И все лицо ее, и все существо согревалось откуда-то
изнутри тем светом, который излучала не то улыбка, не то душевная доброта и светлость. И
здесь-то Солженицын открывает нам секрет простой красоты этой женщины: «У тех людей
всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей». А голос ее с «каким-то низким теплым
мурчанием, как у бабушек в сказках», передающий исконно русскую речь, успокаивает и,
может, даже убаюкивает. А фикусы, заполнявшие избу, скрадывали ее одиночество и были ее
«домочадцами», потому как сама она жила как будто забытая всеми. И тем сильнее становится
её образ, чем больше раскрываются тяготы её жизни: разбитая любовь, смерть шестерых детей,
труд в деревне, потеря мужа на фронте, тяжелая болезнь, обида на колхоз, который на
протяжении лет выжимал из нее все соки, а затем, как вещь, словно бы списал, не оставив ей

никакой поддержки и пенсии. Теперь, забытая всеми, жила она убого, бедно, одиноко —
«потерянная старуха, вымученная тяготами жизни, болезнью и болью за вас как будто
подаренные никому годы». Родные боялись ее просьб и думали, что ей их помощь вовсе не
нужна. Не оттого, что она и не надеялась, а просто не привыкла и не верила, что кто-то ей
самой может помочь. Несмотря на то, что все в округе осуждали ее и считали глупой, смешной,
батрачкой, бесплатно работающей на всех, вечно лезущей в мужичьи дела (развязка рассказа и
случай, послужившей причиной смерти Матрены), эта женщина не озлобилась на мир,
сохранила светлый, добрый дух, лучезарную улыбку, чувство жалости и радости. Наверное, и
поэтому и была Матрена непонятой всеми. Она умела радоваться чужому счастью. Не накопив
за всю свою жизнь добра, не ожесточилась, сохранила способность сострадать. Она и в
старости не знала покоя, работая с остальными женщинами деревни, помогая им в который раз
— бескорыстно. Её не разрушают ни вечная нищета, ни обиды, ни всяческие притеснения,
выдерживает она все испытания с улыбкой. А с ее гибелью умер и ее праведный мир, который
растащили по бревнышку. И никто не заметил праведницу ни до, ни после смерти. Некому
теперь хранить эти высокоморальные устои.
Солженицын преклоняется перед человеком с такой бескорыстной душой, абсолютно
безответной и порою самозабвенной, но беззащитной. «Все мы жили рядом с ней и не поняли,
что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся
земля наша».
Матрёна Васильевна – символ доброты, трудолюбия и бескорыстия. Такие люди, как
она, живут среди нас и сегодня, бескорыстно и незаметно творя добро, находя свое счастье и
предназначение в самоотдаче — на них и держится вся жизнь человеческая, полная
бессмысленной торопливости, забывчивости, эгоизма и несправедливости.

