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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРИТАЦИИ РАССКАЗА  
Н.С.ЛЕСКОВА«ОДНОДУМ» 

Аннотация.  В статье подчеркнута значимость для читателей образа главного героя 
рассказа «Однодум», приведены основные эпизоды рассказа для представления их 
уникальности, сделаны перспективные выводы. 
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Удалось познакомиться с содержанием рассказа Н.С.Лескова «Однодум» 

не в образовательном пространстве, а случайно, по радио России, слушая 

авторскую программу Ольги Хмелевой «Открытая книга», за что ей безмерно 

благодарен! 

Перечитывая текст рассказа, каждый раз делаешь для себя новые 

философские и педагогические открытия, актуальные для педагогики 

воспитания и для повседневной жизни. 

Главного героя рассказа, Александра Афанасьевича Рыжова, его 

индивидуальность, можно смело назвать «ПЛАТОН», т.е. широкий, 

мощный(высокий) – российский Платон 19века! Ведь не только мощное тело, 

но и мощная психика помогли ему самостоятельно изучить нравственные 

основы жизни, разносторонне представленные в текстах Библии, понять 

последствия того или иного образа жизни и с блеском применить полученные 

знания в повседневной жизни, а  такженаучиться анализировать действия 

высоких должностных лиц и делать соответствующие выводы. 

Есть с кого брать пример в выполнении своих служебных обязанностей 

современным участковым МВД, в наведении правопорядка на своей 

территории ответственности современных городов. 



Современным женам будет интересно познакомиться с тем, как создать 

гармонию семейной жизни независимо от зарплаты мужа: 

«Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; 

напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, 

тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил 

рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а 

хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: 

она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и 

огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, 

верная и покорная…  

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но 

своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его 

Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с 

нею заговаривал, она отвечала, – когда он молчал, она не смела спрашивать. За 

столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это 

было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один-

единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не 

вмешивалась. 

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила – это в их 

отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу – это 

было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над 

нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному 

житию ее это не мешало. Грамоту она не знала…Жили они, разумеется, 

спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастием; 

этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в 

большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели 

только по большим праздникам – в остальное же время питались хлебом и 

овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, 

которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею 



порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, 

заготовляла их только одним способом сушения. Солить было нечем» [1].  

Молодым людям и другим гражданам – больным вирусом взятничества, 

будет интересно и полезно познакомиться с отношением квартального 

А.А.Рыжова к подношениям его административной персоне. Даже супруге 

досталось от него, за то, что приняла, в качестве подарка, немного соли, чтобы 

обрадовать любимого супруга солеными грибами. 

Полезно познакомиться с гражданской и служебной характеристикой 

А.А.Рыжова: 

«Рыжов нимало не заботился, что о нем думают: он честно служил всем и 

особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого 

неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. 

Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный 

комфорт – философствование о высших вопросах мира духовного и об 

отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых 

царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости 

считать себя всех умнее – это неизвестно, но он не был горд, и своих верований 

и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только 

вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку 

с многозначительною надписью: «Однодум»[1].  

Интересна и поучительна характеристика Губернатора 

КостромскойГубернии: 

«Уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил 

Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, 

имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку»[1]. 

Общечеловеческое мужество, исполняющего обязанности Городничего 

А.А.Рыжова и природная доброта Губернатора С.С.Ланского, представлены в 

эпизоде: 

«Александр Афанасьевич соскочил и открыл дверцу у губернаторской 

кареты. 



Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в 

которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его 

крестом, сказал: «Благословен грядый во имя господне», и затем покропил его 

легонько священной водою. 

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему 

на надменное чело капли и вступил первый в церковь. Все это происходило на 

самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, – 

все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, 

что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не 

поклонился – ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к 

амвону. 

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и 

к обязанностям высшего быть примером для низших, – и благочестивый дух 

его всколебался и поднялся на высоту невероятную. 

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской 

приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между 

ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес: 

– Раб божий Сергий! входи во храм господень не надменно, а смиренно, 

представляя себя самым большим грешником, – вот как! 

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в 

полный поклон, снова отпустил и стал навытяжку… 

Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, 

а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». 

Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но 

перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и 

отправился на приготовленную ему квартиру»[1]. 

Людей, склонных к непрерывному карьерному росту и обязательно 

высокой зарплате, наверное удивит отношение А.А.Рыжова к этим актуальным 

для каждого исторического периода явлениям:«(Губернатор Костромской 



Губернии, Сергей Степанович Ланской, беседует с квартальным г.Солигалич, 

Александром Афанасьевичем Рыжовым)… 

—Семья у вас есть? 

— Есть жена с сыном. 

— Жалованье малое получаете? 

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся. 

— Беру,— говорит,— в   месяц   десять   рублей,   а   не знаю, как  это — 

много или мало. 

— Это не много. 

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало. 

— А для верного? 

— Достаточно. 

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь? Рыжов посмотрел и 

промолчал. 

— Скажите по совести: быть ли это может так? 

— А отчего же не может быть? 

— Очень малые средства. 

— Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись 

можно. 

Но зачем вы не проситесь на другую должность? 

— А кто же эту занимать станет? 

— Кто-нибудь другой. 

— Разве он лучше меня справит?»[1]. 

Рыжов, по просьбе Губернатора, представляет  отдельные страницы 

своего «Однодума»: 

«Рыжовперемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в 

переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное 

сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца». 

— На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при 

огорчительном сватовстве Павла Петровича». 



—  Покажите еще что-нибудь. 

— Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все 

заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных 

хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять 

отметка: «Исполнилось, – зри страницу такую-то», а на той странице запись о 

кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие 

последовало за назначение налога на лес». 

—  Но позвольте, однако, – спросил Ланской, – ведь леса составляют 

собственность? 

—  Да; а греть воздух в жилье составляет потребность. 

—  Вы против собственности? 

—  Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, 

кому и без того тепло. 

—  А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью? 

—  Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы 

богатый платил казне за бедного. 

—  Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете? 

—  Из Священного писания и моей совести» [1]. 

Итогом служебной деятельности А.А.Рыжова и его встречи с 

Губернатором С.С.Ланским было следующее: 

«На дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в 

обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в 

стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан 

дарующий дворянство владимирский крест – первый владимирский крест, 

пожалованный квартальному. 

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по 

установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с 

объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению 

Сергея Степановича Ланского. 

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух: 



– Чудак, чудак! – А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть 

ему графом», – что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову 

было не на чем» [1]. 

Выводы: 

  1)Общечеловеческие, духовно-нравственные знания Библии, способствуют 

духовно-нравственному возвышению каждого, познакомившегося с ними 

человека. 

  2)В рассказе «Однодум» выделяется основная мысль, - что для честной, 

добросовестной и порядочной жизни человеку достаточны небольшие 

материальные средства. 

  3)Анализ современной семейной жизни, по данным Росстата, говорит о том, 

что в отдельных регионах РФ, количество разводов превышает количество 

заключенных браков. Со времен жизни А.А.Рыжова и по сегодняшние дни – у 

молодежи отсутствует сознательная подготовка к семейной жизни. Только 

уникальная и неповторимая супруга А.А.Рыжова могла спокойно переносить 

безразличное отношение супруга. 

  4)Жители современного Солигалича будут гордиться названием улицы 

именем А.А.Рыжова. 

  5)Целесообразно включить в Программы образовательного пространства: 3-я 

ступень СОШ – ВУЗ, изучение рассказа Н.С.Лескова «Однодум» и написание 

рефератов. 

Предлагаем варианты тем рефератов: 

  -Может ли современный сотрудник выполнять служебные обязанности так же 

добросовестно, как А.А.Рыжов? 

  -Супружеские взаимоотношения в семье А.А.Рыжова. 

  -Чем мне понравился образ квартального А.А.Рыжова? 

  -Что мне понравилось в характере Губернатора С.С.Ланского и др. 
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