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Отчего люди не летают? 
(эссе словесника) 

 

Однажды на курсах повышения квалификации нам, преподавателям русского 

языка и литературы, предложили написать «педагогическое» эссе на тему «Отчего 

люди не летают?» Тема меня заинтересовала, привлек и жанр свободного 

рассуждения. Итак, я с увлечением принялась размышлять… 

«Отчего люди не летают?» Помню, как в школьные годы меня поразили эти 

слова. Я тогда обратила внимание, что многие литературные герои, особенно 

героини, стремились подняться в воздух, как птицы. Ярославна мечтала полететь 

«зегзицей по Дунаю», Катерина Кабанова и Наташа Ростова обращали свой взор к 

небу и тоже думали о полете. Стремление спасти любимого (Ярославна), мечта о 

счастье (Катерина), восторг и упоение жизнью (Наташа) переполняли их. И душа 

становилась крылатой.  Героини испытывали чудесную и, наверное, ни с чем не 

сравнимую радость полета—полета фантазии. Ведь настоящих крыльев Создатель 

не дал человеку! 

Но люди мечтали о несбыточном. Дети, а иногда  и взрослые часто летают во сне. 

Бабушка говорила, что подобные сновидения посещают человека, когда он растет, 

обретает силу, развивается. 

Попробуем напрячь память: кто еще из литературных персонажей поднимался 

над Землей, летал, парил? Баба-Яга в ступе, Карлсон со своим пропеллером, 

кузнец Вакула верхом на черте, Маленький Принц (благодаря своей необычной 

природе). Правда, у них были подсобные средства, помогающие им осуществить 

полет. 

Человек с древних времен мечтал о Небе—особом пространстве, доступном лишь 

избранным. Обладали даром полета и античные боги, а также ангелы. Небесная 

«акватория» всегда ассоциировалась с вечностью, тайной, загадкой, ведь Земля—

место суетное, проблемное, социальное. В течение тысячелетий социум крепко 

держит человека в своем плену: предрассудки, законы, правила, циркуляры. И, 

кстати, школьные звонки тоже. Одним словом, неволя… 

Всех перечисленных и неупомянутых литературных, мифических и сказочных 

персонажей, поднявшихся в небо при помощи крыльев и без оных или мечтавших 

о полетах, конечно же, что-то общее и очень важное объединяло. На память 

приходят пушкинские строки: 

Давай улетим! 

Мы гордые птицы; пора, брат, пора, 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер…да я! 

Одно из самых ярких описаний полета—в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Чтобы подняться в небо, Маргарита использовала дьявольский крем 



и метлу. И все же определяющий фактор ее преображения—особенное состояние 

души, желание расстаться с прошлым и готовность к встрече с новым, 

неведомым. Опять же любовь, которая сильнее смерти, и творение мастера—его 

нужно спасти любой ценой. 

Что же чувствует она, оказавшись в недосягаемом для человека пространстве? 

«Невидима и свободна!»  Невидима—недоступна, неуязвима, скрыта от недобрых 

глаз. Свободна—от различных оков, ограничений, запретов. 

Во время такого полета не испытываешь страха, как в самолете. Не страшно, а 

«жутко и весело»! Легкость и пьянящий восторг! Именно такое состояние 

ощущаешь во сне, когда удается хотя бы в виртуальной реальности подняться в 

воздух. 

Кстати, о самолетах. Это земное, не божественное устройство. Территория 

социума: оплата билетов, паспортный контроль, жесткий порядок, стюардессы—

прелестные блюстительницы этого порядка—и животный страх, отравляющий 

радость полета. Автобус с крыльями. А потому самолеты, я думаю, к нашей теме 

имеют лишь косвенное отношение. 

Вспоминаю выставку картин Марка Шагала. Его летящие влюбленные счастливы 

и безмятежны. В их сердцах радость, а не страх, они свободны и легки. Их 

полет—божественное откровение… 

В гимназии, в шкафу с театральным реквизитом, хранятся большие картонные 

крылья, обклеенные маленькими белыми перышками. Александр Александрович 

Демахин (наш преподаватель МХК) к 1 сентября 2010 года ставил с учениками 

одиннадцатых классов спектакль «Тридцать второе августа» (по пьесе Григория 

Горина «Тот самый  Мюнхаузен»). Я помогала ему. Так вот наш Мюнхаузен не 

стрелял уток, он вместе со своим слугой Томасом (Томас преображался в 

античных мудрецов, которые посещали великого фантазера) надевал крылья—и 

они улетали. Это было потрясающе, а вместе с ними улетали и мы, посвященные 

в тайны Мюнхаузена. 

Лента памяти моей раскручивается, и я вспоминаю еще один жизненно-

литературный эпизод. Мне посчастливилось в детстве побывать в Спасском-

Лутовинове (пожить там некоторое время) в компании увлеченных литераторов: 

мамы, Елены Петровны Михайловой, Маргариты Борисовны Киневской и Веры 

Дмитриевны Звездочкиной. Эту поездку можно назвать полетом—полетом над 

землей Тургенева. Мы наслаждались ощущением покоя, гармонии, созерцания. 

Бродили по окрестностям Спасского и любовались тихими, акварельными и 

такими узнаваемыми пейзажами. Ведь И.С. Тургенев—натуралист: и людей, и 

природу он, можно сказать, писал на пленэре. Так вот мы отыскали страшные 

Варнавицы, где умерший барин, по преданию, разрыв-траву спрашивал; 

легендарный Бежин луг; колодец Бирюка; хутор, где жил Хорь со своими 

Хорьками; пруд, в котором Базаров ловил лягушек для опытов; беседку Рудина, 

где тот встречался с Натальей Ласунской. 

Запомнился мне и фундамент Притынного кабачка на краю оврага. В этом-то 

кабаке и состязались певцы—рядчик и Яков Турок.  Тогда я впервые рассказ 

«Певцы» прочитала. 

Удивительно автор передал пение Яшки: его волнение (особенную лихорадку 

людей творческих, выступающих или поющих перед собранием), первый 



хриплый, надтреснутый звук голоса, а затем—удивительное  состояние 

совершенной гармонии. Пение Якова вызвало в памяти автора образ чайки, 

сидящей на берегу моря. Ее крылья непроизвольно повторяли движение волны, 

ими управляла та же неведомая единая сила. Я живо представила картину (море, 

чайку, закат) и услышала песню «Не одна во поле дороженька пролегала». 

Молодой певец, казалось, забыл обо всем: о слушателях, о месте, в котором он 

находился, о самом состязании. Им «овладело упоение». «Русская, правдивая, 

горячая душа» его устремлялась ввысь и увлекала за собой. Истинным 

художникам знакомо это состояние, ведь «их душа родилась крылатой». 

Впрочем, «полеты во сне и наяву» знакомы многим людям. Это особенные 

жизненные моменты, когда удается хотя бы ненадолго освободиться от забот и 

приподняться над суетой. Правда, излишний практицизм иногда мешает взлететь. 

Как известно, «рожденный ползать летать не может». 

Пожалуй, и у меня бывали «полеты наяву».  Воскресенье, осень, дождь, слякоть, 

лужи, промозглый холод. Плюс неважное настроение, непроверенные тетради, 

невыполненные домашние дела. Хочется отдохнуть. Угораздило же меня на этот 

день назначить репетицию. Ставим «Горе от ума»—очень символично! В таком  

настроении прихожу в гимназию. А там—возбужденные, радостные 

десятиклассники уже вытаскивают из заветных шкафов реквизит, в упоении 

носятся во фраках и цилиндрах по лестницам, весело пугая сторожа. И вот уже я 

лечу через ступеньку по лестнице за ними, что-то кричу на лету, отдаю 

распоряжения. У меня сейчас нет ощущения возраста—я с ними на одной волне. 

Мои заботы остались за порогом. Звучит волшебный вальс Грибоедова, и мы 

погружаемся в грустную и сладостную атмосферу 19 века, упиваемся чудесным 

поэтическим словом и забываем унылую, дождливую реальность.   Жизнь 

представляется изящной, немного печальной, но такой заманчивой и чарующей. 

Возвращение порой бывает грустным, но остается воспоминание «о полете»—это 

главное. Мой любимый композитор, Микаэл Таривердиев, как-то сказал в 

интервью: «Когда жизнь дает очередной сбой и ты вновь оказываешься в тупике, 

остается одно направление—вознестись над реальностью. Открывается 

единственный путь—к красоте». Действительно, подняться над суетой помогают 

не только ощущение свободы, чувство любви, стремление к творчеству, но порой 

и грусть. Вроде нет выхода, но ведь можно попытаться воспарить. И кажущийся 

тупик не покажется уже таким мрачным, да и калиточку, еле заметную, в темной 

стене можно заметить. 

Иногда особенное, восторженное, пьянящее чувство свободы, творчества, силы 

вселенской испытываешь и на уроке литературы, когда горят глаза у ребят, от 

нетерпения они подпрыгивают на стульях и руки тянут вверх, стремясь туда же—

в вертикальное пространство. Расширяются стены класса—коридор времени 

открывается.  

Сейчас у меня новые ученики—компьютерные детки. Смогут ли они расправить 

свои виртуальные крылышки—время покажет. 

Душа крылата, и поэтому люди способны летать, только иначе, чем птицы.  

 

  


