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Наш выпуск посвящен школьному канону, его 
формированию и современному преобразованию. Вместе с тем 
школьный канон — это не только разговор про литературу, но и 
про тех, кто ее преподает. Как выглядит и чем занимается учитель 
сегодня? Какие коррективы в его работу привнесла пандемия? 
И существует ли «школьный канон» фигуры преподавателя? 
Об этом и многом другом читайте в нашем интервью с Михаилом 
Солонниковым.
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Александра Костина: Наш первый вопрос мы бы 
хотели задать в несколько иносказательной форме: в чем супер-
сила современного педагога? Какая суперспособность есть у Вас  
и Ваших коллег?

Михаил Солонников: Мне кажется, в этом вопросе 
можно сразу убрать слово «современного», потому что сила любо-
го педагога неизменна во все времена. Я часто шучу с коллегами 
по поводу того, что мы открыли эликсир вечной молодости, который 
заключается в постоянном общении с детьми. Независимо от того, 
сколько тебе лет, двадцать два года или же шестьдесят пять, ты все 
время в этой волне нового и актуального, потому что сама специфика 
работы и общение с детьми дает возможность чувствовать себя иначе. 
Поэтому главная сила педагога в том, что он вечно молод.

А.К.: Скажем, что обязанность педагогов — это 
учить детей. А чему дети учат Вас?

М.С.: Это очень интересно. Недавно я писал¹ о том, 
что учителя часто позиционируют себя в качестве роботов, людей,  
не имеющих права совершать ошибки. И дети учат нас признавать 
свои ошибки — навык, о котором мы забываем. У детей мы также можем 
научиться необычному взгляду на мир. Детское восприятие мира 
наивное и простое, оно зачастую оказывается настолько гениальным, 
что самые простые вещи, увиденные под другим углом, могут вызвать 
восхищение. Также, когда человек вырастает, он теряет очень важную 
способность, которой обладают все дети — это умение быстро забывать 
плохое. Школьная жизнь, как и жизнь реальная, не обходится без 
конфликтов, но буквально через три месяца, через четверть, в конце 
года, когда ученики выпускаются, создается впечатление, что этого 
всего не было. Все самое плохое забывается, и, как правило, остаются 
приятные моменты. Поэтому это тоже очень важное качество, которому 
мы должны учиться у детей и которое мы в свое время потеряли.

А.К.: Если бы сложилось так, что Вы не стали 
учителем, то какую бы профессию выбрали вместо этого? Как Вы 
поняли, что быть учителем — это ваше призвание?

М.С.: Я каждый раз по-разному отвечаю на этот 
вопрос. Так сложилось, что мой путь в профессию оказался абсолютно 
случайным. Изначально я собирался поступать на актерское мастер-
ство и даже сдавал экзамены на Моховой. Также у меня был запасной 
вариант — Институт культуры, тоже в Питере. Но так случилось, что 
после вступительного экзамена в театральную академию времени 
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на поступление в высшее учебное заведение уже не оставалось,  
поэтому пришлось выбирать из колледжей. Мама предложила 
мне пойти на учителя литературы, так как в то время я занимал-
ся поэтической деятельностью: писал стихи, начинал выступать. 
«Учитель литературы же точно будет изучать литературу, годик-два  
перебьешься, а потом опять пойдешь в театральное», — говорила мама. 
А там уже завертело. Нужно отдать должное Некрасовскому педагоги-
ческому колледжу, здесь мне посчастливилось встретить настоящих 
учителей, которых, наверное, в моей школе никогда не было. И именно 
там я заболел литературой окончательно и бесповоротно. Причем 
не той литературой, которую я мог свободно читать и читал еще 
в старших классах — Серебряный век, Есенин, Маяковский, — а литера-
турой восемнадцатого века, западной, античной. Все самые главные  
произведения мировой классики полюбились мне в колледже. А уже 
курсе на третьем я влюбился в русский язык, который открылся мне 
совсем иначе. Когда у нас была методика преподавания русского 
языка, я понял, что наш родной язык не такой простой, как кажется 
в школе. После у меня уже не возникало вопросов, чтобы вернуться 
и снова попробовать свои силы в театральном.

Учительство — это профессия, которая реализует мой актерский 
потенциал. Как и актер, учитель должен подбирать роли. Не в том 
смысле, что он должен быть плохим или хорошим, но в том, что  
независимо от того, что случилось в личной жизни, ты каждое утро 
должен выходить к детям как актер в зрительный зал и скрывать 
внутренние переживания. Поэтому в свое время я бы попытался 
ответить, что пошел бы по актерской стезе. Потом у меня был пери-
од после армии. Тогда я понял, что там я прекрасно себя чувство-
вал, мне нравился этот особый уклад, может быть, у меня бы сложи-
лась вполне успешно военная карьера. Еще я в детстве мечтал быть  
поваром! В 90-е годы надо мной смеялись в школе, когда я озвучил 
это вслух на одном из уроков. Но теперь я понимаю, что сегодня все 
бы мне обзавидовались, потому что сейчас повар — одна из самых 
успешных и прибыльных профессий.

А.К.: Теперь такой вопрос: русский язык и лите-
ратура, что выберете Вы? Конкретно сейчас, что ближе?

М.С.: Мне всегда ближе была литература, и я не боюсь 
признавать, что русский язык я преподаю не так интересно, как 
стараюсь преподавать литературу. Все-таки сам предмет со своей 
стандартизацией не дает столько возможностей, сколько есть у ли-
тературы. Сейчас замечательное время, когда у нас нет навязанной 
идеологии, и литературу мы можем преподавать абсолютно по- 
разному. Здесь и толкование, и медленное чтение, и работа с текстом: 
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каждый новый год мы можем открывать в нем что-то свое. Чем мне 
лично нравится больше преподавать литературу, так это тем, что, 
когда читаю «Бедную Лизу» Карамзина, я сам каждый раз открываю 
что-то новое. Каждый год я по-новому прочитываю это произведение. 
И в этом, собственно, специфика литературы, которая мне близка.

А.К.: У меня, на самом деле, аналогичная ситуация. 
Я литературовед до мозга костей, и когда урок начинается, как 
будто преображаюсь. Это то чувство, когда ты на своем месте, 
в своей стихии! А русский… Там уже правила, все как-то строже 
и есть определенная дистанция.

М.С.: Да, здесь еще многое зависит от  личного  
отношения, темперамента, особенностей самого человека. Многие 
учителя, с которыми я общался, то же самое могут сказать про русский. 
Видимо, у них такой склад, и им, когда есть свобода, которая ни в чем 
не сдерживает, как в случае с литературой, сложнее сориентироваться, 
им комфортнее в каких-то рамках, с правилами.

Антонина Садкова: Сейчас нам бы хотелось 
больше поговорить о Вашем блоге. В своих постах в Инстаграме2  
Вы пишете, что в некоторых своих классах Вы читаете мистические 
и фантастические произведения, например, тексты Пушкина, 
Толстого, братьев Стругацких3. Как Вам удается выстроить та-
кую относительно независимую школьную программу? Как так 
получилось, что Ваши ученики уже в школе читают то, что мы, 
филологи, изучаем только в университете?

М.С.: Вопрос провокационный, потому что здесь я 
иду против установленного порядка, так как ни одна образовательная 
программа не предполагает изучения этих произведений. Но в том-то 
и роль учителя — искать лазейки. И все знают, что запись в журнале 
должна совпадать только у проверяющего, но может не соответство-
вать тому, что происходит на самом деле на уроке. Поэтому, когда 
ввели курс родной литературы и родного языка, появившиеся часы 
русского и литературы я решил использовать во благо. Я составил 
свою программу, которая почти не противоречит формулировке 
«родная литература», потому что все писатели, которых вы пере-
числили — Александр Пушкин, Алексей Толстой, братья Стругацкие, 
Иван Ефремов — они все связаны с Гатчинским районом.
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А.С.: Получается, у Вас параллельно идут уроки 
по русской литературе с официальной программой, а на уроках 
родной речи у Вас литература родного края?

М.С.: Да, но и над  основными уроками я тоже  
«поколдовал». 

А.С.: Каким образом?
М.С.: Учебник Коровиной4 многими учителями 

не любим, хотя и признан самым распространенным. Я решил уйти 
от того подхода, который предлагает учебник, и сделал свои тема-
тические блоки. Например, в шестом классе мы в этом году решили 
начать с мифов Древней Греции, почитали Гомера и только сейчас 
перешли к обрядовому фольклору, хотя по программе Коровиной 
мифы идут после изучения всей русской литературы. Для меня это 
всегда было непонятно и нелогично, поэтому я решил вот таким 
образом переставить уроки и темы, а также немного изменить тексты.

А.С.: Тогда у меня вопрос по поводу того, как Вы 
представляете свои уроки в блоге. В Ваших текстах встречаются 
такие словосочетания, как «мы обратили внимание», «мы позна-
комились с текстом». Создается впечатление, что во время уроков 
все ученики активно работают и никто не отвлекается на соцсети, 
разговоры с соседом и пейзажи за окном. Действительно ли это 
так? Все ли заинтересованы?

М.С.: Конечно же, это — художественное обобщение. 
Говоря «мы», я имею в виду себя и тех учеников, которые активно 
приняли участие в разговоре, но и на соцсети и пейзажи тоже никто 
не отвлекается. Дисциплина — это первое, что я для себя определил, 
когда начал работать в школе. Я пришел туда сразу же после армии, 
поэтому был настроен на какой-то определенный порядок и правила  
и весь год посвятил дисциплине. Мой убежденный совет всем мо-
лодым учителям, собирающимся идти в школу, — посвятить год 
дисциплине, не бояться поставить себя, пускай даже в несколько 
авторитарном стиле. Потом сработает сарафанное радио, и, придя 
в 5 класс, дети уже будут знать, что это за учитель, поэтому лишнего 
себе позволить не смогут. Учитель — это профессия дальнего действия. 
С одной стороны, результат мы видим не сразу, а с другой стороны, мы 
должны работать на будущее. После того, как ученики сформировали 
представление, что на моих уроках нельзя пользоваться телефоном, 
нельзя разговаривать, потому что учитель строг, я стал с ними шутить 
и общаться более неформально. Они поняли, что я не цербер какой-то, 
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а учитель, который также может шутить и быть «в теме», как и они. 
Вместе с тем у них уже сформировалось представление о том, что 
такое поведение допустимо только в определенных случаях, а не когда 
им этого захотелось. Поэтому, когда мы работаем с текстом, то мы 
все работаем с текстом, а когда нам нужен телефон (мы сейчас часто 
пользуемся ими на уроках), то мы достаем их, чтобы что-то поискать 
на «Грамоте.ру» или найти лексическое значение на «Словари.ру». 
Очевидно, что блог направлен на то, чтобы рассказать о предмете, 
в данном случае о каком-то уроке или о какой-то технологии, которую 
я применяю, но ведь количество символов ограничено. Я, конечно, 
мог написать, что мы все обсуждали «Пиковую даму» Пушкина,  
а мальчик П и мальчик М смотрели в окно и пытались перешеп-
тываться между собой, но это бы заняло отдельную часть текста и  
не позволило бы более важной информации попасть в него.

А.С.: Как Вы тогда считаете, есть ли смысл стре-
миться к тому, чтобы на уроках все ученики работали и были 
заинтересованы? Или нам все же нужно примириться с мыслью, 
что литература — это не для всех?

М.С.: Конечно же, литература, как это ни страшно 
будет звучать, нужна не всем, впрочем, как и математика. Буквально 
недавно я прочитал следующую публикацию. Условно, мальчик 
Вася заявляет учителю, что не хочет читать «Мертвые души» Гоголя,  
и почему-то в этот момент обижается учитель. Это какая-то такая 
интересная специфика. Я прежде не задумывался над этим, но, 
почитав, стал размышлять. Действительно, когда ученик говорит: 
«Не хочу я решать эту вашу математику и читать этого вашего Пуш-
кина», — обижается именно учитель. Ему кажется: «Неужели это я 
какой-то не такой, что не могу вызвать у него интерес?». Но умерший, 
простит нас Николай Васильевич Гоголь, уже явно не обидится  
на то, что мальчик Вася не захотел его читать! А меня как учителя 
литературы эти слова почему-то задели. Здесь, наверное, такой 
момент: зачастую мы свою любовь пытаемся навязать другим, и это 
неправильно. Кстати, о моих учениках: большинство из них никогда 
не откроют книгу после окончания школы. Они отправятся в ПТУ 
после 9 класса, и им эти уроки никогда не пригодятся. Но есть одна 
замечательная мифологема (не знаю точно, где я ее услышал и кем 
она была сформулирована, но потом я стал ее приписывать себе): 
если из 15 человек хотя бы один после школы будет читать книги, 
значит, я уже выполнил свою задачу.

А.С.: Про учеников мы поговорили, теперь — про 
учителей. Дмитрий Быков как-то в одном из своих выступлений 
сказал, что в современную школу идут абсолютно незаинтере-
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сованные учителя, которые пошли в педагогический институт 
просто потому, что больше их никуда не взяли. На Ваш взгляд, 
это так?

М.С.: (немного помолчав) Конечно же, Дмитрию 
Быкову всегда виднее, но он все-таки учитель, писатель и жур-
налист из Москвы, и там все действительно может быть так. Но 
у нас школ по России тысячи, и все они отличаются от тех школ,  
о которых рассуждает, видимо, Дмитрий Львович. Когда я вижу в том 
же Инстаграме абсолютно неравнодушных людей из каких-нибудь 
сельских школ в Свердловской, Ульяновской, Тюменской областях, 
из Бурятии, Якутии и так далее, я понимаю, что Быков не прав. Эти 
люди абсолютно на своем месте, и они влюблены в свою профессию. 
В тех условиях, в которых они находятся, они творят действительно 
волшебные вещи, поэтому я, конечно же, абсолютно не согласен здесь 
с Быковым. Может быть, это характерно для больших городов, где 
есть конкуренция среди учителей, но представить это в каком-нибудь 
маленьком селе Мурманской области невозможно. Там, дай Бог, один 
учитель, который ведет 6 предметов, а здесь, может быть, с жиру 
бесятся, поэтому и Быков встречает таких учителей, которые идут 
в школы от безысходности.

А.С.: Еще пару слов по поводу вашего блога. Как  
на него реагируют родители ваших учеников, если вообще реа-
гируют?

М.С.: Они вообще никак не реагируют. Я особо-то 
и не видел, чтобы кто-то из родителей моих учеников был на меня 
подписан. Мои бывшие ученики подписаны, есть нынешние ученики, 
но они тоже никак особо не выказывают ни каких-то комплиментов, 
ни, наоборот, какой-то критики. Хотя вот, пожалуй, в субботу на одном 
из уроков русского языка я спросил: «Кто получил Нобелевскую 
премию мира вчера, вы знаете?» Они мне говорят: «Мы смотрели, 
у вас в историях это было, но надо было, видимо, запомнить». Потом 
мы немножко поговорили про Дмитрия Муратова. 

[Перерыв. За время перерыва кое-что вспомнил и дополнил свой 
ответ на предыдущий вопрос. — Прим. ред.] 

Кстати, по поводу вашего «мы рассмотрели», «мы обратили вни-
мание»: блог, как формат, предполагает создание идеального обра-
за, который зачастую не соответствует действительности. Мы в про-
шлом году с 8 классом читали Мольера, и у нас как раз была тема 
«Быть или казаться», где я приводил ребятам аналогии с блогерами. 
Теми, какие мы в блоге, мы только кажемся и не являемся теми, кто 
мы есть на самом деле. Одна из девочек стала мне на это возражать, 
на что я ей ответил: «Ну ты же, когда поела и измазалась, не выкла-



а л олонн ко ельс о  о о есс  ко о а  еал е  мо  ак е ск  о ен ал

171

дываешь себя в Инстаграм. Так вот ты, которая поела и измазалась, 
настоящая, а та, где ты с фильтрами и накрашенная, ты лишь ка-
жешься людям такой». Я буквально сегодня в последний раз испытал 
эту неловкость, когда мне написали, что у меня такие замечатель-
ные дети и уроки. В то же время я понимаю, что создаю какой-то об-
раз, который не соответствует реальности. Безусловно, приходится 
фильтровать и убирать, чтобы рассказать о том, что произошло, или 
о какой-то технологии или методике, поэтому все-таки блог — это 
не показатель учительского мастерства.

А.С.: Еще немного по поводу идеального блога: как 
мне показалось, в нем все было «примерно» и красиво до момента 
появления рубрики «Drunk poetry». Как Вы ее определяете? Какова 
ее цель? Каким образом Вы отбираете стихотворения для нее?

М.С.: А, это очень просто. Я понимаю, что название 
во многом провокационное для учительского блога, но еще до того, 
как я завел его, у нас с товарищами было общество. Мы занимались 
организацией поэтических вечеров в Питере и, как правило, они 
проходили в барах. Сегодня как-то уже нет мест, где можно массово 
послушать современных поэтов. Музеи и концертные площадки 
застолбили мэтры, а настоящая поэзия ушла в барную культуру, как 
было в Серебряном веке с «Бродячей собакой». В ней мы, кстати, 
тоже часто проводили мероприятия до того, как умер директор, 
ее возродивший. Да, поэзия ушла в бары, поэтому мы подхватили 
с друзьями это новое течение современного поэтического времени: 
Drunk poetry, пьяная поэзия, пьяные поэты, выпить и послушать 
стихи, — поэтому название осталось. После карантина мы также 
попытались что-то делать в формате зума, выкладывали записи 
встреч5 в нашей группе во ВКонтакте и Инстаграме.

Под маркой «Drunk poetry» я подразумеваю современную поэ-
зию, и, соответственно, моя рубрика в блоге посвящена современной 
поэзии и современным поэтам. Она довольно субъективная, в ней  
находятся поэты, которые нравятся мне, многих из них я знаю лично. 
Если говорить о видео в рубрике «Drunk poetry», то это стихи моих 
любимых поэтов, которые я знаю наизусть; в постах-знакомствах 
с современными поэтами критерием отбора также является мой вкус.

А.С.: Здорово, что в этой рубрике вы проявляетесь 
как человек, а не преподаватель. А насколько вообще приемлемо 
загонять живого учителя с его ценностями, идеалами в эти узкие 
рамки, которые ограничивают его поведение не только в школе, 
но и за ее стенами? Кто так решил? И нужно ли нам это?
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М.С.: Конечно же, учителя тоже люди. Это очень 
важный вопрос, связанный, с одной стороны, с правами учителя,  
с другой стороны, с представлением об учителе основной массой людей. 
Правильнее всего будет сказать, что у каждого человека должна быть 
определенная самоцензура. Я как преподаватель понимаю, что, грубо 
говоря, показывать мою пьянку с друзьями я не должен, но показать 
себя в качестве живого человека я имею полное право. Отвечая на этот 
вопрос, я, наверное, каждый раз буду занимать разные позиции, потому 
они зависят от моего отношения к родителям, которые в основном-то 
и осуждают учителей. Когда вся эта волна поднялась6, я, как и многие 
педагоги, был возмущен поведением родителей, которые увидели 
что-то неподобающее в учительнице в купальнике, занимающейся 
спортом. Сейчас я прекрасно понимаю, что родители все-таки хотели 
таким образом обезопасить ребенка от какого-то пагубного влияния, 
это был вполне естественный родительский страх. Но, опять же, это 
перегибание, потому что невозможно обезопасить человека от того, что 
окружает его в жизни. В первую очередь, родитель — это тот человек, 
который должен своим примером показывать, как нужно себя вести. 
Поэтому когда родитель проявляет агрессию в подобных ситуациях, 
то далеко ходить не нужно: через несколько месяцев ребенок сам 
будет делать это по отношению к сверстникам. Конечно же, бывают 
неадекватные и страшные вещи, которые могут совершать учителя, 
и в этом смысле, если родитель будет замалчивать ситуацию, то  
и ребенок, взяв с него пример, станет молчать в подобных случаях. 
Получаются какие-то ножницы, но важно понимать, общество и 
родители намного больше обучают и воспитывают ребенка, нежели 
учитель в школе. Поэтому, когда вокруг нас происходит то, что про-
исходит, у нас и будут возникать подобные проблемы.

А.С.: Раз уж зашла тема о родителях, то у меня 
такой вопрос. Современную коммуникацию между учителями и 
родителями мне хочется назвать такой «эпохой чатиков», когда 
даже в 12 ночи переписка в Вайбере по поводу домашнего задания 
не утихает. Проявлением чего, на Ваш взгляд, это можно считать? 
Это признак гиперопеки, новая форма общения для поколения, 
которому легче написать, чем позвонить, или что-то третье?

М.С.: Начнем с того, что в чатах сейчас сидят как раз 
те родители, для которых это не признак их времени; как правило, 
это более старшее поколение. Для них это абсолютно новая игрушка, 
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в которой они только-только начинают осваиваться и освоились, 
наверное, так активно в карантин, когда было дистанционное обучение 
и чаты разрывались. Мне кажется, что это явление временное, и оно 
скоро пройдет. Другое дело, как эти чаты воспринимает сам учитель. 
Можно поставить «Не беспокоить» и лечь спать, что я и делаю, если это 
мой чат. Пока в моем классе, где я являюсь классным руководителем, 
таких бесед по ночам не происходит, хотя я понимаю, насколько это 
может раздражать других учителей.

А.С.: Спонтанно появившийся вопрос: в карантине 
было много плохого, а было ли что-то хорошее?

М.С.: Да, я об этом писал неоднократно и встречал 
разную реакцию, от хейта до полного согласия. На мой взгляд, глав-
ный плюс карантина — это то, что он показал нам истинную роль 
учителя. Наша функция не заключается в передаче знаний, потому 
что когда, скажем честно, большинство учителей просто выдавали 
домашнее задание, а в качестве объяснений присылали видео-уроки, 
мы поняли, что стоять у доски и наговаривать материал вполне может 
и Гугл. Роль учителя заключается не в том, чтобы рассказать то, что 
он сам прочитал в параграфе — она намного шире. Учитель — это 
не говорящая голова правил и теорий, а человек, который направляет, 
организовывает и личным примером показывает, что такое тот 
самый предмет, который он ведет. Есть замечательное высказывание 
Владимира Даля по этому поводу: «Воспитатель должен быть сам 
тем, кем он хочет видеть своего воспитанника». Собственно говоря, 
педагогика — это наука об обучении и воспитании; в последнее время 
воспитание начало куда-то уходить, но карантин снова актуализировал 
его важность. Поэтому главный плюс карантина — это то, что мы 
увидели, кто такой настоящий учитель и что его основная работа  
не просто рассказать. Поисковик знает больше, чем учитель.

А.С.: Тогда наш последний вопрос. Вы уже об этом 
говорили, но давайте подведем общий итог. Опираясь на свой 
опыт преподавания, что Вы посоветуете тем, кто собирается идти 
работать в школу?

М.С.: Самое первое — не пытаться казаться опытнее 
и старше, чем ты есть. Зачастую молодые преподаватели пыта-
ются сразу показать, что они уже умудренные опытом люди, но 
когда мы приходим в школу в 21 год, это наш большой плюс, потому 
что у нас маленькая дистанция с нашими учениками. Во-вторых, 
конечно же, не бояться ошибаться. Мы должны уйти от образа 
человека, которым мы не являемся, честно признаваться в своих 
ошибках и пытаться найти вместе с детьми правильные ответы. 
Также нужно не бояться показаться смешным или нелепым, а еще 
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не бояться обращаться за советами и помощью. Это, наверное, самое  
сложное — найти человека, который смог бы направлять, наставлять, 
слушать и поддерживать, когда тебе это нужно. А еще необходимо 
помнить, что помимо школьной жизни есть еще другая, главная 
жизнь, которая у вас одна. Невозможно оставлять школьные дела 
в школе, а дома заниматься чем-то другим, но важно не забывать  
о том, что наша настоящая, не школьная жизнь тоже проходит, поэтому  
о ней необходимо помнить. И, конечно же, относиться ко всему всегда 
с юмором, потому что юмор — это величайшая вещь, без которой 
ни школа, ни литература, ни жизнь не могли бы существовать. Это 
такой анестетик, который действительно позволяет безболезненно 
пережить все в этой жизни. Вот, наверное, как-то так.


