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Введение 

Проблема нравственного выбора. Каждый человек рано или поздно 

должен будет принять важное решение: остаться честным или солгать, 

предать  или  остаться верным.   Нравственный выбор – это серьезный шаг и 

сделать его непросто, потому что принятое решение определит дальнейшую 

жизнь человека.   

Когда человек думает, как поступить в той или иной ситуации, то  

понимает: с одной стороны, он свободен в выборе, а с другой, несёт 

ответственность за принятое решение, отвечает за это и перед людьми,  и 

перед Богом. 

Проблема нравственного выбора не раз становилась темой 

художественных произведений. Об этом будут писать всегда, потому что это 

вечная проблема. Именно эту тему и раскрывает Наталья Евгеньевна 

Сухинина в книге «Куда пропали снегири?»  

Цель моего исследования – познакомиться с рассказами книги Натальи 

Сухининой «Куда пропали снегири?»  и проследить, как в произведениях 

раскрывается тема нравственного выбора. 

Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 

• изучить материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов на  

тему «Биография писательницы Натальи Евгеньевны Сухининой»; 

• узнать, каким был путь к вере Натальи Евгеньевны, и как это  

повлияло на её дальнейшую судьбу;  

• прочитать рассказы книги «Куда пропали снегири?»; 

          • дать общую характеристику книги «Куда пропали снегири?»; 

• проанализировать рассказы Сухининой и выяснить, как влияет  

выбор героев на их жизнь. 
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Путь Натальи Сухининой к православию 

Наталья Евгеньевна Сухинина – русская писательница и журналистка, 

номинант Патриаршей литературной премии 2013 года. Книги Сухининой 

глубоко нравственные и посвящены обычным людям, перед которыми в 

жизни встает нравственный выбор, означающий, что настало время меняться, 

внутренне перерождаться. Творчество Натальи Сухининой относят к 

православной литературе, хотя писательница считает, что многие 

произведения русской литературы проникнуты христианскими идеями и в 

пример приводит роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». По мнению 

Натальи Евгеньевны, к православной литературе относятся те произведения, 

из которых можно извлечь нравственный урок, где автор размышляет о 

смысле жизни и о месте человека в этой жизни. 

Сейчас Наталья Евгеньевна – православный писатель, но когда-то она 

была далека от христианской веры. Каким же был путь Натальи Сухининой к 

православию? Крестили Наталью Евгеньевну в детстве, а по-настоящему к 

вере она пришла уже взрослой, в то время, когда работала корреспондентом в 

газете ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». По работе Наталье 

Сухининой нужно было выполнить редакторское задание – написать статью, 

которая смогла бы заинтересовать читателей. У журналистки возникает идея 

отправиться в командировку пешком в Иерусалим. В то время Наталья 

Евгеньевна была неверующим человеком. Её отец занимал пост секретаря 

ОБКОМа партии. О своих коммунистических корнях Наталья Сухинина 

вспоминать не любит. Почему же возникла такая идея? Наталья Евгеньевна 

признавалась не раз, что на тот момент главной причиной стали амбиции: 

«Хотелось в журналистике сказать своё слово, что-то сделать такое, чего 

никто до меня не делал. И я приняла авантюрное решение — дойти пешком 

до Иерусалима»1. Журналисту заинтересовали рассказы о Святой Земле, где-

то прочитала о паломниках, и её удивило, как могут люди, преодолевая 

                                                           
1 Пешком в Иерусалим: советская журналистка пришла в святой город путём паломников 

// Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3 16/01/2013 
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трудности в пути в течение нескольких месяцев, порою и лет, идти к стенам 

Святого города и целовать Святую Землю, считая себя недостойными этого.  

К удивлeнию Натальи Евгеньевны, рeдактор поддержaл её идeю. Перед 

тем как отправиться в долгий путь, журналистка поехала в Троице-Сергиеву 

лавру, где её благословил Патриарх Алексий II. Об этой поездке Наталья 

Сухинина вспоминает так: «У меня дома висит фотография, где я подхожу 

под благословение Святейшего с непокрытой головой. Сколько раз смотрю 

на неё, столько раз стыдно становится. Я была крещёным, но далёким от 

веры человеком. Идти в Иерусалим меня подтолкнуло желание быть первой, 

сделать в своей профессии нечто особенное».2 

Паломнический маршрут журналистки лежал через Оптину пустынь в 

Калужской области, Брянск, Киев и Одессу. Происходило это в июле 1990 

года. Отправилась Наталья Евгеньевна в путь налегке, с маленьким 

рюкзачком, куда она ежедневно складывала записки и свечи. Их ей давали 

незнакомые люди, когда узнавали, что она держит путь в Иерусалим. 

Запомнилось Наталье Евгеньевне, как деревнях её звали к болящим. 

Оказывается, что  паломники в дореволюционное время помогали исцелять 

людей, а одна бабушка поцеловала юбку Натальи, сказав: «Помолись обо 

мне, дочка, когда будешь в Иерусалиме!»3  

Эта командировка перевернула жизнь Натальи Евгеньевны и изменила 

её. Журналистка никогда не верила в чудеса, но в пути случалось не раз 

убеждаться в обратном. Так, например, Наталья Сухинина, пожелав сделать 

передышку, остановилась у разрушенной церкви, уцелевшие стены которой 

были исписаны нецензурными словами. Когда журналистка посмотрела 

вверх, то удивилась: на куполе сохранились изображения ликов святых, 

правда кто-то осквернил их, выколов глаза, но краски ничуть не выцвели, 

будто лики были написаны совсем недавно. Это стало для Натальи 

Евгеньевны настоящим чудом!  

                                                           
2Пешком в Иерусалим: советская журналистка пришла в святой город путём паломников // 

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3 16/01/2013  
3 Там же 
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Не может забыть Наталья Сухинина и об одной телеграмме, которую 

получила от подростков из колонии для несовершеннолетних. Началось всё с 

того, что в пути встретились журналистке православные христиане, 

восстановившие на личные средства храм. Они принесли в церковь 

сохранившиеся иконы, а спустя две недели после открытия храма их украли. 

В этот же день Наталья Евгеньевна побывала в колонии для 

несовершеннолетних, чтобы пообщаться с заключёнными подростками. 

Журналистка решилась и задала им вопрос: «Смогли бы вы храм ограбить?» 

Ответ она получила через месяц. В пути Наталью Евгеньевну догнала 

телеграмма от подростков-заключенных из колонии, в которой сообщалось, 

что свой небольшой заработок они перечислили тому храму, в котором 

украли иконы. 

Другое чудо случилось с Натальей Сухининой, когда она уже пришла в 

Иерусалим. Разволновавшись, она не сразу смогла войти в храм Гроба 

Господня. Здесь первый раз в жизни Наталья Евгеньевна стала молиться по-

настоящему, горячо и искренне, о своих родных и близких, о людях, которые 

встретились ей в пути. На Святой Земле пробыла Наталья Сухинина десять 

дней. Каковы её впечатления? Ответом на вопрос стали её слова: «Разве 

можно словами описать симфоническую музыку? Так и у меня не хватает 

слов, чтобы описать, что я тогда чувствовала».4 

Вернувшись в Москву, журналистка должна была встретиться с 

Патриархом и рассказать ему о своём путешествии.  Встретившись, они 

проговорили вместо десяти минут целый час. «Патриарха интересовало всё, 

вплоть до того, чем я питалась в дороге. Когда рассказала про бабушку, 

которая поцеловала мою юбку, увидела, как у Святейшего по щекам прошли 

две бороздки от слёз», - вспоминает Наталья Евгеньевна. 

Далее в жизни журналистки произошли изменения. Она вышла из 

рядов Коммунистической партии, хотела служить в храме в свечной лавке, 

                                                           
4 Пешком в Иерусалим: советская журналистка пришла в святой город путём паломников 

// Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3 16/01/2013  
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но не сделала этого по настоянию духовника, который сказал, чтобы она 

занималась своим делом. Делом Натальи Евгеньевны стал труд писателя. 

Написано ею уже более 10 книг. 

Где находит Наталья Сухинина образы и темы для своих книг? В тех 

встречах с людьми, которые случаются в её жизни. В книгах Натальи 

Евгеньевны нет ни одного вымышленного персонажа. Каждого человека в 

свой жизни она называет своим учителем: «Каждая встреча помогает понять 

что-то в себе. Иногда приезжаешь после знакомства и думаешь: как же я 

раньше жила без этого человека?!»5 

 

О книге Н. Сухининой «Куда пропали снегири?» 

Книга Натальи Евгеньевны «Куда пропали снегири?» написана в 2011 

году. Это сборник рассказов о взрослых и детях. Объединяет все 

произведения тема нравственного выбора. Что такое нравственный выбор? 

Это выбор между верностью и предательством, любовью и ненавистью, 

милосердием или равнодушием, совестью или бесчестием. В течение всей 

жизни каждый стоит перед таким выбором и не один раз, а каждый день. Что 

выберет человек, зависит только от него самого.  

В предисловии к книге профессор Михаил Михайлович Дунаев пишет, 

что рассказы Сухининой учат Православию, ненавязчиво, доступно и 

понятно. «Она учит православному постижению жизни на простых 

житейских примерах. А это-то читателю просто необходимо...».6 

Наталья Сухинина пишет так, что ничуть не обижает человека.  Её 

книга не кажется назидательной. Она помогает читателю взглянуть на себя со 

стороны и увидеть свои пороки и недостатки.  С первых страниц книга 

увлекает и расставаться с ней уже не хочется. В каждом рассказе, в каждой 

                                                           
5 Православие и мир. Наталья Сухинина: Чудеса на отдельно взятого человека. URL: 

https://www.pravmir.ru/natalya-suxinina-chudesa-na-otdelno-vzyatogo-cheloveka (дата 

обращения: 10.10.2018). Загл. с экрана. Яз.рус. 

6 Сухинина, Н.Е. Куда пропали снегири?/ Н.Е. Сухинина. –  Изд-во: Алавастар, 2011. – 3 с. 

https://www.pravmir.ru/natalya-suxinina-chudesa-na-otdelno-vzyatogo-cheloveka
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строчке и слове можно увидеть не только трогательную историю, но и 

задуматься о своей жизни, посмотреть на мир иначе. 

Писательница рассказывает о самых обычных людях, с которыми мы 

тоже встречаемся в жизни, с теми, кто рядом с нами. Прочитав рассказы 

Натальи Сухининой, задумываешься над вопросами: «В чём смысл моей 

жизни? Что я дарю людям: добро и тепло? А может, чем-то их обижаю? А 

какой я человек? За что мне бывает стыдно?»  

Книга «Куда пропали снегири?»  не только о настоящем времени, о нас, 

о нашей жизни, но и об истории России. В рассказе «Сергиев послушник» 

повествуется о Смутном времени, об избавлении Руси от врага.  

Эта книга о том, что нужно стяжать человеку, чтобы сохранить свою 

душу в чистоте. Самое важное – в этой книге можно найти ответы на многие 

волнующие нас вопросы. 

 

Тема нравственного выбора в рассказах «Детская душа детского 

доктора», «Сергиев послушник», «Обуза» 

 

Герои рассказов Натальи Сухининой знают о том, как нелегко сделать 

выбор. Одним из персонажей рассказа «Детская душа детского доктора» 

является мальчик Дениска. Притворившись больным, который не может 

встать на ножки, он вызвал у родителей панику и испуг. Мальчик оказался во 

власти своей лени, как и многие люди: «Так не хочется вставать на ножки,  

когда предстоит детский сад, школа, командировка, смена у станка».7  

Дениска хитреньким способом не пошел в детский садик, добился своего. 

Взволнованные родители привезли сына в больницу. Опытный врач Сергей 

Великородов быстро понял, в чём тут дело, и спросил у мальчика, кем тот 

мечтает стать. Мальчик с гордостью ответил: «Военным!»  Тогда  доктор 

попросил «больного» показать, как он марширует. Дениска тут же вскочил на 

ноги и гордо зашагал по кабинету, чеканя шаг. Доктор, едва сдерживая смех,  

                                                           
7 Сухинина, Н.Е. Куда пропали снегири?/ Н.Е. Сухинина. –  Изд-во: Алавастар, 2011. – 9 с.  
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смотрел в окно, а родители стояли и смотрели на Дениску с удивлением. 

Мальчик радостно  сидел на краю кушетки.  Он поступил, неправильно 

обманув родителей и перепугав их. Этим примером из жизни автор рассказа 

показывает, что  уже с малых лет человек делает нравственный выбор: 

например,  идти в садик или нет. Но даже если не хочется идти куда-то, то 

все равно надо набраться сил и помнить о своих обязанностях. Дениска 

выбрал путь обмана и лжи, не понимая, насколько это нехорошо. 

В произведении «Детская душа детского доктора»  и самому доктору 

тоже не раз приходится  решать, что выбрать и  как поступить. 

Перед каким выбором стоит врач Сергей Великородов? Стать детским 

или военным доктором. Сергей Великородов мечтал поступить в Военную 

академию, но не удалось. Тогда  поступил в медицинский университет с 

надеждой, закончив первый курс, перевестись в академию. Всё решил 

случай. На практике в детском отделении Сергей  пришёл в палату к 

маленькой девочке, которой сделали операцию. Девочка бредила и  

протянула ручки к доктору. Этот момент и стал решающим в судьбе  

Великородова. Выбор сделан! Практикант Великородов хотел облегчать 

страдания детей. Он понял, что «надо больных людей любить, как  своих 

собственных», чтобы лечить, надо иметь веру, любовь и многие другие 

качества доброго человека, уметь пропитываться чужой болью, как своей 

собственной. Любовь и забота – самое лучшее лекарство для человека.  

Примером нравственного выбора доктора является и то, какое он 

принял решение, когда чиновники отказали ему в жилье. Своего дома у 

семьи врача не было. Получив отказ, Сергей Великородов увольняется с 

работы и устраивается помощником фотографа. Но каждый раз, возвращаясь 

домой,  встречал детей в поселке и не мог им смотреть в глаза –  стыдно. 

Опять проблема выбора: спасать детей или идти на принцип из-за отсутствия 

жилья? Доброе сердце помогло принять правильное решение – вернуться в 
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профессию. Сергей Великородов  понял: «Врач не имеет права на такие 

эксперименты»8.  

Другой пример из жизни доктора Великородова показывает, насколько 

искренна его любовь к ближнему. Автор описывает случай, когда Сергей 

работал на «Скорой помощи». Его коллегу женщину-инвалида уволили, и вся 

бригада встала на её защиту, Сергей же в это время лечился в больнице. 

Узнав о произошедшем, уходит из палаты «искать правду». Добившись 

восстановления коллеги на работе, снова возвращается долечиваться. Что 

было на чашах весов? Судьба другого человека и своё здоровье. А Сергей 

заботится не о себе, а устраивает жизнь другого человека. В этом герое 

сочетаются детская душа и волевой характер. Это удивительный человек! Он 

«способен жить в современных условиях, не ломаясь, но и не переступая за 

черту совести».9  

Рассказ «Сергиев послушник» обращает читателей к истории Руси – к 

эпохе Смутного времени. Главным героем становится монах Дионисий, 

необыкновенный человек. В своей жизни ему постоянно приходилось делать 

выбор.  Лишь однажды Дионисий пошёл против души своей. Это случилось, 

когда он с боярином-попутчиком в позднее ночное время возвращался из 

Ярославля в монастырь. Страшно было им. Боялись разбойников. Попутчик 

монаха предложил, если на них нападут, назваться Сергиевыми, будто они из 

Троице-Сергиевой лавры. А в то время слова «Сергиев, Сергиев» звучали как 

спасение от бед. Сергиевы ополченцы в Смутное время устояли и со словами 

«Сергиев, Сергиев!» погнали враг с родной земли. Имя Сергия звучало свято. 

Увидев идущих навстречу людей, боярин и монах Дионисий испугались и 

назвались Сергиевыми.  Незнакомец сказал, что сам из Лавры, но такого 

чернеца не знает. Так и раскрылся обман. Совестно стало монаху.  

Этот монах позже становится архимандритом Дионисием Троице-

Сергиевой лавры в то самое время, когда в Москве бесчинствовали поляки. 

                                                           
8 Сухинина, Н.Е. Куда пропали снегири?/ Н.Е. Сухинина – Изд-во: Алавастар,2011. – 11 с.  
9 Там же 
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Люди же из стольного града бежали лесами в Троице-Сергиеву лавру, в 

поисках защиты и крова. По дороге многие гибли, их убивали и грабили. 

Дионисий благословляет монахов с раннего утра до позднего вечера 

собирать тела умерших и хоронить, а раненых и ослабших от голода 

привозить на телегах в монастырь. К тому времени запасов продовольствия в 

Лавре почти не осталось. Пришлось выбирать Дионисию и всей братии: 

самим выживать или спасти от голодной смерти людей. Обратился к монахам 

Дионисий: «Братия, во славу Божию и с воды не помрём. Есть у нас немного 

хлеба и кваса, всё отдать надо, а уж сами как-нибудь».10 

Но самые трудные времена настали для архимандрита Дионисия позже, 

когда он по поручению царя Михаила Фёдоровича исправлял ошибки в 

богослужебных книгах. Книги переписывали от руки, и в них ошибок было 

много. Допустил, видимо, ошибку в работе и Дионисий, а завидовавшие ему 

братья сообщили на Собор, что архимандрит – еретик.  Дионисия лишили 

сана и заточили в Московский Новоспасский монастырь. Здесь его голодом 

морили, заставляли класть по тысяче поклонов в день. Дионисий не ропщет, 

а со смирением принимает все наказания и от себя, и от себя ещё тысячу 

поклонов добавляет. Над Дионисием издевались все: бросали в него грязью, 

плевали. Кто может такое выдержать? А он смог. В течение года длились 

издевательства, пока иерусалимский патриарх Феофан не заявил, что не 

нашёл никаких ошибок и ереси в книгах, которые переписывал архимандрит 

Дионисий. Его вернули в Троицкий монастырь в 1619 году. Удивительно, но 

архимандрит ни на кого обиды не держал, потому что искренне любил своих 

братьев! 

В рассказе «Обуза» показана история одной семьи, в которой царили 

любовь и гармония, и никто никому не был обузой, хотя окружающие 

думали по-другому. Героиня рассказа Нюся влюбилась в слепого Сергея и 

решила выйти за него замуж. Узнав об этом, отец рассердился и пригрозил 

кнутом. Как быть молодой девушке: послушаться отца или предать 

                                                           
10 Сухинина, Н.Е. Куда пропали снегири?/Н.Е. Сухинина – Изд-во: Алавастар, 2011. – 13 с.   
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любимого? Нюся любит и отца, и Сергея, и никому из них сделать больно не 

желает. Видя, что чувства дочери искренние, отец смиряется и не противится 

счастью молодых. А чувство Нюси, действительно, настоящее. Он еще в 

детстве обратила внимание на Сергея, поняла, что этот человек дорог ей. Она 

часто вспоминала, как в детстве, проходя мимо дома Сергея, заглядывала в 

окно, наблюдала за ним и думала, что этот мальчик никогда не видел 

Божиего мира, не восхищался его красотой. Нюся не знала: Сергей видел 

свет, но однажды ослеп. Врачи причину найти не могли. Так и жил Сергей, 

не видя ничего, но главное – сердце его было зрячее. Нюся много лет 

прожила с Сергеем и всегда удивлялась его умению видеть сердцем. Муж 

подробно описывал её и всех своих детей, будто видел их глазами. Многие 

заботы, конечно, легли на плечи Нюси, но и муж помогал. Односельчане не 

раз говорили Нюсе: «Зачем тебе такой муж? Это же обуза!» Но Нюся так не 

думала. Она сделала свой выбор –  всю жизнь прожить с любимым 

человеком.  

Предстояло Нюсе, или Анне Ивановне, в жизни сделать ещё один шаг. 

Как-то заболела она, и нужна была операция. Родственница уговаривала 

надеть крест. Анна Ивановна побоялась это сделать. Она работала учителем 

и боялась, что за это её уволят с работы, а троих детей поднимать надо. Крест 

так и не стала надевать, решила зажать в кулаке, чтобы никто не видел. Во 

время операции Анна Ивановна умерла, но случилось чудо – её вернули к 

жизни. Врач сказал позже Анне: «То, что с Вами произошло, чудо!» Что 

именно случилось, обещал рассказать потом, но так и не успел – умер. 

Только Анна Ивановна помнит: когда очнулась, в руке, где держала крестик 

чувствовала сильную боль. Так, Нюся, взяв на операцию крестик, спаслась. 
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Заключение 

В результате исследовательской работы по теме «Тема нравственного 

выбора в книге Н. Сухининой "Куда пропали снегири?"» я пришла к 

следующим выводам: 

1. творчество, жизнь и мироощущение писателя взаимосвязаны; 

2. формирование мировоззрения Натальи Евгеньевны прошло  

сложный период -  от атеизма к обретению веры в Бога; 

3. герои Натальи Сухининой и её рассказы представляют особый  

мир, наполненный любовью к ближнему; 

4.       герои рассказов «Обуза», «Детская душа детского доктора»,  

«Сергиев послушник» книги «Куда пропали снегири?» сталкиваются с  

проблемой нравственного выбора постоянно, и их искренняя любовь к  

людям помогает сделать правильный выбор; 

5.      впервые проблема морального выбора встаёт пред человеком в  

детстве, когда уже возможно принимать решения,      

5. писательница убеждена: только вера в Бога и любовь к ближнему  

сделают сердце человека зрячим и открытым к добру. 

Книга Н.Е.Сухининой стала для меня открытием и многому научила. 

Советую прочитать книгу и детям, и взрослым. А в моей семье рассказы 

Натальи Сухининой уже стали любимыми. 
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