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ПРОЗА В.И.БЕЛОВА КАК ОБРАЗЕЦ
«ВОЛОГОДСКОГО» ТЕКСТА
Аннотация. Автор рассматривает проблему «регионального» текста и конкретно — «вологодского» текста, устанавливает свойства «вологодского»
текста, показывает роль В.И.Белова в формировании этого художественного
феномена, вклад писателя в развитие изобразительных средств, характерных для трилогии «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый».
Ключевые слова: лингвопоэтика, «вологодский» текст, диалектизмы, колоризмы, изобразительные средства языка.

Художественные произведения В.И.Белова посвящены изображению вологодской,
преимущественно сельской действительности. Поэтический и одновременно реалистичный образ Вологодчины, герои беловских
произведений со своим особым мировосприятием происходящего — всё это позволяет ставить вопрос: могут ли произведения
Белова служить образцом «вологодского»
текста? Но вначале определим, что такое «региональный» текст и в чём особенность «вологодского» текста как «регионального».
Идея «региональности» как набора особых
художественных качеств текста, обусловленных свойствами описываемого объекта, появилась сравнительно недавно: её выдвинул в
своих работах, посвящённых «петербургскому» тексту, академик В.Н.Топоров. То, что возможность претензий того или иного региона
на наличие своего «регионального» текста зависит прежде всего от значимости самого региона в культурной истории государства, было
очевидно для автора идеи: «Петербург и “Петербургский текст русской литературы” (введение в тему)» — так называлась первая работа академика, посвящённая обозначенной
проблеме [Топоров, 1995; впервые опубликована в 1984 году в вып. 18 «Трудов по знаковым
системам» Тартуского ун-та]. Учёный охарактеризовал две особенности «петербургского»
текста: 1) высокая историко-культурная и геополитическая значимость объекта описания —
города — в истории государства; 2) наличие
оппозиционных свойств в объекте, который
исторически противопоставлен Москве: две
столицы — две эпохи, два непохожих мира.
При этом и сам город Петербург с позиций
семиотики воспринимается как особый художественный текст — эта часть концепции
В.Н.Топорова была усилена в работах
Ю.М.Лотмана [Лотман, 1984; Лотман, 1996].
Третья особенность подразумевалась сама
по себе: «региональный» текст — это художественно значимый корпус текстов, описывающих объект, наделённый особым мифопоэтическим пространством (произведения
писателей Серебряного века: А.Блока, А.Ахматовой, А.Белого, А.Ремизова; потом сюда
добавили Ф.Достоевского).

2

Литература в школе. 2017. № 9.

Abstract. The author considers the problem of the “regional” and specifically
the “Vologda” text, establishes the properties of the “Vologda” text, shows the
role of V.I.Belov in the formation of this literary phenomenon and his contribution
to the development of visual features in the trilogy “Eves”, “The Year of a Major
Breakdown”, “The Sixth Hour”.
Keywords: lingvopoetics, “Vologda” text, dialectisms, colorisms, pictorial features of the language.

В.Н.Баскаков. Портрет В.И.Белова (ВОКГ). 1967
Сами по себе идеи В.Н.Топорова применительно к Петербургу не были абсолютно
новыми. Впервые о некоей цельности произведений о Петербурге, причём их художественном единстве, задаваемом самим городом, стал писать в начале двадцатого века

Н.П.Анциферов: именно им впервые описан
Петербург Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Блока [1922; 1923; 1924].
Какие особенности должны быть у «регионального» текста? Какими чертами должен отличаться мифопоэтический образ го-

НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
рода, в честь которого создаётся корпус
текстов?
Первое — это изображаемый предмет,
пространство с его активной функцией зиждителя судьбы героев произведений. Для
возникновения текста (сверхтекста) локус
должен обладать, наряду с историко-культурной и социальной значимостью, мифологическим смыслом. Благословенное место —
место гармонии человека с природой, упорядоченный мир, самодостаточный и защищённый стеной народной духовности и культуры. Образы места закрепляются в разнообразных и разновременных текстах.
Отметим особую значимость для развития исследований «северного» текста работ
Е.Ш.Галимовой [Галимова, 2010; 2012]. По
её мнению, «северный» текст — «это создававшийся преимущественно на протяжении
столетия (с начала ХХ века до наших дней) в
творчестве многих русских писателей особый
севернорусский вариант национальной картины мира, наделённый, наряду с индивидуальным, отражающим своеобразие мировидения каждого из авторов, также и общими,
типологическими чертами» [Галимова, 2010:
9]. «На уровне поэтики цельность севернорусского текста проявляется в обилии сквозных мотивов и образов (в том числе архетипических)… в близости авторского восприятия Русского Севера» [Галимова, 2010: 12].
Далеко не каждая местность способна
породить свой «текст» в художественном
смысле, для возникновения реального «вологодского» текста необходимы исторически
значимые центры культуры на территории
Вологодчины, что будет подталкивать к художественной рефлексии по поводу этой территории, к освоению вологодского варианта
национальной картины мира.
Каковы главные составляющие специфической, региональной картины мира «вологодского» текста?
1. Пространственно-временная организация (мифопоэтические характеристики
ландшафта, тема отношений природы и человека, художественное время как единство
прошлого, настоящего и будущего). Для
В.И.Белова Вологодская земля — мифопоэтическое пространство, таящее в себе загадку русской истории и духовности, самой
души России (развиваемый местными властями бренд «Вологда — душа Русского Севера» родился не на пустом месте). Художественных образов Вологодчины в «вологодском» тексте много: они разные и даже
оппозиционные, в том числе негативные
(вспомним мифологемы «вологодский конвой», «вологодская ссылка»).
Кроме того, в Вологодчине скрывается и
тайна русского художественного слова. Напомню мысль из беловского «Лада»: «Что
значило для народной жизни слово вообще?
Такой вопрос даже несколько жутковато задавать, не только отвечать на него. Дело в
том, что слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом бесконечности

будущего. Вместе с этим (и может быть, как
раз поэтому) оно утешало, помогало, двигало
на подвиг, заступалось, лечило, вдохновляло»
(«Лад»: 315—316). Язык земли Вологодской
мыслится как одно из художественных
средств характеристики территории и этноса, проживающего здесь: это местная топонимика и минимум диалектных речений, необходимых в художественных целях. Топос
воспроизводится речевыми средствами, поэтому обязательные элементы пейзажа и
обязательные цветообозначения: синее
небо, зелёный лес, белое зимой и жёлтое летом поле, разноцветный луг и разноцветье
деревенских праздников.
2. Система образов-персонажей с их
особым отношением к окружающему миру и
с особым складом мышления: праведник как
национальный тип и негодяй (не-годяй, негодящийся, выродок) как носитель зла и отрицания общественной морали, поэтому каждый элемент «вологодского» текста — это не
местное и локальное, не провинциальная точка зрения, а попытка раскрытия всей России.
3. Система мотивов (поиск счастья, земли обетованной, испытание характера и силы
духа, преображение личности и т. п.) и связанных с ними сквозных художественных образов, основанных на фольклорной традиции
(дом, труд, добро, совесть, дорога и др.).
Понятие «вологодский» текст» можно
определить так: это совокупность художественных текстов разного времени, имеющих
общую внетекстовую ориентацию (то есть
ориентацию на Вологодчину как мифопоэтическое пространство), текстов, представляющих в основном вологодский вариант национальной картины мира и отличающихся общностью художественных мотивов и образов.
Созданию «вологодского» текста предшествовали жития местных святых, вологодский фольклор и авторские художественные
тексты национального периода. Но любой «региональный» текст — это комплекс гуманитарного знания как ответ на вызовы времени,
на глубинные потребности национального самосознания. Хотя локальные тексты локальны
по формам своей реализации, но едины в
своих проявлениях русского менталитета.
Не отрицая возможности толковать понятие текст расширительно, понимать под
ним и совокупность местных обычаев, мир
вологодской архитектуры и искусства, мы
только настаиваем на том, чтобы не смешивать явления разных сфер действительности
в одном «котле текстов»: семиотика это допускает, филология хотела бы заниматься
художественными текстами. Здесь приходится сожалеть, что единые критерии и правила
изучения локальных текстов русской литературы пока ещё не выработаны.
Мы допускаем в «вологодском» тексте
симбиоз, наложение текстов разной внетекстовой ориентации: писатель, рассказывающий о приключениях вологжан в Париже и передающий их оценку Парижа, в первую очередь создаёт «парижский» текст, но отчасти и
«вологодский» текст. Вспомним похожую
мысль Гоголя: «Поэт даже может быть и тогда

национален, когда описывает совершенно
сторонний мир, но глядит на него глазами
своей национальной стихии, глазами всего
народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто чувствуют
это и говорят они сами» [Гоголь, V1: 242].
Для развития исследований «вологодского» текста важно параллельно структурировать и изучить мифологему «Вологодчина»
[ср. аналогии, связанные с другими регионами: Тюпа, 2002; Матонин, 2015].
При обсуждении проблемы регионального текста важен вопрос и о выборе самих
текстов. Для нас это тексты художественные,
то есть тексты, где есть мифопоэтическое,
образное изображение региона во всей совокупности его составляющих: территория,
время, лейтмотивы, система образов, язык.
Обратимся к трилогии В.И.Белова, в которую входят романы «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый», и оценим некоторые языковые средства, актуальные в его
творчестве и характерные как раз для «вологодского» текста.
С литературоведческой точки зрения трилогию исследовали разные авторы, есть сборник «С разных точек зрения» (2001), полностью
посвящённый роману «Кануны». «Кануны» критически оценил А.Солженицын: «Композиция
романа не упорядочена… Динамика то и дело
расслабляется эпизодами, совершенно ни к
чему не прилегающими», критик неоднократно
упрекает Белова в «композиционной расслабленности», в «хаосе бессмысленных эпизодов»
[Солженицын, 2003: 166—167]. Кажется, критик не вдумался в то, что название «Кануны»
пояснено автором: «хроника конца 20-х годов», а «Год великого перелома» — это «хроника начала 30-х годов». Хроника предполагает неспешное повествование, раскрывающее
движение жизни людей на широком историческом и территориальном фоне.
Кроме того, Солженицына и Белова разделяет разное понимание сути художественного текста. Представить тексты Белова без
картин природы невозможно, а во многих
произведениях Солженицына вообще не упоминается природа, а там, где вдруг появляется пейзаж, это описание не превышает одного предложения.
Почему для Белова деревенская тема
была постоянно главной? Почему деревенская
тема была важна для русской литературы
ХХ века? Для Белова деревня — это не только
реальная жизнь народа и реальные народные
характеры, это образ национального бытия,
передача русского национального сознания.
«Кануны» — идеальная картина деревни Шибанихи, здесь центральный образ — дом.
В «Годе великого перелома» дом как центр
мироздания рушится. «Час шестый» — постепенное восстановление жизни на руинах разрушенных семейных гнёзд той же деревни.
Другой организационный центр трилогии — образ жизненного пути, то есть выбор
каждым героем своего пути в жизни.
Далее мы должны учесть, что в каждом
романе трилогии используется комплекс
жанров: «Кануны» — это семейная хроника
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(первая и вторая части романа) и одновременно историческая хроника (часть третья);
«Год великого перелома» — это главным образом историческое повествование; «Час шестый» — снова повествование о судьбе шибаниховских семей.
Именно семейно-бытовое повествование
даёт возможность достаточно широкого использования живой народной речи: диалектизмов и просторечия. Выбор типа повествования организуется с ориентацией на определённую точку зрения: автора, рассказчика
или персонажа. И здесь стоит вспомнить рецензию А.Солженицына, не понявшего этой
особенности организации беловского текста:
«Все разговоры крестьянские — живые, достоверные до последнего звука. Однако
собственный авторский язык Белова не выражен своеобычно, им не приходится наслаждаться. И в нём — меньше богатых живучих
русских слов, нежели у Распутина и Астафьева» [Солженицын, 2003: 168]. Дело в том, что
есть такие художественные феномены, как
несобственно-авторское повествование или
несобственно-прямая речь героев, и таких
фрагментов у Белова гораздо больше, чем
собственной авторской речи. По форме — это
речь автора, а по типу повествования — речь
героев, в том числе героев из крестьян. Да,
это язык достоверный, народный, а не тот, который предлагает Солженицын в своём «Русском словаре языкового расширения», где,
как он признаётся, «многие разъяснительные
примеры дословно взяты из Даля» [Солженицын,1990: 4]. То, что в авторской речи Белова
нет обилия авторских окказионализмов (от
лат. occasionalis — случайный) — индивидуально-авторские слова, созданные поэтом
или писателем в соответствии с законами
словообразования языка, по тем моделям,
которые в нём существуют, и использующиеся
в художественном тексте как лексическое
средство художественной выразительности
или языковой игры), как у Астафьева, — это
свидетельство в пользу Белова: к языку он относился честно, как учил ещё Н.В.Гоголь. Словом, небрежное замечание А.Солженицына
не может быть принято за объективную оценку
художественного языка В.И.Белова.
Работ, посвящённых языку писателя
В.И.Белова, мало. Специально диалектизмам
в художественной речи писателя посвящено
монографическое исследование Е.П.Бугрий,
выполненное в 1986 году в ЛГУ [Бугрий, 1986].
Значительный корпус диалектных речений
представлен в словаре «Народное слово в
произведениях В.И.Белова», составленном
проф. Л.Г.Яцкевич [Яцкевич, 2004]. Диалектизм в художественном тексте обязательно
используется как стилистическое средство,
обладающее яркой образностью, выразительностью. Диалектизмы, употреблённые
для создания местного колорита и для характеристики речи героев, требуют семантической прозрачности употреблённого слова
(или фразеологизма), то есть понимания
смысла этого речения с помощью контекста.
Какие приёмы раскрытия значения диалектизма использует В.И.Белов?
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Первая возможность раскрыть значение
диалектного слова — широкий контекст, то
есть несколько слов или целая фраза. Блюдо
из овсяной крупы называлось саламат, ср.
его введение в контекст предложения: «После
щей они подали горячий саламат: пареную
овсяную крупу, щедро сдобренную топлёным
коровьим маслом» («Кануны», 190). Диалектологи обычно приравнивают слова саламат
и саламата, но для Белова, как видно из текстов, саламат — пареная овсяная крупа, сдобренная топлёным коровьим маслом, а саламата — это блюдо из толокна, то есть из овсяной муки. Прямо в тексте писатель
разъясняет смысл и выражения щи постные
(другое название блюда — сухарница):
«…сухарницу сами сделали: Евграф разминал сухари в ладонях, сыпал в большое глиняное блюдо с похлёбкой. Такими щами в посты испокон веку называли овсяную заспу,
сваренную с картошкой и луком» («Час…»:
408). Заметим, что это более точное и конкретное объяснение значения, чем в «Словаре вологодских говоров»: сухарница — «кушанье из толчёных сухарей, залитых горячим
молоком, супом или кипятком» (СВГ — 10:
164). Нет, постное не сдабривали молоком.
Второй способ раскрытия значения — это
краткое объяснение смысла диалектизма в
тексте посредством общеупотребительных
средств: «Он принёс дров, открыл челисник —
дымовую дыру — и затопил каменку» («Кануны»: 100). Речь идёт о Носопыре: он жил в
бане, которая топилась по-чёрному, то есть
печь (каменка) не имела трубы, поэтому вверху в стене было отверстие для выхода дыма —
чилисник. В другом месте значение этого слова поясняется авторским примечанием: «Дым
от каменки уходил в чилисник под низкой крышей избушки» (примечание автора: отверстие
под потолком для выхода дыма; «Час…»: 480).
Третий приём — это толкование диалектизма с помощью литературных синонимов.

Такой факт встретился в описании деревенской драки: [Отец Николай] «схватил какогото усташинского парня с колом. Парень задрыгал ногами и выронил уразину» («Кануны»:
304). Значение слова уразина понимается
без затруднений, так как первоначально это
орудие было названо колом. Ср. уразина —
крепкая палка, дубинка («Вологодское словечко»: 299). Слово уразина от разить — «бить,
ударять» зафиксировано уже Далем [Даль —
4: 31]. Аналогичные факты отмечаются в романе «Год великого перелома»: «— Я ему,
дьяволу, вихлет сломлю (прим автора: хребет). — Моржам будешь спины ломать, гражданин Миронов» («Год…»: 238). Здесь наблюдается некоторая избыточность в пояснении
смысла слова вихлет: и авторское примечание: хребет, и контекстное пояснение: спина.
Следующий, но нечастый приём — «цитатность», то есть употребление слова с
ссылкой по-здешнему, другими словами. Это
также позволяет писателю вводить в текст
диалектизмы этнографического плана: «Шибановцы городили лесной огород, по-здешнему осек, опоясывая поскотину и отделяя
её от хлебных полей» («Кануны»: 243; ср. в
вологодских говорах осек — это и «изгородь,
ограда», и «огороженное лесное пастбище»
(«Вологодское словечко»: 180). В романе
«Год великого перелома» слово употреблено
в женском роде: «Шибановцы общей артелью
ещё ходили в осеку, догораживали в лесу
большую поскотину» («Год…»: 285).
Иногда писатель занимается сравнением
местных говоров, подчёркивая разнообразие
укладов и говоров даже соседних деревень:
«Вспахать надо было всего один загон, как
называли в Шибанихе полосы. (В Ольховице
говорили почему-то не загон, а повыток»)
(«Год…»: 282). Индивидуальные участки селян чаще называли полоса (это слово и приводит В.И.Белов как общеупотребительное),
но в Шибанихе это — загон, а в Ольховице —
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повыток. Специалисты разъясняют: в вологодских говорах повыток — «земельный надел на одну душу или на одну семью» («Вологодское словечко»: 203).
Есть несколько излюбленных писателем
слов, которые он употребляет несколько раз,
не объясняя как-то дополнительно их смысл.
Это, например, многозначный глагол выпростать, выпростаться — «освободить, освободиться, выйти»: «ребятишки, получив по гостинцу, выпростали избу» («Кануны»: 166).
Рассмотрим ещё один приём разъяснения смысла диалектизма: это авторское примечание. См. пример: «…он оставлял Роговых, как говорится, “на верхосытку”» («Год...»:
121). Ср.: «На верхосытку — лакомое кушанье,
подаваемое в конце обеда или ужина» («Вологодское словечко»: 35). Обратим внимание
на то, что здесь автор и выражение взял в кавычки («на верхосытку»), да ещё и предупредил словами как говорится о факте цитации
выражения из народной речи. Говорить о непродуманности, стихийности народных речений у Белова в этом случае уж никак не приходится.
Подробно разъясняет писатель смысл слова веко: «плетёная из дранок, плоская корзина
для хранения сушёных грибов, ягод и т. д.»
(«Год...», 285; напомню, что веко Самовариха
превратила в зыбку — колыбель для малыша).
В вологодском словаре веко объясняется как
крышка от корзины, что и исторически неправильно: судя по Домострою, слово веко в значении «лукошко, лубяная коробка для продуктов»
уже в ХVI веке было общерусским словом (СлРЯ
ХI—ХVII вв. — 2: 55).
Писатель своими примечаниями помогает разобраться в разнообразии сельских изгородей и проходов через них: «Вера открыла
отвод, и Павел, не глядя на жену, направил
мерина под гору… больно много надо открывать отводов и раскладывать заворов, если
ехать полями» («Год…»: 292, 293); «Краснофлотец перемахнул через завор» («Час…»:
472); примечание автора: жерди, которыми
закладывают проезд в изгороди». Аналогичное примечание автора к слову завор и в од-

ном из первых изданий рассказа «Утром в
субботу»: «Завор — проезд в лесной изгороди,
закладываемый жердями» («Утром…»: 433).
Отвод — это тип ворот в полевой изгороди,
они подвешивались к основному столбу, ворота можно было отводить, отводы мастерили
там, где проезжали часто. Завор — тип прохода, где между столбами (кольями) вставляли жерди. В этом случае сомнительны показания диалектного словаря, где завор и отвод
толкуются однозначно как разборное звено
изгороди («Вологодское словечко»: 82, 182).
Любопытно сравнить подачу того или
иного диалектизма в разных произведениях
писателя. Так, лога в «Канунах» не объясняется как-то специально, а в «Привычном деле»
есть примечание автора: «скошенная, предназначенная на сено трава», при этом приводится описание кошенины («Привычное
дело»: 148). Севернорусское чунки, несколько раз употреблённое в трилогии в достаточно ясных контекстах, в рассказе «Утром в
субботу» автором пояснялось: «Чунки — санки, салазки» («Утром…»: 436).
Некоторые разъяснения автора становятся подробными и превращаются в этнографические справки. Сердцу писателя были
дороги как воспоминания юности деревенские развлечения горюн и столбушка, см.:
звать, идти к столбу, выйти от столба, где
столб употреблено в значении «занавешенный в углу за печью закуток для беседы парня
с девушкой один на один». Учтём, что столбушки становятся важным элементом в развитии взаимоотношений героев, кроме того,
они характеризуют целомудренную деревенскую этику («Лад»: 299—300). В описании
столбушки есть выражение сделать головешку: «Неужто сделает головешку, не придёт?»
Головешка — это когда отказывают и не идут
к столбу («Год…»: 101). Данное выражение в
значении, раскрытом В.И.Беловым, пока не
учтено в диалектных словарях.
Где преимущественно употребляются
диалектизмы: в авторской речи или в речи
героев? Конечно, во втором случае. Более
того, местные речения, включённые в автор-
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ский текст, разъясняются автором более старательно, чем выражения из речи героев.
Эти и подобные примеры убеждают, что,
рисуя картины сельского быта, В.И.Белов
опирался на собственное знание быта и культуры жителей Харовского района, где прошли
его детство и юность, где созданы многие
его произведения.
К диалектным речениям автор относился
с большим разбором и вводил их очень
ограниченно. Так, если называемые предметы и явления не участвуют в развитии сюжета,
без разъяснения остаётся географическая
терминология (названия явлений природы,
форм рельефа и т. п.), этнографическая номенклатура. Диалектизмы, характеризующие
внешность человека, его поведение и черты
характера, часто используются в речи персонажей, и они отличаются повышенной оценочностью и экспрессивностью и тоже не
всегда нуждаются в уточнении значения.
В целом диалектизмы употребляются нечасто. Так, в «Канунах», учитывая даже повторы, не более пятидесяти лексических диалектизмов. Причём автор не стремится их сделать
незаметными, наоборот, выбирает самые яркие, семантически выразительные и эмоционально насыщенные, подчёркивает их необходимость при описании деревенского быта и
тем самым показывает самобытность, автономность крестьянского мира, его самодостаточность в материальном и культурном отношении. Некоторые слова становятся понятны в контексте и благодаря семантике корней:
вечеровальники, пустоголовое, рыльник, с одноразки, хозяйка-большуха, рукотёрник, самосильно, загаркать народ, дорога пакнула,
ежедень. Кроме того, некоторые слова и не
являются диалектизмами: кужлявиться, самосильно и др. — общерусское просторечие.
Далее обратимся к цветообозначениям в
прозе писателя.
Художественно одарённой личности природа дарит всегда несколько способностей.
Личность В.И.Белова подтверждает это жизненное правило. Василию Ивановичу был дарован тонкий слух: он без труда освоил игру
на гармони, а его художественные произведения свидетельствуют, что он слышал и птичий свист, и утренний гул своей деревни. У
писателя с детства проявился вкус на цвет.
Он даже пробовал себя в живописи, правда,
делал это только для себя, не признаваясь
посторонним в своей страсти.
Цвет в быту, в природе — непременная
часть народной культуры. На цвет в окружающем мире у В.И.Белова был свой взгляд, который изложен в «Ладе» в главе «Изуграфы»:
«С чьей-то лёгкой руки природу Русского Севера журналисты называют “неброской”, “неяркой и скромной”. Между тем нигде по стране нет таких ярких, таких выразительных,
очень контрастных и многозвучных красок,
как на Северо-Западе России» («Лад»: 384).
По мнению писателя, цветовое богатство
природы превосходит выразительные возможности человеческого языка: «У человека
пока нет таких красок, нет и названий многих
цветовых состояний закатного или утреннего
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неба. Сказать, что заря алая (или багровая,
или лиловая) — значит почти ничего не сказать: заря ежеминутно меняет свои цвета и
оттенки, на линии горизонта краски одни,
чуть выше совсем другие, и самой границы
между зарёй и небом не существует. А каким
цветом назовёшь слепящий солнечным блеском зимний наст, в тени голубовато-просвеченный в глубину и серебристый, как бы плавящийся под прямыми лучами?» («Лад»: 385).
Кстати, оттенки цвета снега и наста в зависимости от времени года писатель характеризует восемью колоризмами: синий, голубоватый, голубовато-просветлённый, белый,
серебристый, жёлтый, тёмный (в тени).
Попробуем восстановить цветовую палитру писателя и исследовать колористическую лексику как художественное средство в
тексте трилогии».
Изображение жизни села у писателя часто
сопровождается цветной картиной. Вот, например, первое представление старших мужчин семьи Роговых: старик Никита Рогов —
сивый, синеглазый; хозяин Иван Никитич — с
чёрной бородой, «в красной, с белым крестом
по вороту рубахе» («Кануны»: 101). У персонажей из народа всегда есть запоминающаяся
цветная деталь внешности или одежды: «Чёрный бородатый цыган с серьгой в ухе, в шапке
с зелёным плисовым верхом» («Кануны»: 130).
Среди жалобщиков в приёмной ЦКК ВКП(б)
«мужик в синих полосатых штанах», «старушка
в белом нижнем платочке» («Кануны»: 160).
Зато отрицательные персонажи — блёклы и
бесцветны, вот единственные детали их внешности: блёклые глаза Дугиной, водянисто-белые глаза Сопронова («Кануны»: 234).
Живописна деревенская свадьба: у приступка охапка тёмно-зелёной хвои. Ступенька… вышаркана до яичной желтизны… розовая от косого зимнего солнца нижняя половина избы («Кануны»: 162); чёрный сарафан
сватьи Марьи, красная, белым крестом вышитая рубаха Ивана Никитича; красные, белые и розовые платки, сарафаны и косынки
девок в церкви («Кануны»:164, 168); жених
Павел в чёрной паре в косоворотой зелёной
ластиковой рубашке и невеста Вера в бордовом шерстяном сарафане («Кануны»: 170);
вороная и чалая лошади свадебного поезда;
Микулёнок с белоснежным платом через плечо и в шапке с бархатным табачного цвета
верхом («Кануны»: 164—165). В нарядной
фате Палашки, описываемой в последней
части трилогии, — её мечта о свадьбе, о семейной жизни и надежда на счастье дочери:
«даже с закрытыми глазами она чётко видела
и представляла свою фату… Кремово-желтоватый шёлк со сквозными светлыми полосами от угла до угла… по всему широкому
полю вперемежку с маленькими большие розаны. Зелёные листики около тех розанов
вьются, как хмель. Тут и сиреневое провёртывается, а по углам возле чёткого тёмного
узора опять розовое. По золотисто-жёлтым
краям чёрный бордюр, словно выборка на
холсте» («Час…»: 415). Фата, фатка в вологодских говорах — это головной платок («Вологодское словечко»: 304).
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С какими предметами связан цвет у писателя? Это небо, чистое или в облаках, утренняя и вечерняя заря, лес, особенно хвойный, поле в разные времена года. Небо с
солнцем или месяцем — любимые объекты
внимания писателя. В описании неба автор
использует 9 цветовых обозначений: светлое,
синее, светло-синее, бело-синее, молочной
синевы, голубоватое, кубовое, фиолетовое,
зеленоватое.
Первый деревенский пейзаж у писателя — это зимнее небо над Шибанихой: «Синие
знобящие звёзды близкими гроздьями висели
в фиолетовом небе… Жёлтым нездешним цветом источались повсюду и мерцали под луною
снега» («Кануны»: 108). В поле внимания писателя звук и цвет: запоминается «хрустальное пение голубоватой снежной дорожки»
(«Кануны»: 125), при этом в цветовые названия
автор включает и местную лексику: «Высокие
звёзды роились в кубовом небе» («Кануны»,
121). «Кубовая краска, синяя растительная
краска» (Даль — 2, 210). В описании святочной
ночи не обойтись без месяца: «Месяц висел
над отцовской трубой, высокий и ясный, он
заливал деревню золотисто-зелёным, проникающим всюду сумраком» («Кануны»: 121).
Для летнего неба характерна «синяя бесконечность», «безбрежность синевы», «сквозная небесная синева» («Кануны»: 327); осенью — «пронзительное бело-синее небо»;
«за сквозной молочною синевой быстро поднималось золотое нежаркое солнце» («Кануны»: 344, 358).
Для описания зари писатель использует
все сокровища колористической лексики.
Заря утренняя и вечерняя, солнце на небе
имеют богатую колористику из четырнадцати
названий цветов и их оттенков: розовый,
алый, малиновый, краснеющий, опаловокрасный, красно-сиреневый, лазоревый, лиловый, бронзово-розовый, багровый, золотой, ослепительный, яркий. Если утренняя
заря, то «розовый шар солнца краснел в просветах медностволых сосен, подымаясь всё
выше, розовый этот шар становился всё
меньше, превращаясь в золотой ослепительный слиток» («Час…»: 482). Вечерняя заря —
оранжево-розовая («Кануны»: 283). В последней части трилогии цвет используется очень
редко, но вечерняя заря и здесь великолепна:
«Солнышко садилось в такой лазоревой, такой золотой широте родимого неба… что у
Евграфа опять захватило дух» («Час…»: 408).
Поэтично описание вечерней зари в Ленинграде: «Над Ленинградом всё ещё спускались
призрачные белые ночи. Первая сумеречная
кисея, вытканная над невской водой, уже
опустилась на левый берег. Красно-сиреневый закат на северо-западе чётко оттенял
все силуэты… Адмиралтейский шпиль, пронзивший зеленоватое небо…» («Час…»: 501).
Лес — один из любимых неодушевлённых
персонажей писателя и главного героя Павла
Гирина. Облюбованная для мельничного стояка сосна — это «зелёное лесное видение», у
неё «толстые оранжево-медные сучья», «он
видел её много раз то в июньском золотом
солнечном дыме, то в голубоватом апрель-

ском просторном воздухе над синим, никем
не тронутым снегом» («Кануны»: 176). Даже
предвесенний лес — это цветовое раздолье:
светло-синее небо; белизна поляны, «прошитая строчками более тёмных, но тоже белых заячьих следов, переходила в тени от
опушки в еле ощутимую и тоже какую-то глубинную, будто небесную, синь»; тёмный дым
еловых согр (согрой в центре и на востоке
Вологодчины называют разновидности хвойного леса (СВГ — 10: 67—68); густо-зелёные
конусы ёлок и размытая зелень тонких стволов осинника; «словно лёгкий сиреневый пар,
поднялась и задрогла над розоватыми свечами стволов берёзовая прозрачная шевелюра;
мерцали, золотились на солнышке червоннокоричневые мутовки сосен»; нежный зеленец
хвои; поднебесная синева («Кануны»: 184). В
лесу автор видит и глухаря с краснобровой
головой и с радужной, с зеленовато-синим
отливом шеей, и золотые морошковые россыпи подобно звёздам небесным («Час…»:
481—482). Ср. осенний лес в «Часу шестом»:
«Тревожно шелестел листопад. Желтизна в
берёзовых купах — словно седина в бороде
молодого, но уже много повидавшего мужика.
Кровавились чётко обозначенные багровокрасные осины. Тёмные ельники стояли безмолвно и от всего отрешённо… Уходит с неба
луна. Светлеет восточное небо, народилась,
раздвинулась вширь малиновая заря. Чернявая тучка с вечера пристраивалась на дальних
еловых зубцах. Сначала она озолотилась лишь
снизу и сбоку, но вот золото стремительно
пошло по всем краям, и большой опаловокрасный шар выкатился на горизонте. Светило небесное поднималось не торопясь, становилось всё меньше, зато ярче и ослепительней» («Час…»: 567).
Для влюблённого Прозорова «ярок и зелен превосходный полдень» Иванова дня,
цветаста и нарядна «весёлая тропа», по которой он идёт в Шибаниху: «цветущий бело-розовым цветом клевер», «бордовые колокольцы», «купальницы в весенней желтизне»,
«нежная, пронзительно-розовая, словно лазурная гвоздичка, которую называют в народе девичьей красотой», «белый, с кремовожёлтым отливом багульник», «краснеющая
земляникой горушка», «остро, слепяще мерцало в зелёных прогалинах густой синевы
долгое озеро» («Кануны»: 249—250). А осенью плавает над росой «синяя паутина», «желты и свежи соломенные зароды», «ослепительны изумрудно-сизые озимые полосы»,
«безмолвно и ярко пылают рубиновые
всплески рябин», в тайге «золотые, оранжевые и серебристо-жёлтые пряди» осенней
листвы («Кануны»: 344). Если деревенский
пейзаж всегда отличается чистыми благородными красками, то в городском, кстати
редком у писателя, другая палитра, художник
находит здесь очевидные изъяны: белая
мгла; «золотушный сгусток солнца, никем не
замечаемый и словно ненужный небу и городу» (очень точное замечание автора!); красноватые монолиты кремлёвской стены; серебристые лишаи инея, синяя гарь выхлопов
(«Кануны», 131). Но при описании производ-
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ственной обстановки литейного цвета писатель обязательно использует цветовую гамму: огненно-золотая струя металла, красная
жижа, зелёные язычки горящего литейного
газа («Кануны»: 162).
Были ли у Василия Ивановича любимые
цвета, какие-то предпочитаемые краски? Да,
это те цвета, которые сформировала природа:
красный и синий во всём богатстве их оттенков, а также зелёный и жёлтый. Выбор писателем цвета зависел прежде всего от изображаемого предмета, от описываемого времени
года и состояния погоды, а главное — от того,
к какому герою имеет отношение изображаемая сцена. Не случайно цветообозначения
широко используются в «Канунах», ограниченно — в «Часу шестом», практически отсутствуют в «Годе великого перелома». Цветные
картины связаны с образами Павла Гирина,
В.С.Прозорова, деда Никиты, находим их и в
речи повествователя.
В последнем романе трилогии есть фрагмент, в котором запечатлено цветное мировидение своей Родины то ли глазами писателя, то ли душой и сердцем его героя Никиты
Ивановича Рогова: «Огороженный гигантскими столбами розовых и малахитовых ледяных
сполохов, выстланных золотой зоревой парчой, окутанный чёрной дождливой шубой,
распростёрся на Божьей земле Русский Север» («Час…»: 580). Этот последний пейзаж в
романе как последний взгляд автора трилогии на родной Русский Север.
Таким образом, выбор и описание места
и времени, оценка всего происходящего в
деревне через сознание и голоса главных
персонажей — жителей вологодской деревни
Шибанихи свидетельствуют о том, что
В.И.Белов создал текст, соответствующий по
своим качествам определению «“вологодский” текст».
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ПОВЕСТЬ В.И.БЕЛОВА «ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО»
В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
1966 — НАЧАЛА 1967 ГОДА
Аннотация. В статье рассматриваются отзывы литературной критики, появившиеся в первый год после публикации повести «Привычное дело»
В.И.Белова. Их анализ показывает не только общественные настроения
середины 1960-х годов, когда «оттепельные» тенденции ещё не исчерпали
себя, но и борьбу мнений в высшем партийном руководстве страны.
Ключевые слова: В.И.Белов, «деревенская проза», творческая история
произведения, критика, партийное руководство литературой, литературная
дискуссия.

Соратник В.И.Белова по «деревенскому
направлению» в советской литературе
Ф.А.Абрамов, выражая некую общую точку
зрения, писал: «“Привычное дело” приняли
все: и “либералы”, и “консерваторы”, и “лирики”, и “физики”, и даже те, кто терпеть не мог

Abstract. The article reviews the literary criticism, which appeared right after the
publication of the novel “Business as Usual” by V.I.Belov. This analysis shows not
only the public mood of the mid-1960s, when the “thaw” trends have not yet disappeared, but also the struggle of opinions in the Communist party leadership.
Keywords: V.I.Belov, “village prose”, criticism, party leadership over literature,
literary discussion.

деревню ни в литературе, ни в жизни» [1,
с. 92]. Изучение литературно-критических материалов, появившихся в первый год после
публикации повести, мемуаров и писем непосредственных участников литературной жизни
1960-х годов свидетельствует о том, что такой

однозначный и благостный взгляд нуждается
в корректировке.
Известно, что в 1965 году Белов предполагал печатать свою новую повесть в Москве — в журнале «Новый мир» А.Т.Твардовского
и в издательстве «Советский писатель». Такой
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«завышенный» план свидетельствует не
столько об амбициях начинающего писателя
из провинции, сколько о понимании того, какая сильная и своевременная вещь ему удалась. Расчёт Белова был понятен и обоснован. «Новый мир» в те годы имел репутацию
смелого издания. После такой авторитетной
журнальной публикации «Советский писатель» мог издавать всё что угодно. Однако
этот план не осуществился. Твардовский, по
словам Ф.Ф.Кузнецова, «побоялся печатать»
«Привычное дело» [12, с. 3]. Не получилось и
с изданием повести в составе авторского
сборника в издательстве «Советский писатель». Во внутренних рецензиях повесть была
признана «непроходимой». «Если мы напечатаем такое произведение, — заявлял один из
рецензентов, — то завтра же нас всех разгонят, обвинят в клевете на колхозное крестьянство» [14, с. 151].
В этой ситуации писатель отступил, можно
сказать, на заранее подготовленные позиции.
Он ещё в феврале этого года опубликовал в
журнале «Север», выходившем в Петрозаводске, рассказ «За тремя волоками» и обещал
редакции более крупное произведение. Но
после столичных неудач у писателя не было
полной надежды на провинцию, что видно из
его письма В.Елесину: «Закончил вот Ивана
Африкановича, буду в “Север” (это в Петрозаводске) посылать. Только мало надежды, что
напечатают, а если и напечатают, то похерят
самые дорогие для меня абзацы» [8, с. 89].
Главный редактор журнала Д.Я.Гусаров,
прочитав рукопись, оценил и её общественное значение, и художественные достоинства.
Будучи опытным писателем и руководителем,
он верно определил риски, связанные с публикацией, и попытался их минимизировать.
По договорённости с писателем редактор
внёс в текст «Привычного дела» существенные изменения, что можно рассматривать как
случай самоцензуры, столь распространённой в советской литературе. В самом конце
советской эпохи Гусаров вспоминал об этом,
оправдывая свои действия великой целью:
«Чтобы спасти повесть, редакции журнала
“Север” пришлось пойти на изъятие важной
аллегорической главы, передвинуть время
действия в 1950-е годы, снабдить удивительно цельную и завершённую вещь примечанием — “конец первой части”. Обидно и больно
вспоминать это, но так было. <…> Значение
“Привычного дела” в подготовке перестроечных процессов столь же велико для нашего
времени, как и роль тургеневских “Записок
охотника” для антикрепостнического сознания России накануне реформ 1861 года» [6,
c. 7]. Критики часто сопоставляли «Привычное
дело» с «Записками охотника», но обычно
лишь в плане развития традиций классической литературы младшим писателем. Гусаров же впервые обозначил другой, более глубинный смысл этого сопоставления — «антикрепостнический», то есть антиколхозный.
В конце 1965 года «Север» анонсировал
новое произведение Белова как «повестьочерк из истории жизни одной семьи вологодской деревни». Странное жанровое опре-
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деление тоже, как представляется, призвано
было успокоить литературное начальство и
цензуру. В истории советской «деревенской
литературы» очерковый жанр к тому времени
вполне утвердился и особой насторожённости не вызывал. Широко публиковались очерки о современной деревне с допустимой долей критики нынешнего положения дел
Е.Я.Дороша, К.И.Буковского, Б.А.Можаева и
многих других авторов. В январском номере
за 1966 год повесть «Привычное дело» увидела свет и быстро стала бестселлером. На
всю страну прославился и провинциальный
журнал, сумевший напечатать такую вещь.
Первые отклики из властных сфер были
неутешительны. Председатель Госкомитета
СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли Н.А.Михайлов в своём выступлении на семинаре в ЦК КПСС, организованном для секретарей по идеологии и
пропаганде, подверг произведение разгромной критике, инкриминируя автору идейную
порочность и аптипартийные взгляды на развитие сельского хозяйства. Вскоре в этом же

духе выступил министр культуры Карельской
ССР Л.Н.Колмовский и некоторые из руководителей республики. Впрочем, первый секретарь Карельского обкома КПСС И.И.Сенькин своей властью остановил наметившуюся
на местном уровне кампанию по дискредитации повести и журнала [5, с. 139—141].
Не было продолжения и в Москве. Аппаратный вес председателя Госкомиздата Михайлова был невелик, во всяком случае, явно
недостаточен для масштабных мероприятий.
Похоже, что власти в данный момент не хотели
устраивать ещё одно литературное побоище и
лишний раз ссориться с интеллигенцией, ведь
только совсем недавно, в феврале 1966 года,
прошёл печально знаменитый судебный процесс над писателями А.Д.Синявским и
Ю.М.Даниелем, закончившийся суровым приговором. Некоторые признаки всё же указывают, что определённая подготовка к «проработочной» кампании велась. В разные инстанции приходили гневные письма от читателей.
Вероятно, что большая часть этих писем была
вполне искренней — их писали люди, зомби-
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рованные советской пропагандой. Но были и
письма, инспирированные чиновниками. (Сам
Белов именно так и считал.) Напомним, что
письма трудящихся, соответствующим образом отобранные, являлись непременным атрибутом всех послевоенных мероприятий по
травле писателей. После смерти главреда «Севера» Гусарова в его бумагах был найден весьма примечательный документ — письмо некоего А.Лазурина из Сокольского района Вологодской области. (Автор письма практически
земляк писателя и его героя.) Лазурин писал:
«Повесть показалась какой-то чёрной птицей
при ясном свете дня. Она зловеще силится
вызвать тени прошлого и, мешая события с
настоящим временем 60-х годов, хочет когото то ли напугать, то ли озлобить или хоть насколько удастся испортить людям настроение. <…> Пагубная сила повести заключается
в том, что в ней много правды, но какой правды — самой низкой, не дающей ничего ни уму,
ни сердцу. Правдой со смаком приправленной
завуалированной ложью…» (Cохранена пунктуация подлинника. — Ю.Р.) [17, с. 183—184].

В ряде статей по творчеству Белова
утверждается, что в первое время после публикации «Привычного дела» критика впала в
оцепенение, не зная, как политически правильно реагировать на такое неординарное
событие, и лишь после положительно отклика
«Правды» стала на все лады расхваливать повесть. Это далеко не так. Статья Ф.Ф.Кузнецова в главной газете Советского Союза появилась лишь в марте 1967 года, спустя год с
небольшим после выхода «Привычного дела».
Такое продолжительное время критика, конечно, не могла замалчивать произведение,
вызвавшее огромный читательский интерес.
Первый отклик появился в мае 1966 года,
ещё до того, как информация о разгромном
выступлении председателя Госкомиздата
Михайлова дошла до идеологических работников на местах. Журналист из Архангельска
Ш.Галимов в газете «Правда Севера» назвал
повесть «одним из самых заметных явлений
современной советской литературы», отметив её правдивость на всех уровнях текста.
Белов «не лакирует жизнь, не скрывает её
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горьких сторон. Он зарисовывает обыденное,
но эти зарисовки удивительно правдошны…»
Критик особо выделил умение писателя показать поэзию деревенской жизни и почти
мистическую «власть земли», которая всегда
была «глубинным свойством русского крестьянина» [4, с. 2—3]. Интересна реакция по повесть земляка в Вологде. Главная областная
газета «Красный Север» хранила молчание, а
молодёжная — «Вологодский комсомолец» —
решилась только на информационную заметку В.В.Коротаева об обсуждении «Привычного дела» в малом зале областной библиотеки,
состоявшемся 15 июня. К этому времени
мнение Михайлова было доведено до мест,
поэтому основной докладчик учительница
Е.Ф.Воробьёва говорила о «пессимистическом настрое» повести Белова. Учительнице
оппонировала библиотекарь Е.А.Кондратьева, полагавшая, что «главное достоинство
книги — это верность правде, как бы сурова
она ни была» [11, с. 3].
Первым откликом на «Привычное дело» в
столичной печати стала небольшая рецензия
В.В.Петелина, опубликованная в июле в
«Огоньке». Не исключено, что Петелин чувствовал некую вину перед писателем — ведь
именно он, будучи руководителем издательства «Советский писатель», несколько месяцев тому назад отказался печатать беловское
произведение, опасаясь крупного скандала.
Критик прозрачно намекнул, что в повести
показана деревня времён Н.С.Хрущёва, снятого осенью 1964 года: «В.Белов описывает
жизнь деревни в тот момент, когда низкая
оплата трудодня, всевозможные запреты,
сковывавшие самостоятельность и личную
инициативу крестьянина, нарушения Устава
сельхозартели и прежде всего принципа материальной заинтересованности мешали людям жить на родной земле» [15, с. 27]. Все эти
слова и обороты механически перенесены в
статью из партийных документов 1965 года,
осуждавших сельскохозяйственную политику
свергнутого лидера. Надо признать, что рецензент выбрал довольно эффектный и эффективный способ защиты писателя, стоявшего на грани опалы. В позднейших мемуарах Петелин подробно описал эту историю
и справедливо занес её в свой список добрых
дел: «Белов прислал мне экземпляр журнала,
я срочно написал рецензию, отдал её в “Огонёк”, и Ник. Сергованцев тут же поставил её в
номер, а Софронов подписал. А поддержка
“Огонька” в то время много значила в судьбе
писателя» [14, с. 160].
Заметка в «Огоньке», видимо, оказала своё
воздействие, и число рецензий и просто упоминаний «Привычного дела» в положительном
ключе во второй половине лета и осенью существенно выросло. Подключились и так называемые «толстые журналы». Статья
Л.Емельянова и И.Кудровой в «Звезде» (номер
подписан в печать 29 июля) представляет собой каталог достоинств Ивана Африкановича.
Он, по мнению критиков, обладает и «огромной
жизненной устойчивостью», и «силой сопротивления», и развитым «артельным началом»,
и «удивительно цельным мировоззрением».
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Герой воплощает «народность в самом глубоком и полном смысле этого слова». В конце
авторы простодушно замечают, что у героя,
как и у повести вообще, недостатки, конечно,
есть, но достоинства столь велики, что о недостатках писать «не хочется» [9, с. 211—212].
Один из открывателей деревенской темы
в послевоенной советской литературе Ефим
Дорош в журнале «Новый мир» также сосредоточен на образе Ивана Африкановича, причём аналитика автора знаменитого в своё
время «Деревенского дневника» акцентировала на политическую актуальность образа
Ивана Африкановича. К списку достоинств
беловского героя Дорош прибавляет его народную речь: «Язык Ивана Африкановича,
при всём том, что он по-крестьянски свеж и
гибок, изобилует словами, взятыми из современного колхозного обихода, тогда как
эпическому характеру, если верить иным повестям, свойственна величавая сказочность».
Здесь критик впервые затрагивает тему
«эпичности», «фольклорности», «праведности» образа Ивана Африкановича, предвосхищая будущие дискуссии [7, с. 258].
Тема политической актуальности становится чуть ли не обязательной для статей о
Белове и его повести, написанных в первый
год после её публикации. Л.Калашникова в
«Труде», главной газете советских профсоюзов, называет даже конкретный документ:
«Действие повести протекает в те годы, когда
ещё не наступил перелом в нашем сельском
хозяйстве, ознаменованный мартовским
Пленумом 1965 года, когда недостаточно
учитывались личные интересы крестьян и хозяйственная инициатива колхозов» [10, с. 3].
Похоже, что небольшая тактическая корректировка времени действия повести, произведённая писателем по рекомендации Д.Гусарова, с успехом исполнила своё назначение.
Постепенно в статьях и рецензиях на «Привычное дело» увеличивается внимание к эстетической стороне произведения. Если в ранних
откликах на повесть вопросы поэтики не занимали большого места, то с конца 1966 года все
меняется. Первой такой работой стала статья
И.Борисовой в «Литературной газете», содержащая ряд точных и ценных наблюдений и заключений, выполненных, правда, в импрессионистической манере. Приведём несколько примеров. «Его проза… эпична, если под
эпичностью понимать не объём написанного, а
изначальное состояние души пишущего, который готов вобрать в себя всю ширь жизни
прежде, чем его поглотят страсти. <...> У Белова есть дар, который свойствен лишь немногим
истинным художникам. Он умеет в слове воспроизводить как бы самую материю жизни.
Раньше, чем кроить, он умеет ткать. <...> Образы Белова, очерченные отчётливо, определённо, в то же время очень не замкнуты. Они
как будто насквозь пронизаны ветром, который
их окружает и соединяет». «Переход к авторской речи <от речи персонажей> плавен, хотя
она современно-литературна, и автор не косноязычит в угоду колориту».
Интересно и убедительно рассуждает
И.Борисова и об экзистенциальном плане
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«Привычного дела», привлекая для этого концепт «испытаний» главного героя. «Казалось
бы, человек <Иван Африканович> выдержал
высшее испытание — испытание смертью.
Но это не единственное испытание. <…> А
если он столкнётся с миром другого рода,
допустим, с городским? Если он уйдёт не на
три дня? Что будет с ним самим, с его жизнью,
которая кончена, с его устоями, которым
нужно бессмертие? И какое из этих испытаний высшее — смертью ли, жизнью ли? <…>
Собственно, об этом написана повесть…» [2,
с. 3]. Из всех ранних рецензий на повесть Белова статья Борисовой представляется нам
наиболее значительной и не утратившей
своего значения и сегодня. Удача критика,
как представляется, обусловлена тем, что
«Привычное дело» было впервые рассмотрено вне политического и идеологического контекста, по самой своей глубинной сути.
Наибольшую активность в популяризации
повести проявил ленинградский журнал
«Звезда». Вслед за панегирической рецензией Л.Емельянова и И.Кудровой в журнале
был напечатан критический обзор литературных новинок 1966 года Б.Бурсова. Автор
большое внимание уделил «Привычному
делу», прежде всего вопросу преемственности, учёбе у классиков русской литературы, а
также характеру главного героя повести. Бурсов совершено верно описывает ситуацию в
критике, связанную с «проблемой Ивана Африкановича»: «Василий Белов… несколько
озадачил нашу критику. Он создал положительного героя в таком виде, в каком меньше
всего ожидали его увидеть». Свой ответ на
обозначенную проблему критик даёт по банальной формуле — «традиция плюс новаторство». В традиции «Иван Африканович как
бы своеобразный синтез Хоря и Калиныча».
А новаторство, разумеется, советское: «Белов увидел в традиционном облике русского
крестьянина не просто советского колхозника, но вообще замечательного нашего современника. <…> В нём видна Россия. В нём
виден Советский Союз». Порою кажется, что
Бурцев несколько перегибает палку в деле
защиты повести. Так, например, он утверждает, что автор «Привычного дела» «почти
ничего не говорит о недостатках нынешнего
положения в колхозной деревне… обходит
их» [3, с. 106—109]. В такой «защите», как хорошо видно из контекста критических высказываний второй половины 1966 — начала
1967 года, повесть Белова уже не нуждалась.
Это подтверждается и статьёй П.Троицкого в
«Известиях», второй по политическому весу
газете в СССР после «Правды». Критик утверждал, что «Привычному делу» Василия Белова, наряду с такими произведениями, как
«Бабий Яр» А.Кузнецова и «Созвездие Козлотура» Ф.Искандера, свойственна «высокая
коммунистическая идейность», что по тем
временам означало высшую похвалу из всех
возможных [18, с. 5].
Самой знаменитой и общественно значимой рецензией на повесть Белова стала
статья Ф.Ф.Кузнецова «Трудная любовь. Раздумья о деревенской литературе». И дело

здесь не в имени автора. Кузнецов в то время
ещё не был крупной фигурой в советской литературной иерархии. «Трудная любовь» была
напечатана в «Правде» — органе ЦК КПСС, и
это определяло многое. Позиция главной
коммунистической газеты была декларативной и официальной, ей не должны были противоречить ни в центре, ни на местах. Сам
Феликс Феодосьевич сорок лет спустя уже в
другой, постсоветской «Правде» (органе
КПРФ) так вспоминал об обстоятельствах появления своей статьи: «…поддержать публично, да ещё на страницах “Правды”, эту повесть
было непросто. <…> Моя статья о повести
“Привычное дело” пролежала без движения в
редакции газеты “Известия” более полугода.
Впрочем, “без движения” — не вполне точно.
Редакция направила рецензию «“для консультации” в Отдел культуры ЦК КПСС, и там “не
посоветовали” публиковать рецензию. Тогда
я передал статью в “Правду”. Главный редактор М.В.Зимянин сказал, что не будет публиковать рецензию, пока сам не прочитает повесть. <…> Уезжая в командировку в Финляндию, Зимянин взял журнал с собой… “Какой
язык!” — отозвался он о повести Белова,
после возвращения из командировки. И сразу
же поставил статью в номер» [12, с. 3].
Кузнецов практически прямо указывает
на ещё одного высокопоставленного недоброжелателя Василия Белова — В.Ф.Шауро,
который с 1965 по 1986 год возглавлял Отдел
культуры ЦК КПСС. Творческая интеллигенция
этого двадцатилетия считала Шауро верным
проводником консервативной, а порою и репрессивной политики секретаря ЦК по идеологии М.А.Суслова в сфере культуры, инициатором запретов многих творческих начинаний.
О «мертвящей хватке “Шауро — Суслов”» упоминает и Белов в воспоминаниях о Шукшине.
В советской табели о рангах Шауро стоял существенно ниже Зимянина. В 1967 году первый был только кандидатом в члены ЦК КПСС,
а второй полноправным членом ЦК и руководителем «Правды», так что номенклатурных
причин для отказа печатать хвалебную статью
о «Привычном деле» не существовало, тем
более что и сам текст Ф.Кузнецова обладал
рядом несомненных достоинств.
В начале статьи автор, как обычно, указывает на славные традиции изображения деревни в классической русской литературе,
упоминает пресловутую «власть земли», сетует на то «небрежение» к деревне, которое
было в хрущёвские времена (имя Хрущёва,
впрочем, не называется, оно под запретом),
говорит о современном внимании к сельским
труженикам, которое затронуло и литературу.
Прозу о деревне Кузнецов делит на два направления. Очерковая проза занимается «пристальным исследованием колхозной жизни на
стыке литературы и экономики», а собственно
художественная занимается «духовными,
нравственными началами жизни деревни».
Причём первый процесс несколько опережает
второй. Такая диспозиция уже сама по себе
как бы снимает многие идеологические претензии к «Привычному делу». Получается, что
Белов лишь специфическими художествен-
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ными средствами выразил то, о чём ранее
прямым текстом писали советские очеркисты,
работавшие на «стыке литературы и экономики». Попутно подчёркивается примат экономики над искусством, столь понятный коммунистам. Только разобравшись таким образом
с политической стороной дела, Кузнецов даёт
свою собственную оценку повести: «Я давно
не читал такой прозрачной и точной по языку,
такой народной по духу, такой неторопливо
могучей прозы». Это кульминация статьи.
Но как быть с «планом выражения», с
эстетикой беловского письма? Соответствует
ли эта эстетика советским канонам? После
всего сказанного критиком формальная сторона не так и важна. Но у Кузнецова и на это
есть свой оригинальный ответ: «Это суровая
проза. Она — подтверждение тому, что социалистический реализм предполагает и самую трезвую, суровую правду, если она сопряжена внутренне с душевной заботой писателя о благе народа, о его завтрашнем
дне» [13, c. 3]. В этой «эстетической» части
рецензии обращает внимание настойчивое
повторение слова «суровый», что является,
по нашему мнению, несомненной отсылкой к
живописи «сурового стиля» (термин искусствоведа А.А.Каменского). Этот стиль получил широкое распространение в советском
изобразительном искусстве как раз в 1960-е
годы. Художники, ориентируясь на образцы
советского искусства досталинского периода, обобщённо и лаконично изображали «героику трудовых будней». В середине 1960-х,
и это было важно для позиции Кузнецова,
«суровый стиль» получил полное официальное признание и стал рассматриваться как
этап в диалектическом развитии социали-

стического реализма. В этом смысле он противопоставлялся различным западным влияниям на советское искусство.
Известно, что советская идеологическая
система оперировала разного рода сигналами, прямыми и косвенными. В данном случае
прямым и однозначным сигналом идеологическим работникам всех уровней был сам
факт публикации положительного отзыва на
«Привычное дело» в «Правде». Скрытый
смысл кузнецовского послания можно изложить так: в повести нет ничего опасного. В
плане содержания она лишь повторяет то, о
чём уже писали партийные публицисты. В
плане эстетики она только переносит в литературу принципы живописного «сурового стиля», также давно одобренного партией. Поэтому нет никакого резона отвергать это выдающееся произведение. Таким образом,
несмотря на негативное отношение к повести
В.И.Белова двух крупных партийных функционеров Михайлова и Шауро, «Привычное
дело» в первый год после публикации получило заслуженно высокую оценку в литературной критике. Были высказаны во многом
справедливые суждения о повести, которые
в ходе дальнейших дискуссий о судьбах «деревенской прозы» лишь углублялись, расширялись, получали новую аргументацию.
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ВАСИЛИЙ БЕЛОВ КАК АВТОР
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье рассматриваются произведения В.И.Белова о детях и
предназначенные для детской аудитории. Анализируются их жанровое своеобразие, сюжет, ключевые образы, проблематика, авторское видение истории, проблем духовного воспитания подрастающего поколения. Произведения В.И.Белова включены в контекст литературы для детского чтения.
Ключевые слова: воспитание, личность, нравственность, общество, повесть, проблематика, рассказ, сиротство, сказка, сюжет, традиция.

Талантливый писатель, по мнению
В.И.Белова, должен быть интересен читателям разных поколений: «…настоящую детскую книжку с не меньшим удовольствием
раскрывает и немолодой человек» (3: 486).
Однако детские произведения самого В.Белова практически не изучены и мало знакомы читателям. Печатаются они чаще в собраниях сочинений, так и не доходя до детской аудитории. Лишь «Рассказы о всякой
живности» издаются регулярно. А между

Abstract. The article is devoted to the children’s books by V.I.Belov and
analyzes genre peculiarity, plot, key images, problems, author’s vision of
history, problems of spiritual education of the younger generation.
Keywords: upbringing, education, personality, morality, society, novella, story,
orphanhood, fairy tale, plot, tradition.

тем сам писатель отмечал, что художественная литература, художественное слово не
только будят фантазию, но и отражают
жизнь, «по преимуществу духовную»
(3: 426), тем самым формируя нравственное
начало в маленьком человеке. Следуя этому
принципу, В.И.Белов серьёзно относится к
сюжетам и образам своих детских произведений, так как воспитание ребёнка — это
закладывание базовых норм поведения у
будущего поколения.

Среди произведений В.И.Белова, вошедших в круг детского чтения, сказка
«Мишук», сборник рассказов «Катюшин
дождик», повесть «Каникулы». Сюда же
можно отнести рассказы, которые не выделялись автором как детские, но являются такими по сюжету и системе персонажей: «Скворцы», «Даня», «Вовка-сатюк»,
«Мальчики», «Тёзки». События в них связаны с жизнью ребёнка, который предстаёт
не только как объект воздействия взрос-
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лого мира, но и как очевидец происходящего. Его глазами писатель пытается
взглянуть на ставшую привычной новую
реальность.
Наделение маленького героя собственным взглядом на мир, попытка передать его чувства и мысли, уловить все
движения его сердца, пробуждённого сознания связаны с приёмом остранения,
который позволяет привычные явления
жизни увидеть с неожиданной стороны,
глазами ребёнка, заново осмыслив их
значение. Яркий, чистый детский взгляд
подчас вскрывает самые глубинные проблемы общественного устройства. Ребёнок острее воспринимает неправду и бездуховность мира взрослых, дисгармонию
во взаимоотношениях людей. В 1960—
1980-е годы эти небольшие рассказы выражали позицию автора не меньше, чем
принёсшие ему славу произведения для
взрослых. Обладая интересной для детей
фабулой, рассказы о детях поднимали
важные проблемы разного уровня. Они
заставляли размышлять о правильности
социального устройства, о взаимоотношениях людей и поколений, о необходимости сохранения культурной, эстетической и духовной традиции.
Первым чтением для маленького человека становятся обычно сказки. По словам
В.И.Белова, «сказки детства ни для кого не
проходят бесследно. Они пробуждают
душу, задают тон и включают человека в
жизненный ритм» (3: 424). Жанр, сформировавшийся в устном народном творчестве
и отразивший представления наших предков не только об устройстве мира, но и о
главных нравственных принципах, особо
интересен и понятен детям. Опираясь на
литературную традицию авторской сказки,
созданной по фольклорным мотивам,
В.И.Белов пишет «Сказку для Анюты» —
«Мишук».
Сюжет произведения прост: капризный и своевольный медвежонок Мишук,
обидевшись на мать, убегает в лес, попадает к Лисе Патрикеевне и мечтает о
спасении из «плена». Освобождает его
Михайло Иванович, отец-медведь. Герои
напоминают персонажей сказки о животных: медведь, лиса, ёж, заяц. Им присущи
традиционные черты: медведь — хозяин,
глава семьи, лиса хитра и опасна, заяц
наивен и легкомыслен, ёж — помощник,
советчик. Однако в сказке анализируется
психологическое состояние героев, они
наделены индивидуальными характерами,
хотя и продиктованным народной традицией, быт героев представлен более детально. Мишук — аллегорический образ
ребёнка, избалованного, капризного, самонадеянного и эгоистичного. Всё это
черты литературной сказки.
В сказке «Мишук» соединяются фольклорные мотивы, знакомые ребёнку по народным произведениям, и литературные
образы, в которых читатель узнаёт реалии
своего времени. Сохраняет автор и тради-
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ционные нравственные установки, знакомые малышам по русским сказкам. Сказка
показывает последствия нарушения поведенческих норм.
Таким образом, у читателя формируется устойчивое понимание, что хорошо и
что плохо. «Разгильдяй» Мишук понёс заслуженное наказание за своеволие и непослушание, лиса наказана за обман, за
то, что «про совесть забыла». Воспринимая простой и понятный сюжет, ребёнок
усваивает традиционные нравственные
ценности, среди них семейный уклад, при
котором отец — хозяин и защитник дома,
а мать — помощница и воспитательница
малыша. Наконец, финал сказки: спасение
Мишука и Зайца, возвращение их домой,
где так хорошо, несмотря на былые обиды,
вселяет в ребёнка веру в лучшее, в победу
добра и справедливости над злом и подлостью.
Ориентация на фольклорные традиции,
закономерные для всего творчества
В.И.Белова как автора «деревенской прозы», знание народной жизни, понимание
связи художественной литературы с духовным наследием патриархальной культуры
России формирует особый мир в детских
произведениях писателя.
Деревня становится местом действия
в сборнике «Катюшин дождик». Носителями
традиционных ценностей здесь выступают
представители старшего поколения: бабушка и дедушка. Именно они приобщают
внуков, Катюшу и Антона, к труду на земле,
воспитывают в детских душах умение видеть прекрасное, ответственность за свои
поступки, взаимопомощь и сочувствие чужой беде, уважение к человеку.

Сюжетами рассказов о Катюше и Антоне становятся обыденные явления жизни:
приезд детей в деревню, игры, помощь по
дому, сенокос, половодье, возвращение
матери. За привычными обязанностями и
играми, однако, стоит открытие мира, постижение ребёнком трудных и непонятных
законов жизни. Мир детства, по словам писателя, «расширяется стремительно и ежедневно», каждый день приносит что-то новое, наполнен удивительными открытиями
(2: 100). События рассказов о Катюше и Антоне развиваются динамично, не содержат
никаких явных нотаций или поучений, то
есть построены по канонам детской литературы. Однако, несмотря на кажущуюся
простоту, рассказы несут в себе мощную
воспитательную составляющую.
Проводниками на трудном, но увлекательном пути постижения жизни являются
для героев бабушка и дедушка, они формируют мировоззрение ребёнка, дают нравственные ориентиры.
Традиционно в России главной нянькой для ребёнка становится бабушка. В
книге «Лад» В.И.Белов подчеркивает её
особую роль в воспитании: «Почти все чувства: страх, радость, неприязнь, стыд,
нежность — возникают уже во младенчестве и обычно в общении с бабушкой. Она
же первая приучает к порядку, даёт житейские навыки, знакомит с восторгом игры и
с тем, что мир состоит не из одних только
радостей» (2: 97). Бабушка-воспитательница мудра, строга и справедлива. По законам народной педагогики она следует
естественному ходу вещей, ориентируясь
на потребности ребёнка: загрустившую
без матери Катюшу она ласкает, поёт ей
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колыбельные, капризничающего Антона
ставит в такое положение, что он сам делает всё как надо: ест предложенную еду,
набегавшись за радугой, начинает помогать бабушке на сенокосе, увлекаясь новой
работой. Бабушка включает детей в социальную среду, прививает им навыки труда,
общения с людьми.
Особую роль играет дедушка. Он помогает формированию у внуков чуткости
и восприимчивости: знакомит с миром
природы, рассказывает сказки, где оживают птички-рукавички, реальный мышонок становится сказочным героем, жадный петух наказан солнышком. Дед включает детей в игру, а игра помогает
развитию ребёнка. По словам В.И.Белова,
«в шестилетнем возрасте человек живёт в
состоянии игры (и это тоже труд)» и «в
свободном творческом подражании он
учится жизни быстрее и легче» (3: 427).
Сказки деда напоминают притчи, они не
содержат явного назидания, но исподволь
направляют детское сознание на единственно верный путь, формируют правильную оценку событий, воспитывают необходимые во взрослом мире качества.
Пример народной педагогики представлен в рассказе «Как воробья ворона обидела». Не реагируя на слёзы возмущённого дразнилками внука, дед, дав успокоиться ребёнку, будто для всех начинает
рассказывать историю про воробья и ворону. Юмористический финал: «Антон
больше не ревел, он боялся, что к нему в
рот залетит ворона», — отражает педагогический эффект притчи. Мальчик, в силу
возраста не осознав смысл рассказа деда,
почувствовал нелепость поведения обиженного воробья и глупой вороны.
Наполнена поэзией история деда о
птичках-рукавичках. Маленькая девочка,

наделённая чутким сердцем, способная
на жалость и сострадание, погружается в
сказочную реальность: потерянная ею рукавичка превращается в снегиря и улетает
вместе с другими такими же несчастными
птичками-рукавичками. Ребёнок через
сказку учится ответственности, бережному отношению ко всему; дед формирует
умение видеть прекрасное, чувствовать
чужую душу.
Таким образом, через включение
фольклорных мотивов в ткань художественного повествования идёт формирование у читателя народно-поэтического
взгляда на мир, который для детей одушевлён, в котором все живут в гармонии и
любви. Писатель наполняет свои произведения атмосферой тепла, участия, света.
Волшебством кажется в этом мире любое
событие, главным чудом становится возвращение матери, воссоединение семьи.
Так, сочетая занимательность сюжета и
поучение, писатель помогает формированию в детской душе ключевых качеств:
отзывчивости, доброты, душевной щедрости, трудолюбия.
В рассказах «Вовка-сатюк», «Даня»,
«Скворцы» деревня представлена местом
постижения мира и его законов.
Рассказ «Скворцы», опубликованный в
1963 году, положил начало детской теме в
творчестве писателя. В произведении остро поставлены вопросы нравственного выбора, ответственности за других. Павлуня,
несмотря на физическую слабость, обладает сильным характером, добрым и отзывчивым сердцем, способным чувствовать чужую боль. В трагической ситуации
ребёнка поддерживают мудрые и любящие
родители.
Кроме нравственных вопросов, в рассказе «Скворцы» показаны социальные
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проблемы. Жизнь деревни в рассказе вовсе не идеальна. Родители оставляют
больного ребёнка на целые дни одного;
работают в колхозе, но не могут заработать денег даже на лечение сына. Жизнь в
деревне лишает мальчика и его семью
полноценного счастья.
Иной образ деревни создан в рассказе
«Вовка-сатюк». Деревенское лето меняет
представление маленького горожанина о
мире. Мальчик так прижился здесь, что
«совсем забыл, что живёт в общем-то в городе, что скоро в школу» (2: 520). Всё деревенское лето сливается для него «в один
красочный, богатый день, который запомнит Вовка на всю жизнь» (2: 515). Ребёнок
видит крестьянский труд, отношения между
людьми, чувствует безграничную любовь
бабушки и деда. Деревня становится для
маленького героя символом счастья, дарит
неизгладимые воспоминания: «…всё, что
происходило с ним в это лето, навсегда
осядет в его безгрешном сердчишке» (2:
520). Заканчивается рассказ размышлением автора о будущем ребёнка, о его возвращении в деревенский дом как возвращении к истокам.
Белов убеждён, что главной силой,
способной сохранить и воспитать детскую
душу, является семья: «Доброта и любовь
к родственникам кровным становится обязательным условием если не любви, то
хотя бы глубокого уважения к родственникам некровным. Как раз на этой меже и зарождаются роднички высокого альтруизма, распространяющегося за пределы
родного дома» (2: 91). Разрушение семейного уклада русского человека становится
ведущей проблемой прозы Белова. Сиротство, одиночество ребёнка — один из
ключевых мотивов детской прозы писателя. Одиноко сидит целыми днями дома
Павлуня, отданы на целый год бабушке и
деду Катюша и Антон, Вовка-сатюк тоже
живёт в деревне без родителей. Представители старшего поколения — единственная связь этих детей с семьёй.
Сколько страдания детской душе приносит одиночество, Белов показал в небольшом рассказе «Даня». В издании
1965 года это произведение названо автором «Новогодним этюдом». Позднее этот
подзаголовок исчезает. Новогодний этюд
наполнен не только радостным ожиданием
счастья, но и драматизмом. Даня слишком
мал, чтобы понимать и анализировать происходящее. Его чистая душа ждёт волшебства. Главной радостью стала встреча с
мамой после недельной разлуки (мальчик
отдан на неделю в детский сад). Счастье
дарят удивительные сны, возвращение домой, ящик с игрушками, вытащенный изза печки.
Однако, оставшись один дома, Даня
рыдает от страха, зовёт маму и засыпает
обессиленный. Возвращение родителей
даёт ему утраченное счастье. Рассказ заканчивается монологом матери, за которым скрыт голос автора. В последних
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строках звучит нежность к малышу, вера в
его счастливое будущее: «Когда-нибудь
ты пройдёшь по золотой лунной кромке
так же, как сейчас Новый год идёт по
большой тревожной Земле. И синий громадный шар этой Земли будет тебе светить издалека» (2: 524). Испытания, через
которые проходит ребёнок, сливаются в
рассказе с надеждой на обретение любви,
дома, радости жизни. Именно эта надежда должна, по мнению автора, давать
силы человеку в его большой и трудной
жизни.
Чуткая детская душа, которой наделяет
Белов всех своих маленьких героев, помогает отличать добро от зла, делает ребёнка
подчас сильнее взрослых. Таковы персонажи рассказов о ребятах-подростках:
«Тёзки» (1965) и «Мальчики» (1973). Автора
интересует становление человека, попытка
ребёнка противостоять злу мира, сохраняя
в себе лучшие качества.
Как в произведении «Скворцы», герой
рассказа «Тёзки» проходит своеобразное
испытание на мужество и доброту. Толька
Петров знакомится с соседом, Варнаком,
то есть каторжником, как его называют
взрослые. Мальчик попадает под обаяние
необычного незнакомца. Прозаический
мир, в котором воспитывается Толька,
вдруг сменяется ярким, поэтичным и загадочным миром Анатолия Семёновича.
Исторгнутый в силу жизненных обстоятельств из общества, этот человек сохраняет в себе чистоту и свет сердца. Его
доброта и поэтическое видение мира притягивают мальчика. Считающий себя
взрослым, мальчишка начинает верить в
жабу, которая живёт в запущенном саду и
ненавидит поющего дрозда и зеркального
карпа. Эта история — аллегория взрослого мира, судьбы самого Анатолия Семёновича.
Важным мотивом рассказа является
мотив дома. Домом, где происходит духовное преображение человека, можно
считать дом Варнакова. Его участок находился «почти за городом, в давнишнем
доме у пруда, в старинном саду. В жару
сад безмолвствовал, только лопались и
трещали стручки акаций, а в дождь там
словно что-то посапывало, и в тишине
сильно пахло корнями. Это был небольшой сад, очень таинственный, без всяких
аллей, одни хитрые тропки ныряли под
кроны и терялись в зарослях» (2: 524). Загадочный сад сродни загадочному хозяину. Усадьба кажется мальчику таинственной и зловещей.
Изменения в душе ребёнка от встречи
со сказкой преображают дом: он уже не
страшный, а «словно игрушечный» (2: 528).
В финале образ дома вызывает тревогу и
напряжение: всё заперто, нет занавесок на
окнах, и сад «совсем не тихий».
Анатолий Семёнович умирает, забытый и брошенный всеми. Для ребёнка это
страшное потрясение. Но ещё больше
сбивает с толку поведение учительницы:
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мальчик вдруг понимает, что злая учительница является женой Варнакова, но
смерть мужа её нисколько не трогает. Она
выходит из подъезда «деловитая, с крашеными губами, в белых перчатках» (2:
531). В смятении мальчик не понимает, но
чувствует её предательство, чёрствость и
духовную пустоту. Тёзкой с Анатолием Семёновичем маленький герой является не
случайно. Они родственны по духу: открыты добру, свету.
Детская бескорыстная дружба, умение
в самых суровых испытаниях оставаться
ребёнком показаны в рассказе «Мальчики». События в нём происходят в годы Великой Отечественной войны (время становления и самого В.И.Белова). Его герои,
Лёнька Комлев и Ваня Серёгин, наравне
со старшими переживают страшные события военного времени. Несмотря на
трудности, они воспринимают мир как
дети: ищут приключений, мечтают о подвигах, не подозревая, что совершают
свой подвиг каждодневно. Два школьника,
которых соединила война, помогают друг
другу, своим близким. В испытаниях происходит становление личности, формируются лучшие качества характера: ответственность и стойкость, мужество и
жертвенность. Параллель с рассказом
А.П.Чехова, обозначенная в названии,
даёт В.Белову возможность сопоставить
мальчишек прошлого и настоящего. В
обоих рассказах есть герой сильный, решительный, способный на великодушие:
Чечевицын у Чехова, Лёнька Комлев у Белова. Однако слабый чеховский герой (изнеженный Володя Королёв) не соотносится с образом беловского Вани Серёгина:
мальчик из блокадного Ленинграда, он
способен на решительный, мужественный
поступок. Он первым, несмотря на жуткий
страх, идёт на укол, он отдаёт своему другу единственное, что осталось в память об
отце, — рукавицы. Лёнька Комлев, воруя
топливо, подвергает себя опасности ради
того, чтобы помочь дорогим для него людям. Ребёнок становится героем. Закон
дружбы, взаимопомощь и умение верить
в лучшее помогают выжить детям в условиях военного времени, а в детской душе
формируют прочные и незыблемые нравственные законы.
Одним из наиболее светлых и радостных произведений Белова о детях является
повесть «Каникулы». Она строится по принципам приключенческой литературы. Сюжет — побег ребят в лес и жизнь на воле —
продолжает традиции робинзонады в литературе. Здесь проверяется выносливость, стойкость, верность дружбе и терпимость к недостаткам другого. Повесть
полна юмора, доброй иронии. Главным
«врагом» для ребят становится вездесущая
бабка Хомутова — Клювиха, она не только
ругает внука, но и постоянно мешает мальчишкам в реализации планов.
Детская жизнь полна фантазий. Подобно тургеневским героям «Бежина

луга», мальчики, оказавшись у омута,
вспоминают страшную историю об утопленнике, хозяине дегтярного завода Григории, которого утащила на дно русалка.
И конечно, именно в этот момент кто-то
шевелится в кустах и ужасно пугает Миньку. Этим чудовищем оказалась сбежавшая
корова Клювихи. Вторая страшная, почти
сказочная, история происходит во время
грозы. Катька в маленькое окошко сарая в
свете молний видит Бабу-ягу и до смерти
пугается её. Ягой оказалась все та же
бабка Хомутова, которая в непогоду пробиралась из лесу домой.
Интрига, увлекательный сюжет, юмор
делают повесть интересной для детей. Бытовые подробности жизни деревенских ребят знакомят современного читателя с уходящим миром русской деревни.
Таким образом, В.И.Белов продолжает традиции детской литературы. Обращаясь к теме детства, он размышляет о
становлении человека, о нравственных основах жизни. Дети воплощают в его рассказах лучшее начало. Они чутки сердцем,
бескорыстны, открыты. Вместе с тем герои Белова ощущают своё внутреннее сиротство, им знакомо чувство безграничного одиночества. Социальные проблемы
хотя и не являются у Белова ведущими, но
отражают противоречия общественного
устройства: разрыв семейных отношений,
проблемы урбанизации. В этих условиях
деревенское детство является прививкой
от беспамятства, безнравственности и
бездуховности. Тем самым В.И.Белов
утверждает главенство нравственного начала в человеке. Обращение к народным
традициям, к фольклору способствует
формированию у читателей поэтического
взгляда на мир, открывает ребёнку богатство народной речи, даёт образцы поведения, основанные на трудолюбии, ответственности, патриотизме, честности перед самим собой. Совесть и стыд,
ключевые качества положительных героев
во всех произведениях писателя, становятся главным мерилом и в жизни маленьких героев В.И.Белова.
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В номере журнала, посвящённом юбилею
В.И.Белова, очень важно обратиться к творчеству А.Я.Яшина. Известно, что Александр Яшин
первым разглядел в опытах молодого ещё Василия Белова задатки прозаика. Именно Яшин
дал Белову путёвку в жизнь, постоянно поддерживал, пестовал его, гордился им. Именно
Яшин посоветовал Белову писать прозу и предсказал ему большое будущее на литературном
поприще. Яшин буквально за руку привёл земляка в альманах «Наш современник», с которым Белов в дальнейшем плодотворно сотрудничал, являясь членом редколлегии, публикуя в журнале свои произведения.
Он же познакомил молодого поэта с популярным в то время А.Т.Твардовским, стихи
и поэмы которого Белов знал чуть ли не наизусть. Незадолго до смерти в больничной
палате Яшин говорил А.Михайлову: «Вася —
большой писатель! Давно у нас такого не
было. Сам-то он мал, росточком не вышел, а
духом велик, талантом. Мы все прейдём, забудемся, а он — нет... Талант у Васи глубинный… и силёнки у него есть, чтобы этот природный талант шлифовать, придавать тому,
что он пишет, блеск художественности, блеск
подлинности» [2]. О повести «Привычное
дело» Яшин отозвался так: «В 1966 году Белов
напечатал удивительную повесть о своей деревне — простую и мудрую, трогательную до
слёз и глубоко правдивую, он сумел увидеть в
душе своих земляков такие лирические глубины, такую нежность и доброту, написал о
близких своих с такой любовью и состраданием, что, для сравнения, на память приходят
самые лучшие образцы нашей великой Русской земли».
«Когда слышится имя Александра Яшина,
перед глазами распахивается в зелёной хвойной необозримости весь Русский Север. Горизонт выпилен ельниками, пролески светятся берёзами, болота краснеют клюквой. И на
тысячи вёрст по берегам рек и озёр — деревни и сёла, вековые, теплостенные, осенённые
красотой былого узорочья. И старинные города, сгрудившиеся у белых соборов и похожие на Никольск, родной для Яшина, — писал
А.Романов. — В имени Александра Яшина —
выстраданный, резкий, исцеляющий свет выдающегося таланта, рождённого Севером».
Вот таким человеком был друг и наставник
Белова. Есть такое известное выражение:

Abstract. The article suggests materials for lessons of extracurricular reading
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Поэт Александр Яковлевич Яшин
(1913—1968)
«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Отношения Яшина и Белова подтверждают эти
слова.
Александр Яковлевич Яшин (Попов) родился 14 марта 1913 года в деревне Блудново
Никольского района Вологодской области.
Отец погиб в Первую мировую войну. Семья
бедствовала, и работать в полную силу мальчику пришлось очень рано. В автобиографии
Александр Яшин очень скупо говорит об этом,
потому что так бывало в русской деревне не с
одним Яшиным и не только в те годы. Деревенские подростки вообще рано уравнивались в работе со взрослыми. В 12—13 лет с
них был спрос как с больших.
В памяти поэта навсегда осталось тяжёлое полуголодное детство, но вспоминать он
любил про другое: про «светлую, как слёзы,
Юг-реку» и Талицу-речку, про родную деревню Блудново, про сказки да былины, которые
слушал с замиранием сердца и впитывал в
себя на всю жизнь. А.Я.Яшин пишет в автобиографии: «Поныне живёт в наших местах
неистребимая любовь к былинам и сказкам.
В полях, на дальних сенокосах, в охотничьих
избушках — нигде отдых не проходит без сказок» [4, т. 1, с. 10].

Закончив три класса сельской школы,
мальчик убежал из дому от отчима, чтобы
учиться. В городе Никольске попал сначала в
школу детдома, затем окончил семилетку и
педагогический техникум.
Литературная судьба Яшина складывалась удачно. Очень рано, в 15—16 лет, Яшин
начал печататься сначала в районных газетах,
затем в «Пионерской правде» и журнале «Колхозник» (Москва). После окончания педагогического техникума Яшин работал сельским
учителем в Чебсарском районе Вологодской
области. В 1932 году он сдал экзамены на
звание преподавателя литературы и русского
языка неполной средней школы при Вологодском педагогическом институте. В этом же
году стал председателем Оргкомитета Союза
советских писателей в областном центре. Затем, с образованием Северного края, едет в
Архангельск, в Северное отделение Союза
советских писателей. Там же в 1934 году вышла первая книга стихов «Песни Северу».
Большим и важным событием стало участие в
работе Первого Всесоюзного съезда советских писателей. На съезде он понял, что всё,
что делал до той поры, есть только начало настоящей писательской учёбы.
В 1935 году Яшин переехал из Архангельска в Москву и поступил в Литературный институт им. М.Горького. Первая московская
книга «Северянка» была издана в 1938 году.
Начало Великой Отечественной войны
совпало для Яшина с окончанием Литературного института. В своём дневнике он пишет:
«Решил быть на войне, всё видеть, во всём
участвовать. Сейчас будет делаться новая история мира, и тут бояться за свою жизнь стыдно. Надо быть впереди, быть везде, чтобы
после, если останусь жив, не было стыдно и
жалко, что в такое время я что-либо упустил.
Жалко, что поэмы опять не кончил, мало после
меня останется, если умру. Я очень спокоен.
Послезавтра хочу сдать зачёт по русской литературе». В июне 1941 года он направляется
в расположение Политуправления Краснознамённого Балтийского флота. Первое время он
был редактором краснофлотской газеты «Залп
балтийцев». Яшин вспоминал, что ему удалось
выпустить только шесть номеров: противник
подходил к городу.
Стихи начала войны в большинстве своём
посвящены тяжёлым будням фронтовой жизни,
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они воспевают героизм пехотинцев, моряков,
снайперов, пулемётчиков. Уже в 1942 году выходит «Красная горка. Балтийские стихи».
После победы Яшин почти не обращался
к военной теме. Появляются стихи о любви,
дружбе, он пишет самое крупное поэтическое
произведение первых послевоенных лет —
поэму «Алёна Фомина», затем — поэму «Сон
Макара».
Несмотря на то что Александр Яковлевич
был физически выносливым, жилистым человеком крепкого крестьянского корня, недуги,
причём тяжёлые, надолго укладывали его на
больничную койку. Впервые он серьёзно заболел в 1954 году. Тогда, видимо, и начато
было, а в следующем году закончено стихотворение «Утром не умирают». Тема его —
преодоление страдания, жажда жизни, вера в
счастливый исход болезни.
В начале 1960-х годов пришло увлечение
прозой. Воодушевляющим для него был, видимо, успех повести «Сирота». Почти одновременно появляется цикл миниатюр «Вместе
с Пришвиным». Рассказы о знакомстве городских ребятишек с природой Сладкого острова
вошли в книгу с таким же названием — «Сладкий остров». Завершает сборник рассказ «Журавли». Он написан в 1954 году и не имеет отношения к циклу, но это, может быть, самый
«пришвинский» из рассказов Яшина.
Проза Александра Яшина взяла свой разбег с того плацдарма, на котором пустила
корни его лирика. Их родство очевидно. Деревенская Россия жила в сердце писателя,
владела его думами, питала его творчество.
Умер Яшин в 1968 году. Похоронен он в
родной земле, на Бобришном угоре, как и завещал он в своих стихотворениях.
Имя Александра Яковлевича Яшина не
забыто вологжанами. В его честь названы
улица в Вологде, школа-интернат в Никольске, поэту поставлены памятники и открыты
музеи в Никольске и Блуднове.
Думается, что приведённые далее материалы могут быть использованы на школьных
уроках.
В названии статьи — строка из стихотворения А.Яшина «О насущном». Понятие добро
является ключевым в творчестве поэта. Не
случайно в названиях нескольких стихотворений встречается это слово и его однокоренные: «Добрый праздник», «Меня добру учила
вся родня», «С добрым утром!». А названия
таких стихотворений, как «Добру откроется
сердце» и «Спешите делать добрые дела»,
стали крылатыми, их используют в организации различных мероприятий, акций.
Действительно, понятие добро занимает
особое место в системе ценностей русского
народа. Сформировавшись в первоначальном
виде ещё в общеславянский период, слова с
корнем -добр- прошли длительное семантическое развитие и сохранились в качестве одного из ключевых культурных концептов в современном русском языке в разных его формах. Нередко жизнь одного слова в языке
может больше сказать о тех или иных процессах в системе ценностей народа, чем многочисленные философские и культурологические
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А.Я.Яшин в родной деревне Блудново
на Вологодчине
исследования. Какие мы в XXI веке? Что для
современных подростков заключается в слове
«добро»? Какие примеры проявления добра
есть в современной жизни? В современной
жизни так много зла, недоверия, жестокости,
что некоторые теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей. Иногда кажется, что каждый живёт сам по себе, не вникая в
проблемы других (отсюда и любимое для многих выражение: это твои проблемы).
Формирование духовно-нравственных
ценностей является первостепенной задачей
государственной образовательной политики
в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. В основе
ФГОС общего образования второго поколения лежит представление об образовании
именно как ключевом институте социализации личности, обеспечивающем приобщение
нового поколения детей, подростков и молодёжи к базовым ценностям отечественной и
мировой культуры, формирование гражданской идентичности.
На этом фоне стихи и проза А.Яшина приобретают особое звучание. Какие уроки доброты преподаёт Яшин своим творчеством?
Где источник добра для Яшина? В сущности,
ответ на этот вопрос у поэта прост: родная
природа дарит и душевное успокоение, и отраду, и веселье, и счастье, а значит, делает
человека добрее, человечнее.
Ступи, мой товарищ, попробуй
И ты в холодок росы,
Сорви надоевшую обувь,
Пройдись по земле босым!
В глаза, будто память о детстве,
Зелёные глянут места,
Добру откроется сердце,
И совесть будет чиста.
Можно сказать, что стихи о природе занимают большую часть поэтического наследия А.Я.Яшина. Природа в его стихах обязательно наполнена настроением человека, его
мироощущением. Человек идёт по лесу, по
полю, по берегу реки и чувствует своё единение, своё родство с природой, ощущает себя
наряду с птицами, травами, луной, облаками
частью мироздания. В стихотворении «Босиком по земле» Яшин пишет:

Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.
И ягоды ем и траву щиплю,
К ручью становлюсь на колени я.
Я воду люблю, я землю люблю,
Как после выздоровления.
Бреду бережком,
Не с ружьём, с бадожком,
Душа и глаза — настежь.
Бродить по сырой земле босиком —
Это большое счастье!
В общении с природой поэт переживает
душевное обновление. В своём рассказе «Угощаю рябиной» Яшин пишет: «Мне думается,
что жизнь заодно с природой, любовное участие в её трудах и преображениях делают человека проще, мягче, добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое
бы так облагораживало и умиротворяло человека».
Бережное отношение ко всему живому,
забота о животных, птицах должны для всех,
по мнению Яшина, стать нормой. «Связь с миром природы предстаёт в стихах Яшина как
критерий нравственной и гражданской ценности человека» [3, 33].
Урок внеклассного чтения в 5 классе
Уроки доброты в творчестве Яшина
Цели урока:
— развивать умение вслушиваться и
всматриваться в слово художественного произведения;
— воспитывать доброту и чуткость через
восприятие произведения;
— обогатить лексикон обучающихся, расширить представление детей о доброте;
— развивать связную речь обучающихся.
Класс делится на пять групп. Каждой группе предлагаются для чтения и анализа два
стихотворения.
Задание по группам
1-я группа — «Зайчонок», «Добрый
праздник».
2-я группа — «Родничок», «О насущном».
3-я группа — «Родничок», «Кулик».
4-я группа — «Добрый праздник», «Кулик».
5-я группа — «О насущном», «Зайчонок».
Замысел такого распределения стихотворений по группам состоит в том, чтобы об
одном и том же стихотворении подумали две
группы: это поможет организовать обсуждение и активизировать слушание сообщений
одноклассников.
Для того чтобы обучающимся легче было
сосредоточиться на содержании стихотворений и организовать работу в группе, к каждому
из них даём памятку для обсуждения.
«Зайчонок»
1. Прочитайте стихотворение.
2. Подумайте над вопросами:
— О каком случае на охоте рассказано в
этом стихотворении?
— В каких словах передаётся отношение
рассказчика к зайчонку?
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— За что винит себя охотник?
— Как вы понимаете слова стыдный день?
— Как вы определите основную мысль
стихотворения?
3. Подготовьтесь читать стихотворение
выразительно вслух.
«Добрый праздник»
1. Прочитайте стихотворение.
2. Подумайте над вопросами:
— О каком празднике идёт речь в этом
стихотворении?
— Какие «гости» собрались на этот праздник?
— Какой приём выразительности использует автор, описывая их?
— Почему это праздник является добрым
и для людей?
— Как вы определите основную мысль
стихотворения?
3. Подготовьтесь читать стихотворение
выразительно вслух.
«О насущном»
1. Прочитайте стихотворение.
2. Подумайте над вопросами:
— О каком времени года написано это
стихотворение?
— С каким утверждением об осени не согласен лирический герой и почему?
— О чём мечтает лирический герой, а
вслед за ним и поэт?
— Почему стихотворение называется «О
насущном»? Каково значение этого слова?
— Как вы определите основную мысль
стихотворения?
3. Подготовьтесь читать стихотворение
выразительно вслух.
«Родничок»
1. Прочитайте стихотворение.
2. Подумайте над вопросами:
— С чем сравнивает поэт родник в стихотворении?
— В чём он видит различие родника и
моря?
— Символом чего является родник в этом
стихотворении?
— Почему стихотворение называется не
«Родник», а «Родничок»?
— Как вы определите основную мысль
стихотворения?
3. Подготовьтесь читать стихотворение
выразительно вслух.
«Кулик»
1. Прочитайте стихотворение.
2. Подумайте над вопросами:
— Почему был встревожен кулик?
— С кем сравнивает поэт кулика?
— В каких словах заключена главная
мысль стихотворения?
3. Подготовьтесь читать стихотворение
выразительно вслух.
Далее учитель организует чтение и обсуждение стихов.
Обобщающий вопрос: что объединяет эти
стихотворения?
В ходе обсуждения школьники приходят к
выводу, что все эти стихотворения объединяет тема природы и человека. А.Я.Яшин
убеждён в том, что природа и человек неразрывно связаны, человек — это часть природы,

поэтому он ответственен за свои поступки и
должен испытывать стыд, если эти поступки
недобрые, как в стихотворении «Зайчонок».
Природа, с одной стороны, учит нас добру,
с другой стороны, проверяет в нас готовность
к добрым делам. В стихотворении «Кулик» поведение охотника другое: «Я на него взглянул
любя и — мимо, мимо, без оглядки…»
Любование природой, доброе отношение
к ней — важный урок Яшина для нас. Особенно
поучительным является то, что поэт обращает
наше читательское внимание на привычные и
обычные явления природы, воспевая их. Так,
обычный родничок становится объектом внимания и восхваления. Если его разглядишь, ты
припадёшь к нему и услышишь его чистое звучанье. Но это звучанье надо разобрать, то есть
понять, и вот тогда и у тебя наступит очищение.
А какими мы видим привычные нам всем
деревья, птиц в стихотворении «Добрый праздник»! Используя олицетворение, поэт описывает «гостей» большого праздника в природе — прихода весны. Встречая гостей, лес
умылся, берёзки приоделись. И вот уже птицы
в особых, праздничных нарядах двинулись к
новым квартирам! И снова поэт призывает
нас, читателей, разделить эту радость с природой, ликовать вместе с ней, наполнять свою
душу добром: «С добрым праздником, люди!»
И даже осень, которую привычно воспринимают как пору увядания, может быть праздником, вселять в человека радость, наполнять
сердце любовью и добром:
Осень такая, что душу греет.
Верится — люди станут добрее.
Размышляя о названии стихотворения,
объясняем значение слова насущный (имеющий важное жизненное значение, совершенно необходимый). И тогда становится понятным, что стихотворение не только и не столько
про осень. Поэт рисует свою мечту:
Станут мои земляки сердечней,
Нет, не беспечней,
Но человечней,
Непримиримы к любым недугам,
Будут горой стоять друг за друга.
Радуясь новой своей победе,
Не забывайте, друзья, соседей!
Если беда с кем-нибудь случилась,
Не обходите, сделайте милость!
Хлынет зерно дождём изобильным —_
Пусть станет каждый щедрей от счастья:
Робкий — смелым,
А слабый — сильным.
— Что, по мнению поэта, самое насущное,
самое необходимое в человеке?
Находим в стихотворении слова, которые
говорят об этом: люди должны быть сердечней, человечней, щедрей, должны горой стоять друг за друга, не забывать соседей (то
есть быть настоящими товарищами, приходить на помощь), смелыми, сильными.
Именно это для А.Я.Яшина является совершенно необходимым, насущным в человеческих отношениях. Слова-пожелания «не

забывайте», «не обходите», «сделайте милость», «пусть станет каждый щедрей» звучат
как поэтическое завещание, читая которое
мы получаем урок доброты, учимся радоваться каждому дню.
В последней части урока может быть запланирована творческая работа в жанре миниатюры
на тему «Мой любимый уголок природы».
Урок внеклассного чтения в 6 классе
«Добру откроется сердце» (по рассказу «Журавли»)
Цели урока:
— учить выявлять идею и художественные
особенности рассказа;
— формировать навыки самостоятельной
исследовательской работы с текстом, лексической работы, навыки выразительного чтения; развивать творческие способности учащихся;
— воспитывать любовь к родине и родной
природе, формировать нравственно-эстетические представления учащихся.
Вступительная беседа
— Что вы знаете о журавлях?
— Кто видел в небе журавлей? Как они летят? Какое впечатление производит их полёт?
— Какие песни, стихи, приметы о журавлях вы знаете?
В ходе беседы учитель может сообщить
школьникам о том, что с древнейших времён
люди относились к журавлям с чувством особенного трепета и благоговения.
По славянским поверьям, журавли являются посланниками Божьими. Верили, что
по осени журавли уносят в нездешний мир
души усопших. А весной сопровождают души
младенцев, которым вскоре суждено родиться. Конечно же, по отлёту и прилёту журавлей
судили о приближении зимы и весны.
Русский народ всегда почитал прилетающего весной журавля как птицу всеобщего
счастья и радости. Способность птиц преодолевать огромные расстояния с недоступной человеку скоростью издревле привлекала
человека. На раздолья пробуждающейся природы нередко выходила вся деревня, едва заслышав долгожданное курлыканье. К птицам
обращались с просьбами о плодородии, здоровье, благополучии в семье. В старину говорили: «Ежели кто весной в первый раз увидит
пару журавлей — скоро гулять ему на свадьбе». Наблюдение целой стаи птиц иногда считали знаком грядущего пополнения семейства или встречи с родственниками.
Картина дружного журавлиного отлёта
ассоциировалась в народе с обильным урожаем, поэтому крестьяне так внимательно относились к этому явлению и выходили прощаться с птицами. Улетающий осенью клин
журавлей символизировал невероятную тоску
по родному краю. И вправду, прощальное
курлыканье журавлей никого не оставляет
равнодушным, настолько явно звучат в голосах птиц нотки отчаяния и скорби. Жители деревень порой долго бежали вослед журавлиному клину и кричали: «Колесом дорога», чтобы птицы вернулись весной домой. Иногда
говорили, что этими словами якобы можно
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задержать улетающих журавлей, а вместе с
ними — и наступление заморозков.
Во время беседы могут быть использованы
наглядные материалы с изображением журавлиного клина, музыкальное сопровождение.
Чтение и обсуждение лирической миниатюры А.Я.Яшина «Журавли»
Читает миниатюру учитель. После чтения
зададим вопросы на выявление первичных
впечатлений:
— Понравился ли вам рассказ А.Яшина
«Журавли»?
— Что вы представляли, когда слушали
его?
— Что больше всего затронуло, удивило,
впечатлило?
— Какие смысловые части можно выделить
в рассказе? Одинаковы ли они по объёму?
Исследовательская работа с текстом
Прочитайте зачин: «Были в детстве моём
и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много всего было. Были и свои журавли в небе».
— Какой жанр напоминает это начало?
Ученики рассуждают о том, что зачин напоминает сказочное начало (жили-были…
давно это было…). Как известно, сказочное
повествование — особое: с точки зрения житейского смысла сказка наивна, с точки зрения жизненного смысла — глубока и неисчерпаема. Обратный порядок слов, повторение
слов создают особую доверительную интонацию повествования, помогающую скрыть дидактизм сказки и сделать постижение её мудрости естественным, органичным.
Далее обсуждаем содержание первой части. Используется приём словесного рисования.
— Какие две-три картины вы могли бы нарисовать к первой части? Опишите их словами.
Укажите ключевые слова для каждой картины.
Покажем результаты работы шестиклассников:
— На первой картине я бы нарисовал
большое поле, на котором убран хлеб. А над
ним в высоком небе изображены журавли.
Надо это нарисовать так, чтобы появилось
ощущение огромного пространства.
Ключевыми словами являются ширь, золото, треугольники журавлей.
— На второй картине тоже можно нарисовать поле, стройный треугольник журавлей,
но тут уже видна околица, и на первом плане
дети: кто-то из них подпрыгивает от радости,
кто-то поднимает голову вверх.
Ключевыми словами являются празднично, приплясывали, ровно, спокойно, красиво.
— Третья картина будет отличаться от
второй тем, что на ней надо показать беспорядок в журавлиной стае.
Ключевыми словами являются: вопил истошным голосом, расстроить порядок, ломаться, визжали от удовольствия, подзатыльник озорнику.
— Почему слова, обращённые к журавлям, в фольклоре называют закличками?
— Мог бы этой частью закончиться рассказ?
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Первая часть рассказа «Журавли» обладает смысловой завершённостью. Но рассказчик продолжает повествование и переходит ко второй части: «И вот опять вспомнилось
мне детство».
— Какова роль этой части в композиции
рассказа?
Этот вопрос организует следующий этап
урока.
Исследовательская работа в группах
Задание: прочитайте описание осени.
Найдите эпитеты, сравнения, метафоры,
которые помогают автору создать картину
ненастной осени. Какова в рассказе роль вопросительных предложений?
Как вы понимаете выражение и стала
осень делаться заново?
Сравните, как описаны земля, деревья,
листья в ненастные и солнечные дни.
Результаты наблюдений вносим в таблицу.
— Почему о солнце сказано в отдельном
абзаце? Прочитайте это описание.
— И, как в детстве, автор снова увидел
треугольники журавлей. Как повторилась детская история? Как описывает свои чувства
рассказчик?
— Почему у рассказа есть второе название — «Сила слов»?
— Почему закличка в этой части оформлена не так, как в первой части?
Заклички в первой части рассказа отражают настроение детей, передают ритмику
детской речи. Дети их «кричат вдогонку», «повторяют, приплясывая», «вопят истошным голосом», «кричат хором, чтоб слышнее было»:
Клин, клин — журавлин!
Летите, не сбивайтесь,
Домой возвращайтесь!
Путём-дорогой!
Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!
В последней части слова заклички вспоминает взрослый человек, они и оформлены как
воспоминание: взрослый негромко, почти про
себя стал шептать знакомые с детства слова.
Подводя итоги обсуждения, школьники
отвечают на вопросы: о чём этот рассказ?
Какова его идея?
— Рассказ о природе, об осени, о детстве.
И это так. Но и не только об этом.
Для рассказчика очень важно ощущение
гармонии, порядка, строя. Отдельное в приНенастные дни

роде осознаётся в связях с целым. В стихах
это отдельное воплощено в образах зайчонка,
кулика, берёзки и многих других, а в этом рассказе — в образе журавлиного клина. Человек
и природа, человек в природе… Как должны
строиться их отношения? А.Я.Яшин убеждён,
что в основе этих отношений должен быть порядок, ровность, спокойствие и красота. Позднее В.И.Белов объединит всё это точным народным словом — лад — и посвятит этому отдельную книгу. «Всё было взаимосвязано, и
ничто не могло жить отдельно друг без друга,
всему предназначалось своё место и время.
Ничто не могло существовать вне целого или
появиться вне очереди» [1, 3].
А основу лада определяет слово! «Что
значило для народной жизни слово вообще?
Такой вопрос даже несколько страшновато задавать, не только отвечать на него. Дело в том,
что слово приравнивалось нашими предками к
самой жизни. Слово порождало и объясняло
жизнь, оно было для крестьянина хранителем
памяти и залогом бесконечности будущего.
Вместе с этим (и может быть, как раз поэтому)
оно утешало, помогало, воодушевляло на подвиг, заступалось, лечило, вдохновляло. И всё
это происходило само собой, естественно, как
течение речной воды или как череда дней и
смена времён года» [1, 227].
Яшин был пронзительным, проникновенным лириком, влюблённым в природу, чувствующим её как самого себя. Удивительная
картина улетающих журавлей! Неповторимое
курлыканье журавлиного клина, разрезающего
небесную синь, всегда приковывает к себе внимание людей. Необъяснимым образом журавли
пробуждают в душах чуткость и искренность,
вынуждая поднять взор к небесам и задуматься
о чём-то важном, неуловимом, вечном...
Материалы к уроку внеклассного чтения в 8 классе
«Песню нашёл, и она живёт…»
(А.Я.Яшин о природе и поэзии)
В методическом плане может быть небезынтересным стихотворение, которое не так
часто является предметом обсуждения и изучения. Речь идёт о стихотворении «Песня без
слов». На наш взгляд, оно наряду с такими
стихами, как «Спешите делать добрые дела»,
«Люблю всё живое», «Добру откроется сердце», «Босиком по земле» и др., может определять своеобразие творчества А.Я.Яшина. На
этом стихотворении учитель может показать
школьникам, как осмысливалась поэтом традиционная для русской литературы тема —
тема творческого вдохновения. Это тем более
важно, так как творчество Яшина органично
вписывается в эту традицию. Важно показать
школьникам эти параллели, помочь увидеть
поэта в литературном окружении.
Солнечные дни

Земля

Не оставалось ни одного сухого
Подсохла земля, дороги стали проместа, дороги испортились, поплыли, езжими
шипели, как тесто в квашне

Деревья

Листья на деревьях, всегда мокПросохли листья, оказалось, что они
рые, не желтели
давно жёлтые Закружилась листва в воздухе. На опушку выступили ёлочки
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— О чём это стихотворение?
Как правило, после первого восприятия
школьники убеждены, что это стихотворение о
природе. Аргументы резонные: описывается
осенний лес. Но, вчитываясь в последнее четверостишие, ученики начинают размышлять о том,
что для лирического героя описание леса важно
не само по себе, важно настроение, появляющееся в осеннем лесу, важно вдохновение, которое черпает он во всём, что видит и слышит.
Обращение к этому стихотворению может
потребовать элементы лингвистического анализа, что углубит восприятие и станет основой
для литературных обобщений.
Всё стихотворение построено на противопоставлении: то, как воспринимает мир
обычный человек, что он видит, слышит, находит в осеннем лесу, противопоставлено
взгляду на мир художника, поэта.
В стихотворении можно выделить четыре
смысловые части, в основе каждой из них — противопоставление. Обратим внимание на синтаксическое построение противопоставительных
конструкций: только в третьей части встречается
привычный противительный союз «но»:
Неба не видно,
Но там и тут…
В остальных частях используются другие
средства противопоставления. Так, начало
первой и второй частей построены по одной
модели: «пусть — всё равно…». После уступительного союза «пусть» содержится описание
реальности, которая может быть ничем не
примечательна для рядового, житейского
взгляда на мир:
Пусть ни грибов, ни ягод в лесу…
Пусть тишина, в глуши ни души…
Во второй части этих конструкций после
«всё равно» передан взгляд поэта на эту же
реальность, читатель понимает, что для художника мир «всё равно хорош…».
В четвёртой композиционной части картина
угасания осенней природы доведена до кульминации: читатель видит «птичий отлёт» и то,
как «опадает листва». Этому противопоставлено
настроение лирического героя-поэта:
Песню нашёл, и она живёт…
И это настроение, вызванное в душе поэта увиденным и услышанным, — главное в
стихотворении.
Интересна вторая строфа, в которой перечисляются однородные члены предложения, начатого в первой строфе. Неопределённое местоимение в качестве обобщающего слова выбрано поэтом не случайно: автору
эта неопределённость важна. Посвящая нас в
тайны ремесла, поэт признаётся, что поводом
для творчества может быть всё что угодно, —
нечто, что-то (вспомним: «Когда б вы знали,
из какого сора растут стихи…»). Поэт несёт из
осеннего леса какие-то полезные предметы
(«черенок для ножа», «охапку дров») и, казалось бы, совсем бесполезные («корень»,

«шишку, похожую на ежа»). Завершающее это
перечисление сочетание «песню, пока без
слов» является, по сути дела, ответом на вопрос, зачем всё это необходимо поэту. И
«чаги кружок», и «черенок для ножа», и «корень», и прочее — всё наполнено настроением
поэта, становится источником вдохновения.
Действительно, смысл «предметных»
слов, включённых в поэтическую ткань стихотворения, не так важен для автора, как именно
настроение, те эмоции, которые художник,
вдохновлённый красотой осеннего леса, старается передать читателю.
В третьей строфе обратим внимание на
звукопись. Слова с шипящими создают ощущение тишины, но тишины особенной: в ней
нет скрипа, треска, гомона, разговора, пения,
но есть шорох трав и «шум вершин».
Стихотворение «Песню нашёл, и она живёт…» — одно из тех, в котором Яшин размышляет о назначении поэта и поэзии. Автор,
по сути дела, отвечает на вопрос, который в
афористической форме задала А.А.Ахматова:
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда?» Как и Ахматова, Яшин
посвящает нас в тайны ремесла, позволяет
читателю заглянуть «за кулисы» и увидеть, как
рождается песня. Откровение состоит в том,
что поводом для вдохновения поэта являются
самые обычные предметы и явления окружающей действительности. Причём эти явления не просто обычные, но и порой непривлекательные, неинтересные, бесполезные с точки зрения практического смысла.
Для Яшина такое восприятие природы
органично, является ключевым для понимания его творчества и традиционным для русской литературы. Не случайно в исследованиях, посвящённых его произведениям, можно найти параллели с Н.Заболоцким:
«Философия природы А.Яшина в чём-то существенном перекликается с представлениями Николая Заболоцкого, который писал: “Я
поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они
окружают меня всюду. Растения во всём их
многообразии — эта трава, эти цветы, эти деревья — могущественное царство первобытной жизни, основа всего живущего, мои
братья, питающие меня и плотью своей, и
воздухом, — живут рядом со мной”» [3, 35].
В работах разных исследователей немало
сказано о единении Яшина с природой, о том,
что «прозрачно ясные лирические стихи отражают его философию природы», что связь
с миром природы предстаёт в стихах поэта
как критерий нравственной и гражданской
ценности человека.
Обсуждение со школьниками стихотворения «Песня без слов» может иметь продолжение в чтении произведений А.Я.Яшина, посвящённых М.М.Пришвину. Для поэта очень близки взгляды на жизнь, на природу Пришвина, с
которым А.Я.Яшин был дружен. Не случайно
Пришвину посвящено два лирических стихотворения, прозаические миниатюры «Вместе
с Пришвиным» и отдельное стихотворение
«Пришвинский мостик». Любопытно, что и среди миниатюр есть одна с таким же названием:
«Пришвинский мостик». Теперь это видится

глубоко символичным: это «мостик, перекинутый из творчества одного художника в творчество другого, соединяющий два взгляда на
мир, знаменующий традицию».
В миниатюре «Пришвинский мостик» читаем: «И каждый раз несли что-нибудь из лесу.
Нельзя же побывать в лесу и ничего не принести
с собой. Кто-то несёт из лесу вязанку дров, ктото веники берёзовые, кто грибы, кто ягоды. Мы
приносили либо веточку сосновую, либо горсть
цветов, либо прутики черничника или вереска… Просто шишек разных набрать — и то уже
интересно. А если совсем ничего не найдёшь и
вернёшься с пустыми руками, то хорошее настроение обязательно принесёшь с собой».
Как и «Песня без слов», подобные рассуждения подтверждают мысль о том, что в общении с природой поэт переживает душевное
обновление, черпает творческое вдохновение.
Существенно то, что, набрасывая в своих
миниатюрах контуры портрета Пришвина,
Яшин как бы вживался в систему его взглядов
на жизнь, природу и постепенно усваивал его
стилистическую манеру.
Вслед за миниатюрой «Пришвинский мостик» на уроке обращаемся к миниатюре «Подарки Пришвина». Яшин вспоминает игру в подарки, которую затеяли Злата Константиновна
(его жена) и Михаил Михайлович на одной из
прогулок по лесу: Злата Константиновна подарила Пришвину ворону и сороку, которые уселись на деревьях, а в ответ получила жука, которым была крыша амбара с двумя скрещенными
над коньком жёрдочками, как усиками. Яшин
пишет: «Той порой ворона и сорока снялись с
деревьев и улетели, а жук стал амбаром. Но подарки уже были сделаны друг другу, поэзия посетила нас». Любопытный подарок получил и
сам Яшин: «Пришвин подошёл к берёзе с поперечными чёрточками на коре, словно строчками стихов, разбитыми лесенкой, осмотрел
ствол с одной, с другой стороны и сказал:
— Тут записей разных немало. Поэзии на
целую книжку хватит. Сколько разберёте —
всё ваше».
И Яшин «разбирал», тому подтверждение — многие стихи поэта.
Логическим завершением разговора о
Яшине может стать обращение к двум лирическим стихотворениям — «Сосновая грива»
и «Величальная», объединённым в общий
«цикл» с названием «Михаилу Пришвину». И в
том и в другом стихотворении — восторг,
восхищение, удивление. Очень радостное,
солнечное стихотворение «Сосновая грива»,
в котором пейзаж перекликается с пейзажем
в миниатюре «Подарки Пришвина».
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ПОЭТ И РОДИНА В ЛИРИКЕ
Н.М.РУБЦОВА
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ-ПРАКТИКУМАМ
V—VII КЛАССЫ
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования читательской
компетенции обучающихся на уроках по творчеству Н.М.Рубцова в основной
школе. Рассматриваются приёмы работы с заглавным образом лирического
текста.
Ключевые слова: Н.М.Рубцов, читательская компетенция, художественная
идея, заглавие, заглавный образ.

Читательская компетенция является
частью общей культуры человека. Под читательской компетентностью понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в
знаково-буквенной форме, и успешно её использовать в личных и общественных целях.
Так определяют читательскую компетентность
новые ФГОС (федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения). Читательская компетентность позволяет
планировать и осуществлять самостоятельную работу по освоению художественных текстов, способность откликаться на прочитанное
и выражать своё отношение к нему.
Чтение художественного произведения
является постижением «духа авторства», воплощённого в тексте. Автор, как создатель
художественного произведения, накладывает свой индивидуальный отпечаток на художественный мир произведения. Поэтическое
мироощущение автора проявляется в звуковом, словесном и образном строе произведения. Поэтому художественный текст является «своеобразным средством общения»
между читателем и его создателем — прозаиком, поэтом или драматургом. Образ автора
в художественном тексте выступает своеобразным организующим началом, которое
проявляется на разных уровнях структуры
произведения. Несомненно, что глубина понимания художественного текста зависит от
уровня сформированности умения выявлять
художественную идею произведения, постигать авторскую позицию.
Одним из важнейших компонентов текста
является его заглавие. Именно заглавие открывает читателю путь в мир произведения.
Заглавие в лирическом произведении чаще
всего связано с организацией поэтического
текста. Оно соотносит текст с его художественным миром: лирическим героем, ключевыми образами, пространственно-временной и ритмико-интонационной организацией
стиха. Между заглавием и текстом существует тесная связь: предваряя лирическое произведение, заглавие требует обязательного

20

Литература в школе. 2017. № 9.

Abstract. The article is devoted to forming the reader’s competence of students
in studying of N.M.Rubtsov. The methods of working with the title image of the
lyric text are described.
Keywords: N.M.Rubtsov, reading competence, artistic idea, title, title image.

И.И.Левитан. Вечерний звон. 1892
возвращения к нему после прочтения всего
текста, а также в процессе истолкования стихотворения.
Работа с заглавиями в процессе изучения
лирики Н.М.Рубцова представляется эффективным путём введения читателей в художественный мир стихотворений поэта. Приведём дидактические материалы к урокампрактикумам для 5—7 классов по
произведениям «Тихая моя родина» и «Левитан» (по мотивам картины «Вечерний звон»).
1-й урок. Поэт и родина в лирике
Н.М.Рубцова
Цель: дать представление об особенностях поэтики стихотворения Н.М.Рубцова
«Тихая моя родина»; сформировать умение
«пошагового» анализа заглавного образа лирического произведения.
Оборудование: портрет Н.М.Рубцова,
репродукции картин Д.Тутунджан.

Основные этапы урока-практикума
1. Выразительное чтение стихотворения
«Тихая моя родина».
2. Аналитическая беседа.
Примерные вопросы для обсуждения с
учащимися:
— Поделитесь впечатлениями от встречи
со стихотворением. С каким состоянием
души лирического героя ассоциируется образ родины Рубцова?
— Стихотворение имеет заглавие. Прочитайте заглавие и выделите ключевые слова. Какие ассоциации они вызывают?
Анализ словосочетания «моя родина»
Примерные вопросы для обсуждения с
учащимися:
— Какие образы ассоциируются у Н.М.Рубцова со словом «родина» в этом стихотворении? Выпишите ключевые слова. (Ивы, река,
соловьи, мать, погост, купол церковной обители, школа… деревянная, изба, туча, гром.)

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО
— Каким предстаёт образ родины в стихотворении Н.М.Рубцова?
Обобщение учителя.
В стихотворении «Тихая моя родина» перед читателями возникают приметы родных
мест поэта Рубцова — село Емецк Архангельской области, Няндома, село Никольское Тотемского района, Вологда. С Емецком и Няндомой у Рубцова связаны самые ранние детские воспоминания, с селом Никольским —
годы ученичества, с Вологдой — воспоминания о смерти матери. Поэтому образ родины
у Рубцова скорее всего собирательный.
— Одним из ключевых слов в стихотворении является слово «мать». Как вы думаете,
почему?
Скажем ребятам, что воспоминания о
матери представлены более чем в 20 стихотворениях поэта. Хотя в письме Н.Н.Сидоренко (23 сентября 1964 года) Рубцов пишет:
«Свою мать почти не помню. Ничего о ней не
знаю. Надо будет о ней когда-нибудь порасспрашивать брата».
Леонид Вересов, член Союза писателейкраеведов Вологодской области, обобщая
свои изыскания о судьбе Александры Михайловны Рубцовой, пишет: «В работах В.С. Белкова неоднократно фигурируют материалы о
матери Рубцова, когда семья жила в Вологде.
“Александра Михайловна, тётя Шура, мать
Коли — полная, медлительная, тихая женщина.
Обыкновенная женщина, круглое, полное лицо,
светлые волосы. Часто болела, говорила,
сердце болит”. (Воспоминания Зиты Александровны Нужиной.) В апреле 1942 года, когда
растаял снег, весь дом снизу затопило. За месяц до смерти мать заболела. Вызвали врача
на дом, отправили в горбольницу на Советский
проспект. Там она и умерла 26 июня 1942 года.
Похоронили на Введенском кладбище. “Говорили, что тёте Шуре вырыли отдельную могилу,
но это маловероятно” (З.А.Нужина). Тогда в
Вологде копали братские могилы — хоронили
много эвакуированных и умерших в госпиталях. Через день умерла маленькая Надя. Её
могли похоронить вместе с матерью одновременно». Вспомним стихотворение Н.М.Рубцова «Памяти матери»:
Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.
— Что открывается вам в этих строках?
Мама поэта умерла в Вологде во время
войны, а в стихотворении её могила видится
ему «во мгле снегов». Высокие сугробы, наверное, запомнились ему со времени детства, проведённого в селе. Образ мамы незабываем, он всегда с поэтом.
Мы можем сказать, что биографическая
точность лирического повествования в стихотворении «Тихая моя родина» маловероятна. И образ родины, и образ матери — создания поэтического воображения поэта.
Слово в лирическом произведении всегда ассоциативно. Поэтому и образ родины

многогранен. Казалось бы, перед читателем
предстаёт некий обобщённый (неиндивидуализированный) пейзаж: ивы, река, соловьи.
И вместе с тем читателя пленяет какая-то
слитность звука и значения, которая даёт
ощущение простоты и гармонии, близкого,
родного. Не случаен в стихотворении и образ
соловья. Он, если следовать поэтической
традиции, ассоциативно соотносится с образом певца, поэта, черпающего вдохновение в мире родной природы.
Образ родины Рубцова рождается из воспоминаний о детстве: мать, купол церковной
обители, школа, зелёный простор. Интересна
пространственно-временная организация
стихотворения: поэт после долгой разлуки
вернулся на родину, он не только видит родные места обновленными («Между речными
извивами вырыли люди канал…»), но вспоминает далёкое детство. Об этом свидетельствуют слова: здесь, тут, там, тот же, опять.
Мотив памяти постепенно сменяется мотивом пути («Речка за мною туманная будет бежать и бежать»). Вне родины лирический герой как-то по-особенному ощущает своё сиротство и одиночество.
В последней строфе образ родины приобретает космические масштабы:
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
— Что говорят вам о лирическом герое
(авторе) эти строки? Какие чувства здесь выражены?
Изба (деревянный крестьянский дом),
туча, гром — вечные образы русской поэзии,
поэтому ассоциативный ряд может быть разнообразен. Лирический герой ощущает тесную связь с народом, со всеми, кто когда-то
прошёл по этой земле и кто ещё пройдёт. В
«мире потрясений» любовь к родине усиливается. Она рождена на берегах туманных
рек, в зелёном просторе, в многоголосом
мире русской деревни. Стихотворение Рубцова о вечном в человеческом бытии. Его лирический герой ведёт диалог с самим собой,
природой, «тревожными жителями земли»,
Вселенной.
Анализ словосочетания «тихая… родина»
— Стихотворение начинается очень простыми словами: «Тихая моя родина…» Почему поэт употребляет такой эпитет? Откроем
словарь В.И.Даля и познакомимся со значениями слова «тихий»:
«1. Тихий — глухой, слабый. Тихий голос.
Тихое журчанье ручья, тихое пенье пташки.
Тихий шелест.
2. Медленный, мешковатый. Тихая езда.
Тихий ход корабля. У него тихая походка.
Тише едешь, дальше будешь. Тихий ветер,
слабый, лёгкий. Тихий шаг, воен. мерный,
условный.
3. Смирный, скромный, кроткий. Тихий
нрав. Он человек тихий. Он тих во хмелю.
Бойкий сам наскочит, на тихого Бог нанесёт.

Тихое пристанище — жизнь, уединённая, спокойная, безбурная, ровная, безмятежная.
Тихая погода, безветрие. Тихая грусть,
негласная, нешумная; боль, несильная.
4. Тишить что, унимать, утишать или успокаивать, укрощать».
— С какими значениями ассоциируется
слово «тихая» в стихотворении Н.М.Рубцова?
Подтвердите примерами из текста.
Обсуждение и комментирование ответов
позволяет сделать обобщение.
Первая строфа соотносится с первым
значением слова: тихое течение реки, тихое
пенье соловья, тихий шелест ив.
Вторая — шестая строфы соотносятся со
вторым (медленный) и третьим (смирный,
скромный, кроткий) значением слова.
Седьмая строфа соотносится с четвёртым
значением слова: утишать или успокаивать.
Такая многозначность истолкования слова «тихая» свидетельствует о глубинной связи
поэта с родиной. Даже ритм стиха несколько
приглушён, «словно все ударные куда-то исчезли, уступив место плавной и тихой мелодии, струящейся, как вода, меж редко расставленных слов».
Анализ посвящения: «Посвящается
В.И.Белову»
— Что вы знаете о писателе Василии
Ивановиче Белове? Какие произведения читали? Чем вас заинтересовало творчество
Белова?..
— Как вы думаете, почему Н.М.Рубцов
посвятил стихотворение В.И.Белову?
Комментарий учителя
Леонид Вересов пишет: «Сборники рассказов “Знойное лето” 1963 года и “Речные излуки” 1964 года и особенно повесть “Привычное дело” 1966 года явили миру настоящего
писателя-прозаика. В начале 1964 года в газете
“Вологодский комсомолец” стали появляться
и стихи Николая Рубцова, который к 1966 году
был уже автором сборника “Лирика” и многих
публикаций в центральных журналах. Видимо,
с этого времени начинаются дружеские отношения писателя и поэта. Рубцов в письмах постоянно передаёт привет своим друзьям от
Василия Белова и Василию Белову…
Рассказывают несколько вариантов событий, когда Белов подарил Рубцову свою
строку “Тихая моя родина” из своего короткого рассказа “На родине”. Ну а теперь на лирическом шедевре Рубцова “Тихая моя родина” стоит посвящение В.Белову. Хотел бы
подчеркнуть, что во всех изданиях это посвящение присутствует».
«В рассказе В.Белова “На родине” читаем:
“Тихая моя родина, ты всё так же не даёшь
мне стареть и врачуешь душу своей зелёной
тишиной”. Выступая в январе 1986 года на
вечере, посвящённом 50-летию поэта, В.Белов рассказал, что Рубцов использовал эту
строчку осознанно и с разрешения».
— Можно ли говорить о новом звучании
темы поэта и родины в связи с посвящением?
Комментарий учителя
Посвящение переводит лирические размышления о родине в размышление о поэте и
поэзии. Не случайно родина стала неисчер-
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паемым источником вдохновения для писателей и поэтов Вологодского края. Живая многоголосая красота родной земли питала творчество В.И.Белова и Н.М.Рубцова. Интересно,
что в их произведениях есть много общих образов и мотивов, что свидетельствует о близости мировосприятия этих художников слова,
о том, что «тихая родина» наградила их творческим даром для выражения любви к родной
природе и простому русскому человеку.
Предлагаем выбрать один из вариантов домашнего задания:
1-й вариант. Прочитайте фрагмент из
произведения В.И.Белова «Кануны» и стихотворение Н.М.Рубцова «Журавли». В чём
можно сопоставить эти произведения? Дайте
письменный ответ (10—15 предложений).
В.И.Белов. «Кануны». Фрагмент
«И ходила осень по русской земле… Как
ходит странная баба непонятного возраста:
по золотым перелескам, промеж деревьев,
собирая в подол хрусткие рыжики. За спиною
кошель с неизвестной поклажей, на голове
тёмный платок. Она осторожно и властно
разводит в стороны сонливые хвойные лапы,
тычет посохом влево и вправо. И древняя
песня вплетается в крик журавлей. Курлыканье этих жилистых птиц остывает в пронзительном бело-синем небе, и они исчезают
вдали, словно нанизанные на тонкую бечеву.
А женский голос всё тянет и тянет, вот он чуется уже в другой стороне, то затухнет в лесах, то щемяще нависнет над заокольным
жнивьём. Он редко долетает до самой деревни. О чём же так отрешённо поёт беззаботная странница, где её новый ночлег?»
Н.М.РУБЦОВ
Журавли
Меж болотных стволов красовался восток
огнеликий…
Вот наступит октябрь — и покажутся
вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом,
забытым вдали…
Широко по Руси предназначенный срок
увяданья
Возвещают они, как сказание древних
страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает
рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных
птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят всё, как сказанье, небесные
звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей…
Вот летят, вот летят… Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть
на любимцев своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа
и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж
не выразит их…
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Е.А.Соколов. В минуту музыки… Поэт (ВОКГ). 1986
2-й вариант. Рассмотрите портрет
Н.М.Рубцова, созданный Джанной Тутунджан.
Какие поэтические ассоциации вызывает эта
живописная работа? Приведите 3—4 стихотворения Н.М.Рубцова. Обоснуйте свой выбор (10—15 предложений).
2-й урок. Поэт и родина в стихотворении Н.М.Рубцова «Левитан (по мотивам
картины “Вечерний звон”)»
Цель: дать представление об особенностях поэтики произведения Н.М.Рубцова
«Левитан» (по мотивам картины «Вечерний
звон»), о связи творчества поэта с традициями русской культуры; сформировать
умение анализировать лирическое произведение с использованием приёма «тезисная
развёртка».
Оборудование: репродукция картины
И.И.Левитана «Вечерний звон», иллюстрации
В.Сергеева к книге стихов Н.М.Рубцова «Подорожники».
Основные этапы урока-практикума
Работа с эпиграфом к занятию
Любите живопись, поэты…
Н.А.Заболоцкий
Установочная беседа. Примерные вопросы учащимся:
— Как вы думаете, почему Заболоцкий
призывал поэтов любить живопись?
— Какие образы «населяют» художественный мир произведений Н.М.Рубцова?
Выразительное чтение стихотворения
«Левитан (по мотивам картины “Вечерний
звон”)».
Аналитическая беседа
Примерные вопросы для обсуждения с
учащимися:
— Поделитесь впечатлениями от стихотворения. Какие мысли и чувства оно в вас
разбудило?

— Стихотворение имеет заглавие. Какова его роль в выявлении авторской позиции,
художественной идеи текста?
— Какие ассоциации у вас вызывает заглавие этого стихотворения?
1. Левитан — певец русской природы.
— Найдите ключевые образы в художественном мире стихотворения, при помощи
которых создаётся образ русской природы
(«алеющая мгла», «колокольчиковый луг»).
— Рассмотрите репродукцию картины
Левитана «Вечерний звон». Является ли пейзаж в стихотворении своеобразным комментарием к картине? Почему?
2. Левитан — певец русской старины,
духовной культуры.
— В каких образах картины Левитана
«Вечерний звон» воплотилось представление
о духовной культуре России?
Комментарий учителя
В «Вечернем звоне» соединились впечатления художника от двух монастырей: под
Звенигородом и на Волге. Левитан не ставил
своей задачей только изобразить старинный
монастырь. Художник стремился передать состояние души человека в момент соприкосновения с чем-то высоким, неземным. Зритель
словно слышит перезвон колоколов и ощущает, как и на мир снисходят покой и тишина.
— В каких образах стихотворения воплотилось представление лирического героя о
духовной культуре России? (Бревенчатые
лачуги, собор, колокольный звон.)
— Что такое лачуга? (Ветхая хижина, плохой дом.)
— Согласны ли вы с мнением, что появление этого образа навеяно воспоминаниями поэта о его малой родине?
— Какова роль антитезы: собор — лачуга?
Собор — символ небесного; лачуга («в
глаза бревенчатым лачугам…») — символ
земного.
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3. «Левитан (по мотивам картины
«“Вечерний звон”)»
— Образы колокольного и «колокольчикового» звонов… Противопоставляются ли
они в стихотворении?
— Как создаётся ощущение бесконечного звона? Какова роль аллитерации и ассонанса?
— Объясните символическое значение
образа колокольного звона. Зачем звонят
колокола?
— Какова, на ваш взгляд, художественная
функция образа колокольного звона в стихотворении Н.М.Рубцова? Сопоставьте две редакции стихотворения. В чём несоответствие? Почему поэт перерабатывает заключительные строки? Можно ли сказать, что
душу лирического героя стихотворения
Н.М.Рубцова будит гармония звонов России?
1-й вариант:
И колокольцем каждым в душу —
Любого русского спроси! —
Звонит, как колокол, не глуше, —
Звон левитановской Руси!

2-й вариант:
И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил! —
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси!

работа? Приведите 2—3 стихотворения
Н.М.Рубцова. Обоснуйте свой выбор (10—15
предложений).

ЛИТЕРАТУРА
4. Левитан — художник (создатель
произведений искусства)
— Можно ли сказать, что стихотворение
Рубцова — о роли поэта и поэзии, спасительной силе искусства в духовном мира человека? («И колокольцем каждым в душу…») Обоснуйте своё мнение.
Подведение итогов занятия
Домашнее задание. Предлагается
выбрать одно из предложенных заданий.
1-й вариант. Подобрать из сборника
стихотворений русских поэтов произведения, в которых ключевым является образ колокольного звона. Подготовить анализ стихотворения в сопоставлении с произведением Рубцова «Левитан».
2-й вариант. Рассмотрите иллюстрацию
В.Сергеева к книге стихов «Подорожники».
Какие поэтические ассоциации вызывает эта
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.И.БЕЛОВА НА ЭКРАНЕ
Аннотация. В статье даётся обзор фильмов, снятых по произведениям
В.И.Белова, и на основе некоторых из них предлагаются варианты использования киноматериала при изучении творчества писателя в школе.
Ключевые слова: В.И.Белов, «деревенская проза», экранизация, фильмы
по произведениям В.И.Белова.

Вполне закономерно, что яркое и самобытное творчество В.И.Белова привлекло внимание кинематографистов. В течение двадцати
лет они с разной степенью глубины и убедительности осваивали художественный мир вологодского писателя. На сегодняшний день по
его произведениям снято шесть фильмов: «Африканыч» (1970), «Плотницкие рассказы»
(1973), «Целуются зори» (1978), «Красный обоз»
(1989), «По 206-й» (1990), «Всё впереди» (1990).
«Плотницкие рассказы», «Целуются
зори», «По 206-й», «Всё впереди» созданы на
основе одноимённых литературных первоисточников, два фильма имеют названия, не
совпадающие с наименованиями литературных произведений: «Африканыч» снят по повести «Привычное дело», «Красный обоз» —
по рассказу «Скакал казак».
Несколько фильмов по произведениям
Белова снимались на Вологодской земле. Режиссёр кинокартины «Целуются зори» С.Никоненко рассказывал: «В массовых сценах
фильма принимали участие многие вологжане. <…> Оператор Анатолий Заболоцкий снял
прекрасные виды Вологды. Зрители видят панораму города с птичьего полета… Кремлёвскую площадь с Софийским собором. А в начале фильма можно увидеть пристань на реке
с названием Тимониха. Это название родной

Abstract. The article gives an overview of films based on V.I.Belov’s books. The
author offers options of using the film material in the studying of the writer’s work
in the school.
Keywords: V.I.Belov, village prose, screen adaptations, films based V.I.Belov’s
books.

Кадр из фильма «Плотницкие рассказы» по одноимённой повести В.И.Белова.
В роли плотника Смолина Б.Бабочкин. 1973
деревни писателя Василия Ивановича Белова» [цит. по: 2, 95]. «Сама Вологодская земля,
Вологда мне очень понравились. Все было

близким и родным. Не может не понравиться
простодушие и прекраснодушие людей, простых, доступных, уравновешенных, спокой-
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ных. И уклад жизни. Не случайно потом Василий Белов написал книгу “Лад”» [цит. по: 2,
97]. Стоит подчеркнуть, что на включении в
постановочную группу фильма оператора
А.Заболоцкого настоял сам писатель. Он знал
его по работе с В.М.Шукшиным, творчество
которого, в том числе и кинематографическое, ценил очень высоко. В местной газете
работа оператора в фильме «Целуются зори»
была выделена особо: «Камера Анатолия Заболоцкого помогла нам увидеть нашу Вологду
несколько иначе — влюблённо, с замиранием
сердца и немножко грустно. Грустно оттого,
что жизнь течёт и время уносит с собой неповторимый облик города, его прелестные тихие уголки» [цит. по: 2, 96]. Натуру для деревенских эпизодов создатели картины «Целуются зори» нашли в Тотьме.
Фильм режиссёра В.Кольцова «По 206-й»
снимался в Харовском районе и рядом с
областной столицей. Над короткометражной
лентой «Красный обоз» работал уроженец
Вологодчины режиссёр В.Чиков, который для
съёмок выбрал деревни Оларево, Владычное-1, Иваново под Вологдой.
Сам писатель кинокартины, снятые по его
произведениям, не очень жаловал и даже сделал в связи с этим резкое признание: «Я вообще кино не люблю. <…> Я считаю, что кино —
искусство синтетическое, а это уже плохо. <...>
Я признаю таких деятелей кино, как великий
Жан Габен или Шукшин. Когда человек сам делает сценарий, сам актёр и сам постановщик,
то вот такой кинематограф я признаю» [цит. по:
2, 231]. Речь, очевидно, идёт о том, что слишком
много творческих воль сопрягается в работе
над фильмом, нарушая первоначальный литературный замысел. Так, рассуждая о «своих»
картинах, Белов констатирует: «У меня юмористическое отношение ко всем этим фильмам,
кроме, может быть, телевизионного фильма с
Борисом Бабочкиным ”Плотницкие рассказы”»
[цит. по: 2, 230]. Как неудачную экранизацию
охарактеризовал писатель ленту «Всё впереди»: «Режиссёр фильма Николай Бурляев много
своевольничал. <…> Сделал совершенно не
то, что я хотел. <…> Я думаю, фильм не получился» [цит. по: 2, 231]. Телевизионную картину
по «Привычному делу» Белов упрекал за слишком короткий период съёмок, видя в этом «несерьёзность», за которой, наверное, кроется
упрёк в невыверенности бытовых деталей,
имеющихся в этой работе. В ленте «Целуются
зори» особое недовольство автора вызвал финал, противоречащий концовке повести, в картине «По 206-й» он не согласен с включением
некоторых сцен. Детальных разъяснений
своим критическим замечаниям в интервью
вологодской газете «Русский Север» Белов не
развёртывает, но в раздражительных оценках
вполне ясно прочитывается упрёк кинематографу за то, что тот не даёт себе труда «услышать» автора.
Методический комментарий. Все
фильмы по произведениям В.Белова, за исключением короткометражной ленты «Красный обоз», имеются в открытом доступе в Интернете, поэтому никаких сложностей с их
просмотром в плане доступности не суще-
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ствует. Другое дело, что технический уровень
съёмок, состояние сохранности картин, качество киноплёнки, на которой они сняты, современному школьнику могут показаться архаичными. Конечно, эти параметры не соответствуют стандартам сегодняшнего дня.
Однако устаревшие технические показатели
не исключают возможности активного осмысления кинопрочтений произведений Белова,
их соотношения с литературной основой, чья
масштабность и глубина так или иначе дают о
себе знать в фильмах. Такой задаче, как нам
кажется, более всего соответствуют две кинокартины — «Африканыч» (по «Привычному
делу») и «Плотницкие рассказы». Их просмотр, даже знакомство в классе с отдельными эпизодами, заранее подобранными и прокомментированными учителем, благодаря
проникновенной актёрской игре, операторской работе могут оказать сильное эмоциональное воздействие на учеников. Созданные
на основе самых известных и художественно
совершенных произведений писателя, они
будут способствовать живому восприятию целого ряда тем при изучении отечественной
литературы, таких, например, как «Деревенская проза», «Творчество В.И.Белова».

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ «АФРИКАНЫЧ»
Картина стала первым опытом обращения кинематографа к творчеству писателя.
Она была снята на киностудии «Ленфильм»
как полнометражный телевизионный фильм
по повести «Привычное дело» через четыре
года после выхода произведения к читателю.
Вместо оригинального названия фильм
предлагает другой вариант — «Африканыч».
Вынесение имени центрального персонажа в
заглавие точнее соответствует содержанию
картины, которая прочитывается как сентиментальная история об обаятельном, совестливом, трудолюбивом и добром деревенском
чудаке, который находит в себе силы после
смерти жены жить дальше во имя детей. В этом
плане показательна разница финалов фильма
и повести. У Белова произведение заканчивается жёсткой сценой на кладбище: «Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел,
как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле, — никто этого не видел»
[1, 126]. В фильме Дрынов возвращается в деревню и дети встречают отца у дома.
В целом картину «Африканыч» можно
оценить как адаптацию-переложение повести В.И.Белова «Привычное дело» для телевизионного показа с установкой на относительно небольшой отрезок времени просмотра и «домашность» восприятия. На первый
план в фильме «Африканыч» выведена история любви Ивана и Катерины. По сравнению
с повестью, подана она в тональности, близкой к идиллической. Ни о первой женитьбе
Дрынова с «холодной любовью», ни о его измене с Дашкой Путанкой во время беременности жены в фильме не упоминается.
Любовь Ивана и Катерины в фильме ничем не омрачена, пьяные выверты мужа по-

даны как незлобные чудачества, к которым
жена относится со снисходительным пониманием. В конечном итоге губит Катерину в
фильме расставание с Иваном, невозможность жить без него. Трагическая некрасовская тема женской судьбы, загубленной непосильными тяготами и невзгодами, с покорным терпением принимаемой самой
женщиной, в фильме остаётся за скобками.
В повести эта тема вплетена в общее развитие онтологического сюжета «привычного
дела» как извечного течения жизни со всеми
её светлыми и тёмными проявлениями. Круговерть Катерининой жизни выразительно и
горестно опишет её мать: «…встанет-то в
третьем часу, да придёт уж вечером в одиннадцатом, каждый-то божий день эдак, ни
выходного, ни отпуску много годов подряд, а
робетешка-ти? Ведь их тоже — надо родить,
погодки, все погодки, ведь это тоже на организм отраженье давало, а она как родит, так
сразу и бежит на работу, никогда-то не отдохнёт ни денька, а когда заболела первойто раз, так врачиха ей говорила, что не надо
больше робят рожать; скажу, бывало, остановитесь, и так много, дак она только захохочет, помню; ну вот опять, глядишь, родить надотко, один по-за одному» [1, 109]. О своей
безответственности и мужской вине перед
Катериной вспомнит потом на могиле жены
Иван: «Вот, девка, вишь, как всё обернулосьто… Я ведь дурак был, худо я тебя берёг, знаешь сама…» [1, 126].
Создатели фильма данный аспект не затронули. Ни одна из этих характеристик, кроме
всхлипа раскаяния Ивана на могиле жены, в
картину не вошла. Для общего лирико-мелодраматического решения фильма столь жёсткие и трезвые ноты были излишни. Поэтому и
деревенский быт в фильме явно улучшен. В
домах колхозников встречаются холодильники, телевизоры, описание жизни семьи Дрыновых в фильме не совпадает с текстом повести (семь, а не девять детей, нет упоминания
о том, что ещё при Катерине старшую отправили «в люди», а после смерти матери двоих
отдали в детский дом; в повести бытовая
стеснённость отмечена сном детей на полу, в
фильме все спят на кроватях). В предметный
мир северных крестьян добавлены вещи, которые, как свидетельствует повесть Белова,
подавляющему большинству из них были просто не по карману. Быт, воссозданный Беловым, аскетичнее, беднее, суровее.
Наиболее показательно смягчающе-корректирующая тенденция фильма проступает
в решении сцены, где Иван Африканович просит у членов правления справку для получения
паспорта, что по сути означает выход из колхоза. У Белова это очень сильный и жёсткий
эпизод, в котором рельефно проявляются два
мужских характера — Ивана Дрынова и председателя колхоза: «Иван Африканович встал.
У него вдруг, как тогда на фронте, когда прижимался перед атакой к глинистой бровке,
как тогда, застыли, онемели глаза и какая-то
радостная удаль сковала готовые к безумной
работе мускулы, когда враз исчезал и страх и
все мысли исчезали, кроме одной: “Вот сей-
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час, сейчас!”» Что это такое «сейчас», он не
знал и тогда, но теперь вернулось то самое
ощущение спокойного весёлого безрассудства, и он, дивясь самому себе, ступил на середину конторы и закричал:
«— Справку давай! На моих глазах пиши
справку!!
Иван Африканович почти завизжал на последнем слове. Бешено обвел глазами всех
правленцев. И вдруг волчком подскочил к
печке, обеими руками сгрёб длинную согнутую из железного прута кочергу:
— Ну!
В конторе стало тихо-тихо. Председатель
тоже побелел, у него тоже, как тогда на фронте, остекленели зрачки, и, сжимая кулаки, он
уставился на Ивана Африкановича. Они глядели друг на друга… Председатель с усилием
погасил злобу и сник. Устало зажал ладонью
лысеющий лоб.
— Ладно… Я бы тебе показал кузькину
мать… ладно. <…>
Рука бухгалтера тряслась. Иван Африканович поставил кочергу на обычное место,
взял справку и прежним, смирным, как облегчённый бык-трёхлеток, тяжело и понуро
направился к двери.
Ему было жаль председателя» [1, 88].
Этот напряжённый и психологически выразительный эпизод повести в фильме обретает характер умилительно-благостной картинки, где председатель ведёт себя как мудрый отец по отношению к нерадивому дитяти.
Он довольно быстро отдаёт распоряжение
выписать справку не в меру расхорохорившемуся Ивану Африкановичу и успокаивает
остальных членов правления: «Никуда он от
своей Катерины не денется».
Как видим, в фильме не прослеживается
интерес к социальной и онтологической проблематике, присущей «Привычному делу».
Какой же разговор был предложен зрителю в
кино на материале повести?
Режиссёр М.Ершов с телевизионного экрана рассказал семейную историю деревенского жителя Африканыча. О том, что выпало
ему в жизни великое и редкое счастье — любовь, и, благодаря этому чувству, ощущает
он гармонию, лад с миром, преодолевает все
житейские невзгоды. А с потерей жены уходит
почва из-под ног Ивана Африкановича, не
может он найти успокоение своей разорванной душе. Но верность Дому, выстроенному
им с Катериной, забота об их многочисленных
детях заставляют его жить дальше.
У Белова нет детальных портретных характеристик Ивана Африкановича. Но автор
повести подчёркивает «жёсткие мозольные
ладони» [1, 38] и «жёсткую щёку» [1, 59] Дрынова, отмечает, как «он похудел и оброс,
брился всего один раз», «ссутулился» [1, 47],
когда увезли Катерину в больницу, «ходил
обросший, страшный» [1, 112] после её смерти. Эти описания создают общее впечатление
острого, жилистого физического облика персонажа. В фильме он ладный, прибранный,
аккуратный, всегда чисто выбрит (даже когда
после трёхдневных мытарств возвращается
домой).

На роль Африканыча был утверждён Николай Трофимов, актёр, известный своей предельной органичностью, способностью сочетать в игре комизм и психологическую достоверность, душевную деликатность и внешнюю
хлопотливость. Этими качествами он щедро
наградил Ивана Дрынова. Небольшого роста,
стеснительный, с наивным взглядом — такой
Африканыч напоминал скорее большого, иногда упрямого ребёнка, чем мужчину с трудным
характером. Простодушие, детская задиристость и стыдливость стали определяющими в
этой трактовке персонажа. В Трофимове-Иване Африкановиче прочитывается природная
честность и верность долгу капитана Тушина,
роль которого он сыграл несколько лет назад в
фильме «Война и мир», угадывается отсвет
ещё одного толстовского персонажа — Платона Каратаева с его теплотой и ласковостью отношения к миру.
Ласковость, мягкость облика отличают в
фильме и Катерину в исполнении Ирины Буниной. Камера постоянно задерживается на
её больших глазах, затаённой улыбке. Густые
тёмные волосы, собранные в узел, создают
лицу женщины естественную раму, обрамляющую её красоту. Роль Катерины полностью
выстроена режиссёром и оператором на крупных портретных планах. Крупный план часто
используется в фильме и для показа отношений Ивана и Катерины. В их дуэтных сценах
много смущения, улыбок, ласковых взглядов,
обращённых друг к другу. На фоне неустроенной судьбы Нюши, случайной женитьбы Дарьи
и Михаила отношения между мужем и женой
Дрыновыми выглядят как счастливое исключение, подаренная свыше благодать.
Важную роль в фильме «Африканыч» играют пейзажные зарисовки. Камера А.Назарова выразительно фиксирует сельские пейзажи в разные времена года, зимнюю рыбалку, плавное течение реки. Несмотря на
сравнительно небольшие временные размеры телевизионного показа, режиссёр, рискуя
замедлить действенное начало фильма, активно использует эти кадры при монтаже
картины. И они становятся не только местом
действия, но и образным выражением мысли
о связи человека с природой, вписанности в
её вечный круговорот. Значение сквозного
образа фильма приобретает самодельная
мельница, сделанная одним из сыновей Дрыновых, которая «крутится и барабанит». В повести она упоминается только в сцене возвращения Катерины из больницы. «Анатошкина работа» в фильме появится не раз.
После смерти Катерины мельница замрёт,
кадром с её вертящимися крыльями закончится картина.
Таким видеорядом создатели фильма
словно напоминают себе и зрителю о присутствии бытийной проблематики в рассказанной истории. Это экранное повествование
по-своему интересно и трогательно и вполне
имеет право на существование, однако во
многом оно несоразмерно, неравномасштабно своему литературному первоисточнику.
Методический комментарий. Фильм
М.Ершова «Африканыч» может послужить ос-

новой для разговора о том, как кинематографическая версия литературного произведения утрачивает его многомерность и содержательный объём. Сравнительный анализ некоторых эпизодов и художественных деталей
повести и фильма станет наглядной иллюстрацией к такому разговору. При этом темы
дома, любви как основы семейного лада,
раскрытые в фильме, помогут сконцентрировать внимание на «мысли семейной» в повести В.Белова. Эпизоды общения супругов
Дрыновых, обеда за общим столом, возвращения Катерины из больницы приобщат к
миру семейных ценностей.

«ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ»
Эта повесть стала основой телеспектакля,
созданного П.Резниковым, режиссёром Главной редакции литературно-драматических
программ Центрального телевидения. Театрально-телевизионная эстетика постановки
определила неспешность её внешнего ритма,
основательность актёрского существования
в кадре. «Плотницкие рассказы», по замыслу,
спектакль медленный, кантиленный, как медленна и напевна северная речь. Это именно
рассказы, каждый из которых, не нарушая общего сюжета, в общем-то, самостоятелен.
«Это позволило нам не связывать одну сцену
с другой крепким монтажным узлом» [3,
123], — делился мыслями режиссёр. Резников не скрывал, что ставил спектакль «на актёра», для которого искал достойный литературный материал. Этим актёром был прославленный и широко известный всей стране
по роли Чапаева Борис Бабочкин. Режиссёр
описал серьёзность и кропотливость подготовительного периода: «Как-то, разговаривая
на эту тему с моим товарищем по работе, редактором Б.Ткаченко, перебирая возможные
варианты, мы счастливо вспомнили отличную
повесть Василия Белова “Плотницкие рассказы”. Я позвонил Бабочкину, и тот, перечитав повесть, согласился. Ткаченко и я сделали
сценарий, который актёру, в общем, понравился. Наш художник А.Грачёв поехал к автору
на Вологодчину, жил в его доме больше недели, сделал наброски будущего оформления,
зарисовки людей, потом подробно рассказывал нам с Бабочкиным, как выглядят, во что
одеты прототипы повести Белова, о колоритной речи их, манере поведения. По моей
просьбе Белов, кроме того, прислал письмо,
в котором уточнялось произношение местных
слов и выражений, красочно рассыпанных по
всей повести. Подробно автор нам написал о
назначении каждого инструмента плотника и
т. д.» [3, 22].
Сценаристы создали строго центричную
композицию, сгруппировав действие вокруг
персонажа Олёши Смолина, его рассказов «о
времени и о себе». Казалось бы, это вступало
в противоречие с повестью, где связующим
персонажем является Константин Зорин, приехавший в отпуск в родную деревню, от лица
которого ведётся повествование. В телеспектакле за ним оставлена фабульная функция:
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Зорин (В.Бочкарёв) приглашает Смолина помочь восстановить баню, во время совместной работы становится слушателем рассказов
умелого плотника, иногда беседует с Авинером Козонковым (П.Константинов), односельчанином и вечным оппонентом Смолина, наблюдает за их непростыми отношениями. Но
вся рефлексирующая нагрузка этого образа,
связанная с осмыслением своего места в
жизни горожанином, имеющим деревенские
корни, с оценкой жизненных позиций Смолина и Козонкова, в спектакле снята. Однако
драматизм раздумий, присущий повести, в
телевизионной постановке не исчезает — он
сосредоточен в исповедальных монологах
Олёши и в чётко определённой авторами
спектакля сверхзадаче: заставить зрителя выслушать Смолина, ощутить богатство его
внутреннего мира и вместе с ним задать себе
как вечные вопросы бытия, так и насущные
вопросы жизни.
Начало телеспектакля неожиданно. Во
весь экран — крупный план человека, который
доверительно и спокойно смотрит вам прямо
в глаза и рассказывает историю своего рождения, сам удивляясь тому, что помнит себя с
первых минут жизненного пути. И только потом
на фоне среза спиленного дерева, где кольца
времени запечатлели свой след, появятся титры, представляющие постановку. Эта высокая
нота бытийного повествования, взятая вначале, затем зазвучит ещё громче, и развернётся
рассказ о значительной человеческой судьбе,
достойно прожитой жизни.
Б.Бабочкин играл не балагура, не чудака,
а человека, наделённого естественной природной мудростью, для которого законы добра, красоты, любви и незлобивого отношения
к миру так же органичны и необходимы, как
слух и зрение для нормального существования. Бабочкин создал образ не идеального, не
безупречного праведника, а человека с ладом
в душе и согласием с совестью. Он далеко не
все ответы знает и не всегда поступает разумно, но жить Смолину интересно, и умеет он
слушать и слышать дыхание вечности.
Чтобы добиться предельной убедительности в создании образа северного кресть-

янина, Бабочкин тщательно продумывал каждую деталь. Режиссёр вспоминает, что актёр
«с тщанием отнёсся к костюму, гриму. Целый
съёмочный день — а это для нас большая
роскошь — мы посвятили тому, чтобы сделать
его глаза на экране не чёрными углями, как
они выглядели после первого дубля, а светлее. «У Белова сказано: “И два синих, словно
апрельская капель, глаза!” — говорил актёр
операторам» [3, 24]. Понимая образно-смысловую значимость сцены в бане, Бабочкин,
несмотря на плохое самочувствие, не принял
предложение режиссёра изменить эпизод:
«Зная, что Борис Андреевич перенёс серьёзную болезнь, боясь, чтобы он не простудился,
я осторожно намекнул: можно-де упростить
сцену в бане — сделать так, чтобы актёры
вели свой диалог уже после того, как выкупались. Бабочкин категорически отверг это
предложение и провёл сложную сцену так,
как она и предполагалась» [3, 24].
Сцена в бане является кульминационной
в повести и спектакле. Завершено дело,
сблизившее городского жителя Константина
Зорина и деревенского плотника Олёшу Смолина, и собрались они попариться в отстроенной собственными руками бане. Это бытовое
занятие становится для них очистительным
омовением, освобождающим от физической
усталости и просветляющим душу. Не случайно в эпизоде, где два односельчанина заводят философский разговор о смысле жизни, о том, что остаётся на земле от человека,
по замыслу автора, звучит музыка. У Белова
Константин берёт в баню транзистор и, узнав
заранее программу передач, в нужное время
включает одну из песен «Прекрасной мельничихи» Ф.Шуберта. В телеспектакле звучит
голос Ф.Шаляпина, исполняющего «Элегию»
Ж.Массне, восклицая с трагическим напряжением: «О вы, дни любви, / Сладкие сны, /
Юные грёзы весны!» И старик из русской деревни заворожённо внимает мощному душевному раскату шаляпинского голоса и угадывает в них собственные итоговые размышления. Камера в этой сцене останавливается
на лице Смолина — оно озарено внутренним
светом. А затем — крупный план Зорина, с

острым интересом вглядывающегося в своего земляка. Такое же чувство удивления-восхищения возникает и у зрителя.
Методический комментарий. Телеспектакль «Плотницкие рассказы» является
довольно редким примером интерпретации,
адекватной первоисточнику. На его основе
можно обратиться к такому сложному разговору, как освоение литературного произведения другими видами искусств, обсуждению
вопроса о границах интерпретации, критериях их определения. Предлагаемый материал даёт возможность убедиться, как важно
сохранять художественный такт и уважение к
автору, чутко улавливать черты его картины
мира. Это отнюдь не принуждает к слепому и
чисто формальному иллюстрированию текста, а направляет на творческий поиск сценических и кинематографических средств для
выражения миросозерцательных основ автора произведения. Сравнительный анализ
сцены в бане в повести и спектакле позволит
убедиться в этом.
Ряд сцен-монологов Смолина (детские
воспоминания, первая любовь), дуэтные эпизоды с Козонковым настолько выразительны
по актёрскому исполнению, что могут использоваться сами по себе при характеристике персонажей Белова, выявлению и сопоставлению их жизненных позиций.
Вообще любой аспект работы с телепрочтением повести «Плотницкие рассказы»
будет уместен и полезен при изучении творчества В.Белова, поскольку в этом спектакле
«дышат почва и судьба», как и в самом литературном произведении.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям изучения святочной прозы в
школе. Автор предлагает пути и приёмы анализа рассказов П.В.Засодимского, А.В.Круглова, В.И.Белова. Особое внимание уделяется проблемам
изучения жанровой специфики святочной прозы, вопросам воспитательного воздействия литературы на читателей-школьников.
Ключевые слова: святочный рассказ, жанровый канон, сопоставительный
анализ, проблематика, мотивы, гуманистический пафос, традиция.
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Abstract. The article is devoted to studying of the Christmastide stories. The author suggests ways and methods for analyzing the stories of P.V.Zasodimsky,
A.V.Kruglov, V.I.Belov. Particular attention is paid to the issues of the educational
impact of literature on students.
Keywords: Christmastide story, comparative analysis, humanistic pathos, tradition.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО
В творчестве вологодских писателей
XIX века есть несколько произведений святочной прозы, которые могут также стать предметом исследования на школьных уроках литературы. Среди них — «В канун сочельника»
А.В.Круглова, «В метель и вьюгу» П.В.Засодимского. Близок к ним по проблематике и новогодний рассказ В.И.Белова «Даня».
Изучение произведения Павла Владимировича Засодимского (1843—1912) «В метель
и вьюгу» целесообразно в 5—6 классах, когда
школьники знакомятся с особенностями святочного рассказа — литературного жанра, относящегося к категории календарной литературы и
характеризующегося определённой спецификой
в сравнении с традиционным жанром рассказа.
Понятие «святочный» трактуется учёными (например, А.А.Кретовой) как обобщающее, родовое по отношению к рождественскому, новогоднему, крещенскому рассказам. В школе эти термины чаще всего используются как синонимы.
Произведение «В метель и вьюгу» было
опубликовано в 1888 году в сборнике П.В.Засодимского (Вологдина) «Бывальщины и сказки» и имело подзаголовок «Святочный рассказ». Автор точно следует канону этого жанра,
что и определяет путь анализа произведения
на уроке — вслед за логикой развития сюжета
и реализации основных мотивов, свойственных
святочной прозе.
Требования к жанровому канону святочного рассказа иронично, но очень точно определил Н.С.Лесков в произведении «Жемчужное
ожерелье»: «Это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником
слишком тесной и предельно ограниченной
формы. От святочного рассказа непременно

требуется, чтобы он был приурочен к событиям
святочного вечера — от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде
опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело» [7: С. 3].
Действительно, требование приуроченности
святочного рассказа к Рождеству / Святкам соблюдается во всех святочных рассказах XIX века.
В произведении «В метель и вьюгу» действие происходит именно в ночь на 25 декабря,
в Рождество, когда маленькая, худая, бедно
одетая девочка в снежную вьюгу «бредёт, пошатываясь и спотыкаясь» [здесь и далее цит.
по: 4], боясь вернуться в хозяйский дом, так
как потеряла деньги. В произведении «Перед
потухшим комельком» рассказчик в один из
святочных вечеров, сидя у камина, вспоминает
прошедшую жизнь.
Сюжет произведения «В метель и вьюгу»,
как и свойственно святочным рассказам, разворачивается от начальной ситуации хаоса,
разлада к финальной ситуации гармонии. Для
экспозиции святочного рассказа характерен
мотив метели. В произведении подробно описывается состояние природы: вокруг снежное
безмолвие, рождающее ощущение одиночества, потерянности: «Вечером разыгралась метель. Снег крупными хлопьями повалил с затянутого тучами неба. Холодный северо-восточный ветер бушевал... Как бешеный, как лютый
зверь, с цепи спущенный, носился он по городским улицам и площадям, рвал и метал, дико
завывая в трубах, и с рёвом и стоном уносился
за город — в поля, в леса, вздымая облака
снежной пыли».

На фоне снежной бури П.В.Засодимский
описывает одинокую девочку, внешность и состояние которой должны вызывают у читателей сочувствие: «на голове платок, какая-то
рвань, вроде грязной тряпки», «кончик носа,
покрасневший от холода», «большие чёрные
валенки, которые, видимо, ей приходились не
по ноге», «глаза её были полны слёз и смотрели жалобно...».
Мотив потери реализует внутренний план
изображения разлада — девочка от порыва вихря
роняет деньги, данные ей на свечку, долго ищет
их в сугробах, печально смотрит на брезжущие
сквозь вьюгу огоньки в окнах домов — там тепло,
весело, все готовятся к Рождеству. Девочка кричит, прося помощи, но никто её не слышит. В самом начале произведения мы видим и другие
характерные приметы святочного рассказа: в
центре — история обездоленного ребёнка, который оказался в безвыходной ситуации.
Обязательным элементом является введение чуда / чудесного в ткань повествования. В
произведении Засодимского чудо связано с
неожиданным появлением на улице рабочего
Ивана Пичугина, который спасает девочку от
холода. В ткань повествования вводится история молодого рабочего, у которого год назад
умер от болезни младший брат Митя. По улицам
в сочельник он бродит от одиночества и тоски,
надеясь первого встречного бедняка в память о
брате привести к себе на ёлку. Полузамёрзшую
девочку он воспринимает как подарок судьбы,
так как в душе мечтает найти именно «какое-нибудь маленькое дитя». Таким образом, встреча
с девочкой становится и для Ивана Пичугина чудом, рождественским подарком.
Наряду с мотивами воспоминания и одиночества в рассказе присутствует свойственный святочной прозе мотив разрушенного
дома, который в финале должен быть восстановлен, обретён. В рассказе «В метель и вьюгу»
этот мотив реализуется несколько раз: теряет
дом девочка (сначала после смерти матери,
затем она вынуждена жить в качестве прислуги
в богатом доме, где её постоянно бьют и куда
она боится возвращаться), после смерти брата
нет семьи у Ивана Пичугина. В финале рассказа
благодаря милосердному рабочему оба персонажа обретают общий тёплый дом и семью.
С появлением в рассказе героя-спасителя
реализуется и характерный для святочного рассказа мотив тепла и холода как внешнего, так и
внутреннего. Иван приводит девочку Машу в
бедный, но тёплый дом. Особую содержательную нагрузку несут такие интерьерные детали,
как керосиновая лампа, большая русская печь,
скромная рождественская ёлочка с конфетами,
орехами и свечками, показавшаяся Маше восхитительной. Все печали девочки сразу остались в прошлом: она «забыла и хозяйку, и жестокого хозяйкина брата, и метель, и вьюгу, бушевавшие за окном, забыла своё горе и слёзы
и бегала вокруг ёлки, хлопая в ладоши…».
В ходе развития действия святочного рассказа образ ребёнка соотносится с образом
взрослого человека, являясь своеобразным
мерилом его нравственной состоятельности.
Иван Пичугин дарит девочке заботу, внимание,
тепло своей души, и сам становится счастли-
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вее. Ёлка, недавно напоминающая ему о брате,
становится символом праздника и надежд на
будущее. Мотив преображения становится ведущим в финале рассказа, когда после совместного чтения евангельской истории о рождении Христа умиротворённая Маша засыпает.
В святочных текстах появление мотива сна
не случайно: в народном представлении святочные сны считались пророческими. У Засодимского счастливой Маше снится сон о Младенце и волхвах, об Иване-великане, побеждающем царя Ирода, — «и вдруг так радостно,
так светло и весело стало у неё на душе...».
Традиционный святочный рассказ предполагает счастливый финал. Таковой является
и концовка произведения «В метель и вьюгу».
Покой, гармония восторжествовали как в природе («ветер стих; вьюга умчалась. Снег ослепительно блистал в золотисто-розовых лучах
восходящего солнца»), так и в душе девочки
(«в душе Маши так же, как и за окном, было
спокойно, ясно и светло...»).
Благополучный финал рождественской истории пробуждает веру читателей в то, что
красота, добро, забота о ближнем должны
быть смыслом жизни человека.
Наряду с комментированным чтением рассказа П.В.Засодимского, определением проблематики и обозначением основных жанровых
признаков произведения, на уроке можно предложить детям следующие задания:
— составить план произведения или озаглавить его части (автор разделил текст на
5 частей);
— по репликам Маши восстановить историю
её прошлой жизни и подумать о её будущем;
— определить, какую роль в повествовании
играют образ ёлки, светящихся окон, вьюги;
— найти способы выражения авторской
позиции в рассказе и др.
Рассказ «В метель и вьюгу» Засодимского
является ярким образцом святочного рассказа. Он интересен читателям благодаря специфической композиции, счастливому финалу,
но главное — общечеловеческой проблематике, утверждению гуманистических ценностей,
актуальных во все времена.
Произведение Александра Васильевича
Круглова (1852—1915) «В канун сочельника»
можно определить как рассказ-случай. В основе
его сюжета лежит история мальчиков Саши и
Пети, которые накануне Рождественского сочельника неожиданно оказались перед сложным выбором. В отличие от многих святочных
рассказов, в произведении Круглова показан
мир благополучных, счастливых детей, а в трудную, безысходную ситуацию попадает взрослый
человек. Случившееся в детстве событие в итоге определяется как важный момент формирования ценностных ориентиров всей жизни. Думается, современным школьникам будет интересно познакомиться с примером святочной
прозы, в котором центральными положительными персонажами являются их сверстники.
Повествование ведётся от имени Саши, поэтому его точка зрения на изображённые события является доминантной. Такой способ повествования позволяет читателям-подросткам более глубоко понять переживания мальчика,
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представить себя на его месте. В рассказе показан момент взросления Саши, которое произошло благодаря случайной встрече на вокзале и великодушию Пети, сумевшего убедить
друга в правильности принятого ими решения.
Произведение А.В.Круглова условно можно разделить на 4 части.
В первой, экспозиционной, описывается
предвкушение праздника, которое чувствуется
и в радостном настроении мальчиков, и в оживлённом гуле города, и даже в природе, которая
будто «напряжённо и нетерпеливо ждёт Рождества» [здесь и далее цит. по: 6]. Мальчики,
весело болтая, идут покупать ёлку и игрушки
для неё, которые выбрали ещё накануне.
Во второй части представлена завязка истории. «Вдруг в воздухе пронёсся резкий свисток локомотива», и мальчики вспоминают о
товарище, уезжающем домой на праздники.
После недолгого совещания они решают пойти
на вокзал, для того чтобы проводить друга.
Эпизод на вокзале является центральным в
композиции рассказа. Ребята не находят товарища, но становятся свидетелями пронзительной сцены: «старуха в нагольном полушубке, в
поношенном платке на голове сидела на холодных плитах платформы и рыдала», оттого что
потеряла билет, а денег на новый у неё нет (и
эти-то «у чужих людей заняла»). А ехать нужно
обязательно, так как она получила грамотку, что
сын «без надеждушки болен». Вокруг старухи
собирается толпа прохожих, и каждый считает
нужным выразить сочувствие или дать совет:
«— Экая беда! — пожалел кто-то из толпы.
— Внимательней надо быть... не так, — посоветовал солидный господин в енотовой
шубе.
— Жалко бедную, жалко! — покачал головою купец и отошёл в сторону».
Эпизод на вокзале напоминает сцену в пьесе. Действительно, в основе его диалог, состоящий из коротких реплик, причём речь персонажей ярко отражает их характеры; замечания повествователя минимальны и напоминают
театральные ремарки; драматическое действие
разворачивается на глазах читателей (зрителей). В этой сцене взрослые оказываются в
роли зевак, а настоящими героями становятся
дети, и в первую очередь — Петя.
Именно побледневший от волнения Петя
спрашивает у рыдающей женщины, до какой
станции ей ехать, принимает решение помочь
ей и убеждает сомневающегося Сашу в необходимости этого решения. Кульминацией
истории является момент, когда мальчики,
истратив все свои деньги, покупают билет (при
этом говорят, что нашли) и отдают его старухе,
которая падает перед ними на колени. А ребята
поспешно убегают.
В четвёртой части передаются очень важные размышления Саши о совершённом поступке. С одной стороны, он сожалеет о том,
что праздник будет встречать без нарядной
ёлки (а какое Рождество без ёлки?). А с другой — делает для себя важное открытие:
«...поступи иначе, может быть, воспоминание
о рыдающей старухе отравило бы всё наше
веселье... Мы остались без ёлки — и всё-таки
нам было весело...»

Рассказ заканчивается рассуждениями повествователя о том, что такое счастье. В них открыто выражена авторская позиция: «Наше
счастье — в счастии других. Счастлив тот, кто
разливает вокруг себя радость, свет: облегчает
горе, осушает слёзы!» Финал произведения
Круглова закономерен для святочной прозы: в
нём торжествуют добро и человечность, вера в
справедливость и милосердие.
Предложим возможные приёмы анализа
рассказа «В канун сочельника».
1) Сопоставительный анализ
— Сравните два описания: предпраздничного города и вокзала. Как создаётся настроение в том и другом описании? Какую роль в них
играют звуки?
— Сопоставьте реакцию на рыдающую старуху взрослых и детей. Кто из них поступает
по-взрослому?
— Сравните первую и последнюю части
рассказа. Оправдались ли надежды Саши на
счастливое празднование Рождества?
2) Инсценировка
Инсценировка предполагает перевод, переработку прозаического текста на язык драматургии. В рассказе Круглова много диалогов, с их помощью ярко проявляются характеры
персонажей, что свойственно драматическим
произведениям. Предложим школьникам для
инсценировки (и, возможно, в дальнейшем —
для инсценирования) сцену на вокзале. Цель
подобной работы — разобраться в субъектной
организации текста, определить точки зрения
персонажей на основное событие произведения, сравнить их и понять нравственную мотивацию поступка мальчиков. Предложим фрагмент созданного учениками текста.
Вокзал. На перроне собралась небольшая
кучка людей. В центре её сидит старуха в нагольном полушубке, в поношенном платке на
голове и рыдает. К толпе подходят Саша и Петя.
Старуха (рыдая). Ох, батюшки! Тошнёхонько мне... помрёт он теперь... не видючись
со мной, помрёт...
Жандарм (протискиваясь сквозь толпу).
Да что у тебя?.. Эй, бабка, слышь: что случилось?
Старуха (всхлипывая). Билет, родненький,
билет...
Жандарм. Что — билет? Утеряла?
Старуха. То-то и есть, милые мои... утеряла...
Жандарм. Да ты поищи хорошенько!
Старуха. Искала уж, касатик, сбилась искамши... да нету-ти!.. Что мне теперь делатьто?
Жандарм (строго). Без билета нельзя!
Оставаться придётся!..
Голос из толпы. Ну ничего, в городе веселее.
Обладатель голоса понимает неуместность шутки и скрывается в толпе.
Старуха (громко рыдая). Ох, горе моё лютое!.. Умрёт он теперь... умрёт! Сыночек мой,
сыночек, болезные! Дюжо болен... Грамотку
получила... Без надеждушки болен... И деньгито я у чужих людей заняла, хоть последние-то
минуточки захвачу, думала... увижу его... А што
теперь мне?
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В отчаянии падает лицом на холодные
камни.
Господин в енотовой шубе. Внимательней надо быть... не так.
Купец (качает головой). Жалко бедную,
жалко!
Отходит в сторону.
Петя (взволнованно, не совсем твёрдым
голосом). А ты далеко едешь, бабушка?
Старуха не слышит вопрос Пети.
Петя (осторожно толкая старуху). Далеко
ли едешь?
Старуха (не подымая головы). До Н-й
станции, кормилец! До Н-й станции...
Петя. Далеко это?
Старуха. Далеко, далеко...
3) Прогнозирование на основе читательского или жизненного опыта
Подобный читательский эксперимент можно провести с целью определения актуальности проблематики рассказа Круглова, типичности описанной ситуации. Вместе с тем он
позволяет школьникам задуматься о поступке
мальчиков и о собственном поведении в подобной ситуации.
При использовании приёма прогнозированного чтения предполагается, что рассказ
детям незнаком. Учитель сам читает текст,
интонацией передавая счастливую атмосферу предпраздничной суеты, до того момента,
когда ребята на вокзале увидели рыдающую
старуху и собравшихся вокруг неё людей:
«— Что — билет? Утеряла?
— То-то и есть, милые мои... утеряла...»
После этих слов учитель предлагает
школьникам спрогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события в произведении, как будут реагировать на беду женщины
люди, находящиеся рядом.
Опыт показывает, что школьники дают разнообразные ответы: сочувствуют, равнодушно
проходят мимо, выступают в роли наблюдателей, дают денег, покупают билет. Описанный в
рассказе вариант, как правило, не называют,
поэтому после прогнозирования читаем текст
и концентрируем внимание школьников на поступке мальчиков:
— Почему Петя и Саша говорят, что нашли
билет, а не купили?
— Почему они сразу убежали, «будто спасались от погони»?
— Подберите прилагательные, определяющие поступок ребят (великодушный, добрый, рождественский и др.).
— Почему мальчики всю дорогу с вокзала
домой молчат? Предположите, о чём они в
этот момент думают.
Мы представили некоторые из возможных
форм работы с рассказом «В канун сочельника», но, безусловно, обсуждение произведения
А.В.Круглова может вестись в ходе традиционной беседы или в форме дискуссии по основной проблематике; учитель выберет методику
в зависимости от особенностей класса и собственного представления о подобном уроке. Но,
думается, в конце изучения необходимо обратиться к смыслу заглавия и особенностям святочной прозы, выделить мотивы и ситуации,
характерные для неё, определить своеобразие

данного рассказа и его основную цель — открыть сердца читателей «к принятию истины».
А.В.Круглов в молодости преподавал, сотрудничал с педагогическими журналами, был
достаточно популярным детским автором, поэтому хорошо понимал воспитательное воздействие урока литературы. Возможно, об изучении
именно святочного рассказа он написал в стихотворении с говорящим названием «Сеятели»:
…Учитель вёл урок с любовью и уменьем.
Он детям объяснял прочитанный рассказ,
И я по лицам их, по блеску детских глаз
Увидел, что сердца их чистые открыты
К принятию истины…
Произведение Василия Ивановича Белова «Даня» (1965) типологически восходит к
святочной прозе XIX века. По замечанию
Н.С.Лескова, «святочный рассказ, находясь во
всех его рамках, может видоизменяться и
представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и своё время, и нравы» [7: С. 3]. В
основе сюжета произведения Белова лежит
событие новогодней ночи — праздника, который в советскую эпоху сохранил радостное
мироощущение Рождества.
В рассказе повествуется о маленьком мальчике, которого папа перед праздником везёт на
санках домой из круглосуточного совхозного
детского сада. Даня остро ощущает радость
встречи с родным домом, с семьёй, так как
видит родителей только в выходные. Точка зрения ребёнка в повествовании является ведущей:
«Хорошо дома. Половики настланы по белому
полу, кот Жмурик спит. Лапы свои вытянул и
знай себе спит. Новые занавески мама повесила, печка топится и трещит, а Даня сидит у печки
и ест пряник. Жмурика он сразу разбудил, и тот
трётся о Даню и мурлычет. Мама гладит платье,
отец газету читает, и мама слушает, что папа
рассказывает» [здесь и далее цитирую по: 2].
Автор неторопливо описывает счастливое
ожидание Даней праздника: от протопленной
печки в доме тепло, разукрашенная ёлочка
«мерцает своими шарами», а главное — мама
рядом: и песню о Волге Дане споёт, и сказку
про тетерева и лису перед сном расскажет, и
обнимет, и поцелует. Что ещё для счастья ребёнку нужно?
Даня сладко засыпает: всё ладно сложилось в этот день. Через взгляд и чувства ребёнка
автор передаёт своё видение отношений в семье, ощущение лада в доме. «Хорошую жизнь
пронизывает лад, настрой, ритм, последовательность в разнообразии, — пишет В.И.Белов
в своём произведении “Лад”. — Такой жизни
присущи органичная взаимосвязь всех явлений,
естественное вытекание одного из другого. И
наоборот, плохая жизнь — это разлад, хаос, кавардак, сбой, несуразица, неосновательность,
“пошехонство”» [3: С. 281].
Как и в рассказе Круглова, в начале произведения мы видим мир счастливого ребёнка.
Правда, приметы разлада уже намечены в начале произведения В.И.Белова: пять дней в
неделю ребёнок не видит родителей, так они
много работают; по дороге папа встречает директора совхоза и после нервного разговора с

ним отправляет Даню домой одного, «вынув»
мальчик из санок, из тёплого одеяла. В пути
мальчик «чуть-чуть не чебурахнулся», перешагивая жердь, а потом не смог самостоятельно
открыть дверь. Но что это за проблемы для ребёнка в сравнении с ласковым смехом отца,
крепкими объятиями мамы и тёплой атмосферой родного дома!
В рассказе Белова настоящий разлад наступает, когда в новогоднюю ночь, которая
станет для Дани «страшной ночью», внезапно
проснувшийся мальчик обнаружил, что он один
в большой тёмной комнате: «…ни мамы, ни
папы там не было, лишь белела под луной неразобранная кровать». Чувство тревоги и страха мальчика в рассказе передано через звуки:
на фоне пронзительной ночной тишины, которую нарушает лишь мерное тиканье будильника, оглушительно звучит усиливающийся плач
одинокого ребёнка (закричал, «вздрагивая
всем тельцем и плача навзрыд», «зашёлся в
плаче, захлебнулся и задрожал, как от холода»)
и его тревожный крик: «Мама, мамочка!»
Состояние внутреннего холода и потерянности подчёркивается светописью (темнота
комнаты, свет луны, мерцание инея на стёклах)
и немногочисленными пространственными деталями (комната, кровать, окошко, за которым
«сочился призрачный снежный свет»). Пространство родного дома воспринимается
мальчиком в эту новогоднюю ночь как чужое,
открытое, незащищённое, а себя он в итоге
ощущает одиноким не только в доме, но и во
всём мире. Единственный спасительный островок — неразобранная родительская кровать,
на которой он, «измученный тревогой, совсем
обессиленный одиночеством», и засыпает.
Произведение заканчивается хорошо, как
и свойственно святочному рассказу: когда родители пришли домой и встревоженная мама
обняла сына, все ночные страхи исчезли, и
Даня почувствовал себя «уже счастливее всех
на свете». Вместе с родителями вернулся в
дом лад, стало тепло и уютно, и «ёлочные
шары тихо звенели на колючих ветках».
Точка зрения взрослых на случившееся
только намечена в рассказе. Оценка поступков
взрослых преподносится опосредованно, через состояние ребёнка. Финал остаётся открытым. Изменятся ли приоритеты отца после
того, как в эту праздничную ночь он увидел
сына свернувшимся «крохотным калачиком,
ногами в изголовье»? Будет ли он вместо бесконечных разговоров о ферме и концентратах
больше времени посвящать сыну? О чём в эту
новогоднюю ночь будут говорить отец с матерью, когда мальчик сладко заснёт в своей кровати? На все эти вопросы должен ответить читатель. Думается, автор верит в своих героев,
которым эта ночь дала шанс на изменение. Не
случайно рассказ заканчивается обращением
повествователя к Дане, в котором чувствуется
вера в счастливое будущее ребёнка. А может,
это слова взволнованной матери, которая,
склонившись над кроваткой сына, даёт себе
обещание сделать его счастливым?
Наметим основные линии анализа рассказа.
В центре размышлений о произведении — образ
Дани как центрального персонажа.
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— «Даня, Данилка, Даниил. Как только его
не называют, и все по-разному», — пишет автор. Попробуйте догадаться, кто как называет
мальчика. Для этого определите круг общения
Дани (семья, детсад, приятель Борис).
— Почему Даня так рад встрече с домом?
Проследите за взглядом мальчика: что он замечает в первую очередь?
— Как в рассказе передана тёплая атмосфера дома, семьи?
— Как создаётся в произведении предпраздничное настроение? Обратите внимание
на описание дома Дани, новогодней ёлки, посёлка.
— Каковы увлечения и мечты Дани? Как
они его характеризуют?
— Как относятся к Дане родители? Какие
детали говорят о том, что они очень любят
сына?
— Как относится Даня к родителям? Подумайте, почему мальчик хочет быть похожим на
папу, хочет учиться «на папу».
— В этом небольшом рассказе слово
«мама» встречается 36 раз (для сравнения:
папа / отец — 15, бабушка — 5, Борис — 9, детсадик — 2). Какую роль мама играет в жизни
Дани? в жизни любого ребёнка?
— Предположите, почему родители оставляют сына в новогоднюю ночь дома одного.
— Прочитайте, что снится Дане. Отчего он
проснулся?
— Как передаётся настроение одиночества
и страха Дани в пустом доме? Какую роль играют приёмы звукописи и светописи?
— Сравните вечерний и ночной пейзажи.
Как описание природы передаёт состояние
мальчика?
— Найдите эпизоды, в которых встречается образ луны. Каково смысловое значение
этого образа?
— Как передано состояние родителей, когда они вернулись домой? Случайно ли в рассказе впервые и единственный раз используется слово «мать» (не «мама»)? Найдите ключевые слова, передающее смену настроения
мамы (вошла весёлая, краснощёкая — сняла
пальто — подошла к дивану — ахнула — кинулась
в комнату — осторожно взяла Даню на руки —
сидит в изголовье спящего сына).
— Случайно ли, что события рассказа происходят в новогоднюю ночь? Какие традиции
святочного рассказа XIX века продолжает
В.И.Белов?
— Каково отношение писателя к своему герою? Какую роль, с точки зрения автора, играют
в становлении человека детство, семья, родной
дом? Согласны ли вы с позицией автора?
Рассказ «Даня» проникнут особым светом
детства. Как отмечает исследователь С.Ю.Баранов, в рассказах В.И.Белова «фиксируется
внутреннее состояние ребёнка, которое впоследствии станет для взрослого человека ценностным ориентиром» [1: С. 11]. Наверное,
мальчик быстро забудет свои ночные страхи,
но воспоминание о песнях матери, ощущение
тёплого дома, восприятие красоты северной
природы останется с ним навсегда.
Рассказу «Даня» созвучно стихотворение
В.И.Белова «Ночью», поэтому сопоставление

30

Литература в школе. 2017. № 9.

Илл. к рассказу В.И.Белова «Даня»

этих произведений может стать финальным
аккордом урока.

Ночью
Спят касатки под крышей,
Дремлет злая крапива.
— Спи, Ванюшенька, тише,
Спи, не будь шаловливым.
— Мама, кто это светит?
— Это месяц, Ванюша,
Ночью маленьким детям
В речке ловит ракушек.
— Кто там шепчется, мама,
Допоздна у сарая?
— Там горошек усами
Шевелит, засыпая.
Зреет рожь за оградой,
Ей, наверно, не спится
Потому, что ведь надо
Поскорей колоситься.
— Мама, что зазвенело?
— Там комарик летает,
В камыши полетел он,
А дороги не знает.
— Он у нас заночует?
— Ну, конечно, сыночек.
...Где-то песня кочует
В тёплом сумраке ночи.
А над морем зарницы
Блещут без передышки,
Словно крылья Жар-птицы,
Что приснилась мальчишке.
«Задушевные рассказы» — так назвал
П.В.Засодимский один из своих сборников.

«Задушевные» — то есть, согласно толковым
словарям, «глубоко искренние, сердечные, сокровенные». Таковыми и являются представленные в статье рассказы П.В.Засодимского,
А.В.Круглова, В.И.Белова. Думается, главная
цель святочной прозы заключается в этом задушевном разговоре с читателями, которые
будут «задумываться над людской несправедливостью, жалеть несчастных, восхищаться подвигами самоотвержения», то есть «развивать
гуманные чувства» [5: С. 196].
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ИЗУЧЕНИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ
В.И.БЕЛОВА В ШКОЛЕ
XI КЛАСС
Аннотация. Автор раскрывает термин «публицистика», знакомит с очерками и публицистическими статьями В.И.Белова и рассказывает о путях изучения в школе публицистики на примере творчества писателя.
Ключевые слова: В.И.Белов, публицистика, очерк, актуальность поднятых
писателем проблем, воспитательное воздействие, формирование жизненного идеала.

В связи с введением Единого государственного экзамена по русскому языку и особенностью подбора текстов для написания
сочинения в современной школе остро встаёт
необходимость изучения произведений публицистического стиля. Практика показывает,
что старшеклассники трудно воспринимают
публицистические тексты, так как при изучении литературы в школе основное внимание
уделяется в первую очередь анализу собственно художественных произведений (поэзии,
прозы, драматургии). Современный образовательный процесс направлен на развитие
умения учащегося анализировать и публицистический текст, выявлять авторскую позицию, определять основные проблемы и идею.
Необходимо сформировать у старшеклассников умение рассуждать на предложенную
тему, приводить аргументы и выражать своё
отношение к проблемам, характеризовать
особенности авторского стиля, делать выводы
и т. д. Эти задачи можно решить при изучении
публицистики и использовании межпредметных связей в рамках уроков русского языка и
литературы. К сожалению, в подавляющем
большинстве школьных общеобразовательных программ по литературе это не учитывается, но учитель может включить изучение
публицистических текстов в вариативную
часть рабочей программы по литературе. Особенно актуально это в старших классах средней общеобразовательной школы.
Публицистика — это особый вид литературы, раскрывающий актуальные общественно значимые вопросы современности. Специфика данного стиля обусловлена тем, что
для него, как и для художественного стиля,
характерна не только функция сообщения
информации, но и функция эмоционального
воздействия. Художественная публицистика
не только может обогатить словарный запас
школьников, пополняя его общественно-политической и философской лексикой, но и
обладает огромным потенциалом для развития личности учащегося.
Одним из достоинств публицистического
произведения является воспитательное воздействие, оказываемое на старшеклассника,
на формирование его жизненного идеала.
Творчество писателей-публицистов, их ярко

Abstract. The author reveals the term “publicism”, introduces V.I.Belov’s
essays and publicistic articles and describes how to study publicism on the example of the writer’s work.
Keywords: V.I.Belov, publicism, essay, urgency of the problems raised by the
writer, educational impact, the formation of the life ideal.

Н.А.Тусов. Ткачиха Вологодской губернии. 1921
выраженная мировоззренческая позиция, воплощённая в произведениях, — источник нравственного, патриотического воспитания молодёжи. Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут анализировать свои действия, самостоятельно принимают решения,
прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью; способны к сотрудничеству, обладают чувством ответственности
за судьбу страны. Изучение публицистики, её
анализ в значительной степени способствует
формированию у учащихся таких качеств.
Помимо этого, изучение публицистических произведений совершенствует навыки
исследовательской работы, которая связана
с умениями школьников самостоятельно решать сложные проблемы, давать критическую
оценку произведению, а также развивает

творческие способности старшеклассников:
умение создавать тексты как устных выступлений, так и письменных работ с учётом особенностей жанра. При работе с произведениями писателей-публицистов можно использовать самые разнообразные формы:
написание изложений; стилистический анализ текстов; знакомство с жанрами публицистического стиля, обучение правильному составлению текстов разных жанров и др.
Для формирования навыка анализа публицистических статей, а также углубления
знаний и расширения представлений учащихся о творчестве писателей второй половины ХХ века учитель может использовать на
уроках очерки В.Г.Распутина, М.А.Шолохова,
А.И.Солженицына и других авторов.
В связи с тем что в 2017 году отмечается
85-летний юбилей В.И.Белова, представляет-
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ся целесообразным более подробно познакомить учеников с наследием писателя-вологжанина, имя которого прочно вошло в
русскую литературу XX века. Его творчество
изучается достаточно активно, но обычно в
школе обходят стороной Белова-публициста,
несмотря на то что публицистика — важная
часть прозы этого автора. Изучение в старших классах статей писателя будет способствовать овладению умениями смыслового и
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных различий литературного художественного текста и публицистического, поможет сформировать умение
воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное.
В творчестве В.И.Белова можно выделить
два типа текстов: собственно художественные
и публицистические. В статьях писатель поднимает вопросы экологии, состояния сельского хозяйства, демографии, засилия бюрократии, национального самосознания, нравственного воспитания молодёжи. Самой
важной проблемой его публицистики середины 1980-х — начала 1990-х годов становится
опасность утраты традиций русской культуры,
нравственного упадка страны. Писатель напрямую делится своими мыслями с читателем.
Для В.И.Белова народ — носитель истинных
ценностей, отождествляющихся с многовековым опытом крестьянства. Эти ценности, формирующие духовный облик народа, Белов видит прежде всего в традициях, в культуре, которая, по мнению писателя, является
хранительницей народной нравственности.
Очерк — один из излюбленных жанров
Белова-публициста, так как он наиболее приближен к художественной литературе, но при
этом имеет установку на документальность и
достоверность изображаемых событий. Кроме того, он позволяет отчётливо выразить
позицию автора по тому или иному вопросу.
Среди других жанров публицистики, используемых писателем, можно назвать жанр
«записок», который предполагает некоторую
незавершённость, отсутствие сюжета; в них
отражены размышления автора о разных проблемах общества: бедности и неустроенности жителей России, поведении людей, их
достоинствах и пороках [11].
Статьи, интервью, эссе писателя публиковались в журналах, газетах. Выходят целые
сборники его публицистических произведений: «Раздумья на родине» (1986), «Ремесло
отчуждения» (1988), «Внемли себе» (1993),
«Записки на ходу» (1999), «Раздумья о дне
сегодняшнем» (2004). Чаще всего его статьи
и циклы очерков связаны со злободневными
проблемами жизни города и деревни. Неоднократно Белов выступает против пьянства
и наркомании. Этому вопросу посвящены,
например, статьи «Против зелёного змия»,
«Причины ясны…», «Лад нашей жизни: о трезвости без оговорок». Автор отмечает, что это
в первую очередь не физические болезни, а
недуг моральный, порождённый состоянием
общества, в котором одновременно борются
с алкоголизмом и в то же время производят
огромное количество спиртных напитков.
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Публицист говорит и об очевидных последствиях этого недуга: разрушении семей, росте преступности и дорожных происшествий,
увеличении числа больных детей, рождённых
от пьяниц. Призывая задуматься над этой
проблемой, В.И.Белов убеждает читателей:
«В борьбе с таким страшным злом нельзя
ограничиваться частными мерами, нельзя забывать о его социальных глубинных корнях.
Определить, найти эти корни, а потом выкорчевать их — безотлагательная задача общества» [2; 146].
И в собственно художественных произведениях, и в публицистике Василий Иванович
Белов поднимает острейшую, на его взгляд,
проблему вымирания деревень. В статье «Ремесло отчуждения» он размышляет о причинах «процесса обезлюденья», говоря о сокращении пашен, исчезновении крестьянских
дворов, закрытии сельских школ, магазинов
и медпунктов, изменениях в мировоззрении
людей. Писатель считает, что решение проблемы требует комплексного подхода, вложения больших средств, полного переустройства сельского хозяйства, строительства дорог: «Сейчас из четырёхсот тридцати трёх
оставшихся деревень обитаемыми остались
только триста семьдесят восемь, а пятьдесят
пять брошены из-за бездорожья и пустуют»
[2; 109]. Отсутствие хороших дорог напрямую
связано с порчей сельхозпродукции, невозможностью нормального обслуживания хозяйств. В статье «Дороги Нечерноземья» автор отмечает, что этой проблеме должного
внимания не уделяется, средства, которые

отпускаются на строительство и ремонт дорог, используются не по назначению.
«Характерной чертой публицистики Белова является то, что обычно он в своих
статьях выходит за рамки тематики, обозначенной в названии статьи, развивает мысль,
делает широкие отступления, иногда биографические, иногда лирические» [6; 273],
часто поднимает сразу несколько проблем в
одном очерке. Автор пишет о повсеместном
засилии бюрократии, невозможности решить
ни одного более-менее серьёзного вопроса
без справки, о расплывчатости обязанностей
чиновников. Поднимает вопросы экологии,
уничтожения плодородных земель, призывая
к разумному использованию природных богатств: «Вместо любви, милосердия земле
было уготовано презрение и равнодушие.
Нынче человек травит её не только химией
изнутри, но и калечит физически: топчет,
сверлит, роет, терзает гусеницами, то есть
наносит ей раны физические, раны в прямом
смысле» [2; 179—180].
Много Белов пишет о культуре и искусстве, размышляет о музыке, литературе, театре, архитектуре и т. д. («Театральные размышления», «О жанровой и другой новизне»,
«Из народных глубин», «Судьба двухэтажной
Вологды», «Голос, рождённый под Вологдой»
и др.). Он призывает бережно относиться к
наследию прошлого, ценить достижения
предков, сохраняя памятники деревянного
зодчества, отражая разнообразие и богатство народной жизни в художественных произведениях, опираясь на традиции в искус-
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стве. Публицист с горечью пишет о разрушении эстетики, о размывании нравственных
критериев, об опасности увлечения «лженовизной» и неумении различить пошлость и
настоящее искусство. Отдельные статьи посвящены писателям («Мой друг Валентин
Распутин», «Двухвековой юбилей Пушкина»),
в творчестве которых Белов ценит не только
художественный талант, но и правдивость,
патриотизм, благородство, умение влиять на
умы и души читателей.
Болью автора, пишущего об уничтожении
крестьянской культуры, религиозного православного сознания, на которое опираются народные традиции в России, наполнена статья
«Догорающий Феникс». Публицист считает,
что отлучение от труда, а значит, и от привычных нравственных ценностей происходит по
вине власти, которая не желает видеть в этом
проблему. Главная причина трагедий современности, по В.И.Белову, — утрата чётких
нравственных ориентиров, высокой духовности, человечности, самосовершенствования,
лежавших в основе православия.
Публицистика Белова продолжает традиции реалистической русской литературы с
её вниманием к нравственным вопросам, истории и общественным проблемам. В произведениях утверждается приоритет нравственных принципов, духовного начала, поднимается тема защиты русской культуры,
защиты русского языка как основы духовного
единства многонациональной России.
На уроках литературы в старших классах
имеет смысл поднять не теряющую своей актуальности проблему сохранения русского
языка, используя статьи Василия Ивановича
Белова «Спасём язык — спасём и Россию»,
«Забвение слова», «Ещё раз о языке», «И снова
о нём…». Размышляя о судьбе русского языка,
публицист говорит, что русское слово подвергается в последнее время огромному влиянию
западной культуры. Подмена родного языка
чужеродными заимствованиями ведёт к духовному упадку народа, к деградации национальной культуры. Вот одно из его высказыва-

ний: «Русский язык губят основательно. Я много писал в его защиту. И всё напрасно. В газетах много элементарной безграмотности, журналисты не знают порой ни падежей, ни знаков
препинания. А какое засилье аббревиатур?!..
Наш язык страдает от большого и зачастую
неуместного употребления иностранных слов.
А язык, я вам скажу, — это не только средство
общения, но и средство воспитания людей,
это и образ мышления» [4; 35].
Русский язык — один из ключевых элементов самосознания русской нации, фундамент её богатой культуры, высоких духовных
ценностей. Это часть истории русского народа. Он служит инструментом накопления,
распространения и защиты знаний о разнообразных явлениях действительности, её научного познания.
В.И.Белов считает, что наш родной русский язык в современности теряет своё могущество. Мы порой забываем о том, что мы
русские, что мы единый народ и должны обогащать нашу речь, помнить о том, что это
язык наших предков. В слове выражается духовное и эмоциональное состояние человека,
поэтому родной язык необходимо сохранять
и оберегать. Писателя беспокоит, что журналисты, пишущие статьи, используют лишь от
двух до пяти тысяч слов. А это говорит о том,
что русские люди начинают постепенно терять навыки свободного владения языком.
Живой язык, естественно, меняется, развивается, обогащается, в том числе за счёт
использования иностранных слов, обозначающих новые понятия. И это нормальное
явление. Вместе с тем недопустимо, что взамен существующих русских слов всё чаще
внедряются иностранные. «Говорить об исключении иностранщины из нашей лексики
вполне правомерно. И нечего этого бояться.
Надо безжалостно исключать “чужесловы” из
нашей речи. Безжалостно выбрасывать. А
нам прививают намеренно эту лексику. Я понимаю, когда пишут медицинский рецепт на
латыни. Но когда журналисты намеренно всовывают в статьи иностранные термины, на-

рочно, как бы презирая русский язык, это те
журналисты, которые вообще не любят Россию и которым всё равно где жить и как говорить, лишь бы было сытно» [3; 443].
Реализуя в полной мере возможности русского языка, Белов сам ревностно относится к
слову. В статьях писатель использует эмоционально-оценочную лексику. Эта оценка носит не узкоиндивидуальный, а социальный характер. Например, слова с отрицательной
оценкой («разгром», «разрушение», «гнёт»,
«иго», «порабощённый», «уничтожение языка»
и другие) придают тексту выразительность,
эмоциональность и помогают Белову убедить
читателей в важности, глобальности проблемы. Позиция писателя отражается и в таких
выражениях, как «чужесловы», «иностранщина». Автор стремится к выражению личного
отношения к предмету речи, к тому, чтобы
продемонстрировать свою точку зрения и убедить аудиторию в её правильности, поэтому
использует большое количество я-конструкций («я говорю», «я напомню», «я читаю», «я
знаю», «я понимаю» и другие). Благодаря им
писатель как бы берёт на себя ответственность за освещение проблемы и выражает
свою позицию по сохранению русского языка.
Но часто встречается у него и местоимение
«мы» («мы будем думать», «мы далеко не
уедем», «мы предлагаем принять» и др.), читатель причисляется ко всему народу, личное
мнение автора — это позиция нации. Использование большого количества риторических
вопросов, привлекая внимание читателя, заставляет задуматься над проблемой, вступить
с писателем в воображаемый диалог.
Острой проблемой современного образования является снижение уровня грамотности молодёжи. Иногда даже даёт о себе
знать некий «грамматический нигилизм», демонстративное отрицание необходимости
писать и говорить грамотно. Этот вопрос писатель тоже не обходит стороной. В.И.Белов
говорит о том, что существуют определённые
правила в русском языке, которые должен
соблюдать каждый человек, считающий себя
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грамотным и культурным. Грамотность, по
мнению автора, — это не только знание правил и умение ими пользоваться, но и определённое «чутье, чтобы не спутать неграмотное
отклонение от нормы от грамотного» [2; 314].
Иными словами, это показатель личностной
культуры, имеющий, конечно, и общественную значимость.
Белов большое внимание уделяет склонению слов и окончаниям. Понятно, что склонять некоторые слова бывает непросто. Это
известная особенность русского языка, ставящая порой в тупик иностранцев, его изучающих. Разбираться, где ставить запятую,
а где тире, где пишется НИ, а где НЕ, тоже
бывает сложно. Но это обязательно нужно
знать, если человек претендует на то, чтобы
считаться грамотным. На этом Белов настаивает: «От этой, так сказать, обязанности никуда нам не деться. Это такая же необходимость, как, например, необходимость каждое
утро умываться и чистить зубы, ждать зелёного света, если едешь в автомобиле, и пр. К
сожалению, очень многие из нас намеренно
занижают уровень элементарно необходимой
грамотности. И подобное занижение, как это
ни странно, находит себе даже теоретическую поддержку» [2; 310—311].
Писатель много размышляет об элементарной грамотности: о падежах, о знаках препинания, о спряжении глаголов и др. Где ставить точки, запятые, двоеточие и многоточие.
Он наследник той языковой культуры, которая
была привита ему ещё в школе. Белов не говорит, что русский язык прост, но это не отменяет необходимости изучать и знать его, и
это требует определённых усилий, интеллектуальной и духовной работы. «Даже полным
бандитам необходима грамотность хотя бы в
пределах семилетней школы. Иначе они всю
жизнь будут переделывать (реформировать)
и уничтожать наш язык — тот самый язык, о
котором с таким благородным пафосом говорил Тургенев. Сохраним язык — сохраним
всё!» [3; 400]
Публицист Белов выступает против людей, которые прочитали буквально несколько
книг, но считают себя вправе с глубокомысленным видом рассуждать о литературе и
даже заниматься литературным трудом. Их
язык, по мнению Белова, становится коварным, а фразы фальшивыми. Речь теряет большую часть своей красоты и могущества, лишаясь яркости и образности. Люди порой перестают понимать друг друга, коверкая
слова, применяя в своей речи разного рода
сокращения, а виной всему этому — они
сами. Ведь только мы вправе изменить то,
что сами и натворили.
Вопреки расхожему мнению Белов пишет
свои произведения хорошим литературным
языком, не перенасыщая их диалектизмами,
просторечными словами и выражениями.
Ему, как большому писателю, органично присуще чувство стилистической меры. Но он
последовательно отстаивает право писателя
обращаться к этому фонду народной речи,
ссылаясь на мнение А.С.Пушкина: «В зрелой
словесности приходит время, когда умы, на-
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скуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим
вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному» [2; 309]. «Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, какого-то оборота,
но в чувстве соразмерности и сообразности», — говорил А.С.Пушкин» [3; 401].
Автор ссылается на творчество таких писателей, как Александр Пушкин, Игнатий Брянчанинов, Николай Гоголь, как на образцы владения русским языком. «Язык открывает свои
чертоги и кладовые только людям с раскрытой
душой, тем, у кого сердце не зачерствело в однообразии покоя или борьбы, кто искренен не
только с другими, но и с самим собою... Образ
никогда не уживается с обманом, новизна с
фальшью» [2; 317]. По Белову, способность
раскрыть богатства языка — это тоже талант
(может быть, и получаемый от природы, но
нуждающийся в совершенствовании).
В чём же особенность публицистических
статей и очерков В.И.Белова? Как удаётся
ему убедить читателей в правильности своей
позиции? Почему именно к публицистике
обращается писатель, перепробовав себя в
разных литературных родах и жанрах? Эти
вопросы могут стать основой для обсуждения на уроках в старших классах. Статьи
В.И.Белова помогут учителю решить важные
практические задачи: выявить особенности
публицистического стиля на примере конкретного произведения, повторить и закрепить сведения о разных средствах художественной выразительности, используемых
публицистами, и подтолкнуть учащихся к размышлению о поднятых писателем проблемах, об актуальности произведений Белова
в современности.
В качестве одного из вариантов работы с
произведениями публицистического стиля в
старших классах можно предложить анализ
текста, при котором статья рассматривается с
точки зрения единства содержания и формы
(предполагается, что особенности стиля учащимися уже усвоены на уроках русского языка). Разбор должен предполагать определение
жанровой принадлежности произведения, его
темы, идеи, образной системы, композиции и
языковых особенностей, быть прежде всего
осмысленным, нацеленным на понимание.
Примерный план анализа публицистической статьи:
1. Сфера использования текста. Кому адресована статья?
2. Основные функции текста: информационная, воздействующая.
3. Тема и проблема, поднятая в тексте.
(О чём текст? Над чем размышляет автор?
Какой нравственный и/или общественно
значимый вопрос его волнует?)
4. Позиция автора по поднятой проблеме. (Его отношение к ней, предлагаемое решение.)
5. Система доказательств, которые использует автор (примеры-аргументы, приме-

ры-иллюстрации, рассуждения-доказательства).
6. Стилевые черты и языковые особенности текста:
Лексические:
— крылатые слова, поговорки, пословицы, фразеологизмы;
— использование книжных слов;
— наличие клишированных выражений;
— необычные лексические сочетания;
— активность оценочной лексики;
— включение в текст реальных имён собственных, фактографичность, документализм;
— использование неологизмов, окказионализмов (собственно авторских выражений);
— использование тропов (метафора, эпитет, сравнение и др.).
Грамматические:
— глаголы в личной форме;
— глаголы в повелительном наклонении;
— построение речи от первого лица единственного числа, с употреблением местоимений я, мой.
Синтаксические:
— книжный синтаксис, употребление
сложных предложений и предложений с вводными конструкциями;
— разговорный синтаксис, употребление
неполных, односоставных предложений;
— применение вопросительных и побудительных предложений;
— нераспространённость сложных предложений с разными видами связи;
— употребление вопросно-ответной
формы речи;
— использование антитезы, инверсии,
парцелляции.
Индивидуально-авторские стилистические особенности.
Выводы, собственные суждения по поднятой автором проблеме.
Учащиеся, познакомившись с предложенной учителем статьёй публициста, анализируют её, опираясь на план: определяют
волнующий писателя вопрос, подбирают цитаты, раскрывающие позицию автора. Рассматривая языковые особенности текста, выявляют черты публицистического стиля, характерные для творчества конкретного
писателя, указывают примеры и выявляют
роль основных лексических, грамматических
и синтаксических средств, а также цель их
использования.
При работе с публицистическим текстом
важно помнить, что за ним всегда стоит автор, отстаивающий свою позицию, пытающийся убедить читателя в своей правоте, заинтересованный в том, чтобы его слово повлияло на взгляды адресата, поэтому
авторская позиция будет главным объектом
изучения в произведениях данного стиля. В
зависимости от подготовленности класса
степень самостоятельности аналитических
действий учеников может быть различной.
Итогом работы может стать создание учащимися собственных устных или письменных
монологических высказываний по поднятой
проблеме.
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В рамках групповой работы на уроках
можно использовать сопоставительный анализ текстов, написанных на одну тему, для
формирования и углубления представлений
школьников о публицистическом стиле и
языковых средствах, востребованных в публицистике. Публицистические работы писателя могут стать предметом отдельного
подробного исследования учащихся, в котором возможно сопоставление собственно
художественного и публицистического наследия автора.
Практическое изучение особенностей
публицистических произведений не только
поможет учащимся понять авторскую позицию, но и будет способствовать овладению
общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими
особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные виды
очерка.
Таким образом, систематическое использование на уроках русского языка в качестве
дидактической единицы текстов публицистического стиля способствует развитию таких
качеств речи школьников, как коммуникативная целесообразность, точность, логичность,
доказательность, эмоциональность, экспрес-

сивность, авторская оценочность. Это позволит решить задачи, поставленные перед школой образовательным стандартом, нацеленным на развитие личности, формирование
гражданской идентичности, ориентированным на становление личностных характеристик выпускника, который любит свой край и
своё Отечество, знает русский язык, уважает
свой народ, его культуру и духовные традиции. Кроме того, современное образование
требует понимания определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, и это должно проявляться в формировании ответственности
за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Обращение к публицистике Василия
Ивановича Белова способствует воспитанию у подрастающего поколения уважения
к языку и культуре народа, что особенно
важно в условиях сегодняшней России. Позиция писателя, его отношение к важным
проблемам современности продолжают
оставаться актуальными. Его статьи содержат в себе огромный воспитательный потенциал для формирования активной гражданской позиции и нравственности у подрастающего поколения.
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ЗНАКОМСТВО С ОСОБЕННОСТЯМИ ЖАНРА
РАССКАЗА-АНЕКДОТА НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.И.БЕЛОВА
ПОДГОТОВКА К УРОКУ-ИССЛЕДОВАНИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
IX КЛАСС
Аннотация. В статье предлагается методика обучения филологическому
анализу при осмыслении особенностей юмора в художественных текстах,
рассматривается вопрос организации проектной деятельности на уроке
литературы.
Ключевые слова: жанровые признаки анекдота, вторичные речевые жанры, филологический анализ, проектная деятельность.

Белов-писатель многопланов: прозаик,
драматург, поэт. Как из этого многообразия
выбрать то, что смогло бы заинтересовать,
увлечь современного школьника? С подростками целесообразно говорить и о Белове-сатирике, Белове-юмористе. Учащимся интересно будет узнать, что Василий Белов — победитель Международного конкурса юмористов и
сатириков в болгарском городе Габрове.
Когда-то В.Шукшин, «исходя из своего писательского опыта, выделил четыре основных
разновидности рассказа: рассказ-характер,
рассказ-судьба, рассказ-исповедь и рассказанекдот. Все эти разновидности нетрудно выявить и в творчестве Василия Белова» [3; 13].
Предложим ученикам поработать над
осмыслением особенностей юмора Белова

Abstract. The article proposes a methodology for teaching philological analysis
when understanding the peculiarities of humor in the short stories, and discusses
how to manage project activities.
Keywords: genre signs of anecdote, secondary speech genres, philological
analysis, project activity.

на примере его рассказов-анекдотов. Такой
разновидности рассказов у писателя немного. Наиболее полно свойственные анекдоту
приёмы использованы в «Бухтинах вологодских», но в целом ряде рассказов Белова
можно отметить хотя бы частично воспроизведённые жанровые признаки анекдота. В
своё время М.М.Бахтин выдвинул идею о преобразовании первичных речевых жанров
(РЖ) во вторичные. «Вторичные (сложные)
речевые жанры... возникают в условиях более
сложного и относительно высокоразвитого и
организованного культурного общения (преимущественно письменного) — художественного, научного, общественно-политического
и т. п. В процессе своего формирования они
вбирают в себя и перерабатывают различные

первичные (простые) жанры, сложившиеся в
условиях непосредственного речевого общения» [4; 252].
Выявление специфики рассказов-анекдотов В.И.Белова поможет выстроить методику
работы с учащимися по обучению основам исследовательской и проектной деятельности на
уроках литературы (с учётом требований
ФГОС).
Основные задачи при подготовке урокаисследования:
1. Выявить и рассмотреть жанровые признаки первичного РЖ анекдота и средства их
воспроизведения во вторичном РЖ.
2. Выработать методику исследования
рассказа-анекдота Белова (на примере рассказа «Маникюр»).
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3. Создать технологическую карту подготовки к уроку-исследованию по литературе в
9 классе.
В работе с текстами использована методика сопоставления: поэтапное движение от
жанровых признаков первичного РЖ анекдота
к жанровым признакам анекдота, воспроизведённым в художественно-речевой структуре рассказов-анекдотов через средства, рассмотренные на разных уровнях вторичного
текста (сюжетном, композиционно-речевом,
лексическом, синтаксическом).
Источники исследуемого материала —
тексты рассказов из сборника «Целуются
зори...» (1975): «Старый да малый», «В дороге»,
«На вокзале», «Маникюр», «Жалоба», «Просветление», «Рыбацкая байка», «У переезда» [5].
Основные признаки анекдота с точки
зрения условий функционирования, структуры и содержания: игровое начало, смеховость (желание насмешить и услышать смешное), краткость, парадоксальность — способ
построения сюжета, основанный на словесных или ситуативных недоразумениях или
совпадениях. Чаще всего анекдот построен
на диалоге, прямой речи, именно здесь скрыто то, что называют «изюминкой» анекдота.
Конкретизировать эти понятия при подготовке к уроку помогут работы по теории анекдота современных исследователей (Э.Алаев,
В.М.Хруль, В.Я.Курганов, О.А.Чиркова,
Е.Я.Шмелёва и др.).
Известно немало случаев, когда анекдот
был положен в основу новелл, рассказов, комедий. Рассказом-анекдотом пользовались
Н.С.Лесков, А.П.Чехов, О.Генри, Ю.Тынянов,
М.Зощенко, В.Шукшин. Это даёт основание
говорить о способности анекдота определённым образом воспроизводиться в литературном произведении.
Рассказ В.Белова «Маникюр» был написан в 1972 году. Основой сюжета в нём являются воспоминания доярки о её поездке в
Москву. «Десять годов сбиралась... из-под
коров да под самый Кремль! Поехала к брату — он у меня полковник». Рассказ короток,
но насыщен событиями. Здесь и блуждания
героини по большому городу: «Телеграммуто дать постеснялась», встреча с братом, его
искреннее желание доставить сестре радость, в результате чего она оказывается «в
главной поликмахерской» и примеряет обновки. Затем посещение ресторана, хождение в гости «вплоть до генерала». Чувствуя
себя не в своей тарелке, героиня стремится
домой. Её встреча с мужем на станции — финальная часть рассказа.
Жанровые признаки первичного РЖ анекдота (парадоксальность, краткость, игровое
начало и смеховость) воспроизводятся в рассказе-анекдоте В.И.Белова «Маникюр» на
всех уровнях организации его текста. Приведём примеры.
Краткость в рассказе-анекдоте реализуется в стремительности, динамизме повествования, в повышенной роли подтекстного
содержания.
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На сюжетном уровне рассказа «Маникюр»
в воссоздании динамизма повествования участвуют: однолинейность сюжета, направленность на одно событие, на один характер; отсутствие растянутого зачина. Читатель с первой фразы посвящается в суть дела («Ох, уж
не утерплю, расскажу, как я в Москву-то слетала!»); приближение, смещение кульминации рассказа к его концовке; употребление
ситуативных (ролевых) номинаций для идентификации персонажей: брат, сестра, генерал. Такой приём также характерен для первичного РЖ анекдота.
На композиционно-речевом уровне особую роль в воспроизведении краткости и динамизма играет прежде всего диалог. Диалоги (с москвичами, братом, мужем), передаваемые рассказчицей, раздвигают границы
текста, расширяя и углубляя его. Кроме того,
композиционно-речевой слой рассказа «Маникюр» отличается отсутствием пейзажа, описания внешности главной героини.
На синтаксическом уровне признак краткости как динамизм повествования воспроизводится средствами, характерными для живой
разговорной речи: преобладанием простых
предложений над сложными; большим количеством односоставных и неполных предложений
(«Стою, гляжу — бежит!.. Пробежал мимо»).
На лексическом уровне текста краткость
(динамизм) обеспечивается за счёт подтекстовой семантики отдельных слов, что вызывает ассоциации у читателя и сохраняет краткость текста при сложной смысловой насыщенности: «Руки-то мои оклали в блюдо с
тёплой водой, видать, отмачивать. Экие-то
капарули!» Писатель нашёл диалектное слово,
которое подчёркивает не просто деталь внешнего облика, но и помогает представить отчасти все тяготы труда доярки. «Капаруля — заступ, устройство для копания картошки. Представляет собой небольшое орудие с прямой
ручкой и металлическими прутьями» [9; 15].
Парадоксальность рассказа-анекдота
«Маникюр» на сюжетном уровне проявляется
в неожиданных сюжетных ходах, построенных
на непредсказуемом поведении героини, и
неожиданной концовке рассказа. Логично

было бы услышать от рассказчицы впечатления от поездки в столицу («Меня и на спектакли зовут, меня и везде...»), но этого нет. Природная скромность героини («Куда меня, такую растрёпу? Лучше уж дома держать, не
показывать») преодолевается по-военному
чётким решением брата: «А вот мы из тебя
сейчас такую мадаму сделаем!»
Казалось бы, какая женщина устоит перед
возможностью сделать себя краше? Завивка,
маникюр, модные туфли... Но превращение в
мадаму не состоялось. Вместо этого — слёзы:
«Как поглядела в зеркало-то... Я ли, не я? Да
и заревела ещё пуще». Новое обличье для героини оказалось ещё большим испытанием:
внешнее и внутреннее не совпадают! «Вот,
познакомьтесь, родная сестра! А родная сестра слова сказать не может, ступить боится».
Её скорый отъезд домой — попытка вернуться
к самой себе, к привычному миру.
Парадоксален и финал рассказа. Читательские ожидания увидеть радостную встречу героини с роднёй не оправдываются.
Встреча с мужем на станции внешне очень
сдержанна. И наконец-то получен ответ на
вопрос, который волновал доярку всё то время, что её не было дома: «Не отелились коровы-то?» — «Отелились, — говорит, — все три».
Признак смеховости в первичном РЖ
анекдота признаётся основной целью говорящего. Воспроизведённый в рассказе-анекдоте В.И.Белова, этот признак перестаёт быть
таковым: у писателя нет цели только насмешить читателя. Воспроизведённая смеховость — это способ взглянуть на проблемы
духовно-нравственной жизни. Т.Н.Никонова,
изучавшая рассказы-анекдоты В.Шукшина,
приводит интересную точку зрения М.Л.Кронгауза на анекдот как на многослойный жанр, в
котором за внешне «смешным» слоем есть
слой внутренний, отражающий некую проблему общества. Такая многослойность анекдота рассчитана на «многоуровневость сознания слушателя или читателя и на его способность… путешествовать по разным
уровням и даже одновременно пребывать на
нескольких из них» [8; 32]. Это же мы наблюдаем и в рассказах В.И.Белова.
В рассказе «Маникюр» признак смеховости на сюжетном уровне воспроизводится в
попытке надеть на главную героиню маску,
которая ей в тягость, создаёт внутреннее напряжение, дискомфорт: «Не надо и гостинцев,
поскорей бы домой. Как вышла на своей-то
станции, так сердце и зашлось».
Преобразование признака смеховости
при воспроизведении во вторичном РЖ касается и концовки рассказа. Муж дважды (!)
пробегает мимо, не узнавая (?!) жену, а когда
всё же узнаёт её в «мадаме», то даже теряется: «Обнимать аль погодить?» А она поддразнивает мужа, забыв уже о своих страданиях в
столице: «А вот, не всё тебе на народе форсить, в другой раз и не так накрашусь!»
На синтаксическом уровне организации
рассказа смеховость воспроизведена с помощью приёма, подчёркивающего, что эпизоды поездки в Москву остались ярким вос-
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поминанием в жизни героини и что она с
юмором вспоминает об этом, каждый раз переживая все детали заново. Её эмоциональный рассказ — на одном дыхании. Именно
этим, думается, может быть объяснено отсутствие абзацного членения текста.
На лексическом уровне организации текста рассказа «Маникюр» смеховость воспроизводится следующими средствами:
— использованием просторечной лексики:
«обрадел» (обрадовался), «квартера» (квартира), «поликмахерская» (парикмахерская);
— использованием образных средств и
фигур речи (сравнения, метафоры): «Слёзы-то
из меня как горох...»; «Вышли на волю-то (из
парикмахерской — прим.), поуспокоилась...».
Признак игрового начала может пониматься как театральность и как воплощение
игровой речевой деятельности человека говорящего.
На сюжетном уровне воспроизведению
игрового начала способствует и употребление
ролевых «партий». Каждый персонаж рассказа
стал ярким действующим лицом в спектаклемонологе героини.
К игровому началу можно отнести и элемент «узнавания» мужем жены, преобразившейся после поездки в столицу: «Я стою:
узнает аль не узнает?»
На синтаксическом уровне организации
текста для создания речевой маски героини
используется обилие вопросительных и восклицательных предложений, подчёркивающих
её эмоциональное состояние.
Методика анализа рассказа «Маникюр»
(рассмотрение средств воспроизведения
жанровых признаков анекдота) может быть
применена и к другим произведениям. К
собственно рассказам-анекдотам могут быть
отнесены «Маникюр», «Жалоба», «Рыбацкая
байка». В художественно-речевой структуре
других рассказов наблюдается выдвижение
одних признаков и нейтрализация (неполное
проявление) других.
Проведённая работа показывает, что на
уроке по выбранной теме учителю предстоит

обучать своих воспитанников филологическому анализу, который синтезирует в себе все
знания и достижения языкознания, стилистики и литературоведения.
Основным методическим приёмом будет замедленное чтение, в том числе лингвистический комментарий текста. «Хорошее
знание всей системы языковых средств, которые были задействованы художником слова...
имеет большое воспитательное значение. Оно
заставляет обучающего и обучаемого расстаться с той практикой, которая является сейчас широко распространённой... когда при изучении литературного произведения ограничиваются иногда пониманием его в общем и
целом, когда художественный текст читается
бегло и без пристрастия» [13; 20].
Ввиду того что произведение будет рассматриваться с разных позиций, следует организовать на уроке самостоятельную работу
в группах. Каждая группа выявляет средства
воспроизведения жанровых признаков анекдота на сюжетном, композиционно-речевом,
синтаксическом и лексическом уровнях в соответствии с признаками парадоксальности,
краткости, игрового начала и смеховости. В
помощь учащимся предлагаются карточки с
вопросами и заданиями. Например:
1. Современный исследователь В.П.Скобелев отмечает, что в анекдоте «экспозиция
стремительно выводит к кульминации, а та...
наступает на пятки развязке» [11]. Соотнесите
высказывание с содержанием рассказа «Маникюр» и подтвердите или опровергните его
справедливость.
2. Как вы считаете: почему в рассказе нет
деления текста на абзацы? Есть ли этому доказательное объяснение?
3. По словам Е.Я.Курганова, специалиста
в области жанра анекдота, финал анекдота —
это его остриё, которое «изнутри взрывает
сюжет, заставляя его играть и искриться» [7;
6]. Соответствует ли этому определению построение рассказа «Маникюр»?
Итог коллективной работы в каждой группе — продукт, оформленный в виде слайдов
для создания макета презентации (общего
результата).
Не забудем и про осмысление такого важного элемента произведения, как заглавие.
«...название рассказа “Маникюр”, пожалуй,
метафорично... Маникюром называется не
только окраска ногтей, а вообще всё внешнее
и необязательное, которое в общем-то не меняет существа, почему и прекрасны и близкая
к миру природы бесхитростная пожилая доярка, и её брат, о котором и сказано-то всего несколько слов, и её городской брат» [10; 147].
В качестве домашнего задания можно
предложить (на выбор): оформление слайдов
презентации; написание сочинения о жанровых
признаках анекдота в других рассказах В.И.Белова (из предложенного списка); создание буктрейлеров к юмористическим рассказам; сопоставление рассказа «Маникюр» с рассказом-анекдотом В.Шукшина «Дебил» [12].
Планируемые результаты работы:
предметные: формирование навыков работы по анализу текста художественного сти-

ля с использованием дополнительных источников информации;
личностные: расширение читательского
кругозора, формирование культуры умственного труда;
метапредметные: обучение целеполаганию и умению планировать рабочую деятельность.
Замечено: творчество писателя находится в определённых отношениях с другими
текстами в мире текстов вообще. Умение
использовать всё это разнообразие в своём
творчестве — один из показателей уровня
мастерства писателя. Рассказы-анекдоты
Василия Белова о жителях деревни органично вписались в контекст литературы нашего
региона, позволяя увидеть ум, талантливость, чувство юмора и неистощимый оптимизм простого человека из северной русской глубинки.
И если наши ученики сумеют понять и по
достоинству оценить не только тонкости поэтики рассказов, но и мудрость, скрытую за
внешне непритязательными историями, —
это и будет главным результатом работы
учителя.
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Аннотация. Авторы представляют обзор и анализ мероприятий всероссийского форума, собравшего учителей, филологов и методистов, обсудивших вопросы содержания и форм литературного образования в школе,
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«Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!» — девиз вуза,
который стал главной площадкой Всероссийского научно-методического форума
«Классика и современность на уроках литературы и во внеклассной работе», прошедшего 27—28 апреля 2017 года на Белгородчине и собравшего более 250 участников.
Масштабное мероприятие, организованное историко-филологическим факультетом
Педагогического института Белгородского
государственного национального исследовательского университета совместно с научно-методическим журналом «Литература в
школе», Белгородским институтом развития
образования, Белгородским региональным
отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация преподавателей
русского языка и литературы высшей школы»,
объединило представителей науки, образования, культуры, тех, кому дорог предмет
«Литература», кто готов поделиться научным,
методическим опытом, кто осознаёт фундаментальную роль русского языка и классической отечественной литературы в «укреплении единого культурного пространства страны» (см. выступление Президента РФ
В.В.Путина на совместном заседании Совета
по культуре и искусству и Совета по русскому
языку от 2 декабря 2016 года // Уроки литературы. — 2017. — № 3. — С. 14—15).
Участников Всероссийского научно-методического форума приветствовали проректор по качеству и дополнительному образованию ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» доктор
исторических наук, профессор Владимир

Abstract. The authors present an overview of the events of the all-Russian
forum that brought together teachers, philologists and methodologists who discussed the content and forms of literary education in the schools, the problems
of familiarizing students with reading.
Keywords: classics, modern literature, magazine’s regional issue, innovative
platform, recitation site, contest of illustrations.

Анатольевич Шаповалов, ректор ОГАОУ
«БелИРО» доктор экономических наук, профессор Татьяна Валерьевна Балабанова,
декан историко-филологического факультета Педагогического института НИУ «БелГУ»
кандидат исторических наук, доцент Андрей
Игоревич Папков.
В преддверии форума на улицах города
прошёл литературный марафон «Душа
обязана трудиться…», который был подготовлен силами студентов пятого курса историко-филологического факультета. Будущие
учителя русского языка и литературы вышли
на улицы Белгорода и предложили его жите-

лям и гостям вдуматься в смысл высказываний писателей-классиков о Родине, семье,
любви, дружбе, природе, ценностях, составляющих нравственные основы жизни человека: «Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих» (Ф.М.Достоевский),
«Если русских останется только один хутор,
то и тогда Россия возродится» (Н.В.Гоголь),
«Жизнь всегда сопровождается усилиями,
лишениями и тяжёлым трудом, ведь она не
сад с красивыми цветами» (И.А.Гончаров),
«Каждый должен подметать перед своей дверью, ведь если это будет так, то вся улица будет сверкать чистотой» (Л.Н.Толстой) и др.

*При реализации проекта «Изучение классики и современной литературы на уроке и во внеурочной работе» используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основе конкурса, проведённого
Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».
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Интервью у участников и гостей форума,
прозвучавшие на радио Белгорода и Белгородской области, взяли корреспонденты
ГТРК «Белгород» Оксана Быкова, Дмитрий
Тамбовцев, Полина Быкова. Размышлениями
о роли литературы и культуры в жизни страны, о важнейшем значении детства, семьи и
школы в становлении человека, о нравственных ориентирах, которые дают уроки литературы подросткам и юношеству, поделились с белгородцами писатель В.Н.Крупин,
учёные-филологи Ю.А.Дворяшин и Н.А.Дворяшина, главный редактор журнала «Литература в школе» Н.Л.Крупина. Радиопередачи с их участием вызвали большой отклик у
слушателей: их, как и гостей радиостудии,
беспокоит судьба поколения, поменявшего
книгу на компьютер, общение с книгой и её
автором — на вертуальное общение в Интернете, непонимание того, что подлинная
литература, уроки литературы обогащают
читателя мыслями и чувствами художников
слова, опытом прожитых вместе с героями
художественных произведений событий, поступков.
На пленарном заседании научно-практической конференции «Классика и современность на уроках литературы и во
внеклассной работе» выступили с докладами главный редактор научно-методического журнала «Литература в школе» кандидат педагогических наук, почётный работник
общего образования РФ Надежда Леонидовна Крупина, доктор филологических
наук, профессор Сургутского государственного педагогического университета, ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистических и литературоведческих исследований, отличник народного просвещения
РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ Нина Алексеевна Дворяшина, писатель, академик
Академии российской словесности, первый
лауреат Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия Владимир Николаевич Крупин,
доктор филологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, ведущий

научный сотрудник ИМЛИ имени А.М.Горького РАН Юрий Александрович Дворяшин, учитель-методист, заслуженный учитель Республики Крым Татьяна Григорьевна Соловей, доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой
филологии НИУ «БелГУ» Вера Константиновна Харченко, доктор педагогических
наук, профессор кафедры филологии НИУ
«БелГУ» Татьяна Фёдоровна Новикова,
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии НИУ «БелГУ» Елена
Алексеевна Ширина, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии
НИУ «БелГУ», председатель Белгородского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация
преподавателей русского языка и литературы высшей школы» Елена Николаевна
Семыкина.
В докладе «“Сейте разумное, доброе
вечное…”. Классика и современность на уроках литературы в школе XXI века» Н.Л.Крупина главный акцент сделала на необходимости творческого подхода к преподаванию
классики, важности тщательного отбора произведений современных авторов. Проникновение в школу нигилизма и иронии, разрушающей все святыни, погоня за бессодержательными инновациями, бездеятельное
сожаление по поводу того, что школьники
мало читают, снижение профессиональной
планки из-за сокращения учебных часов —
опасности, которые могут быть успешно преодолены усилиями словесников, современных подвижников в деле возрождения и сохранения духовных ценностей народа. Умение учителя оживить классику, показать её
современность, приобщение школьников к
художественному слову вместе с родителями, грамотное использование современных
технических возможностей, традиционных и
новых методических приёмов позволит учительству ответить на вызовы времени. Важно, что сегодня литература как учебный предмет постепенно возвращает утраченные по-

зиции, является той стратегической площадкой, которая способствует осуществлению
государственной политики в сфере гуманитарного образования как одного из приоритетных в развитии современной России.
Идею целительной силы поэтического
слова развивала в выступлении «“Благодатно-магическая сила” лирики: о поэтическом
воспитании детей и юношества» Н.А.Дворяшина. Душа ребёнка, подростка и юноши
всегда готова отозваться на поэзию, как,
впрочем, и сердце серьёзного взрослого
человека. Аудитория, внимавшая Нине
Алексеевне, сотней голосов откликалась на
проникновенные, красивые лирические
строки, воодушевлённо продолжая их. В
этом совместном поэтическом чтении было
столько радости понимания, общего объединяющего чувства, что любому наблюдателю стало бы ясно, как поэзия сближает
людей, как литература формирует чувство
сопричастности своему народу, родине. В
докладе прозвучало так много цитат знаменитых и малоизвестных авторов, что учителя
могли подивиться чувству слова, поучиться
филологической зоркости у докладчика, составить список стихотворений замечательных, самобытных поэтов нашего времени,
чтобы познакомить с ними своих учеников.
Главная мысль выступления В.Н.Крупина «Всемирное значение русской литературы» — величие духовной силы русской классики, которая независимо от времени, отделяющего её от наших дней, от смены бытовых
реалий, изображённых писателями, остаётся
современной. Именно классическая литература, убеждён В.Н.Крупин, даёт человеку
нравственные ориентиры, является компасом
в нашем сложном мире. Особое внимание
известного белгородцам автора, педагога по
образованию, имеющего богатый преподавательский опыт, было уделено роли русской
литературы в формировании нравственного
идеала, мировоззрения молодёжи.
В докладе «Почему Шолохова нужно читать сегодня?» Ю.А.Дворяшина, редактора
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«Шолоховской энциклопедии» (2013) и журнала «Мир Шолохова» (издаётся с 2014 года),
магистральной стала мысль о том, что
М.А.Шолохов всем своим творчеством призывал народ к единению, показывая трагедию разобщения. Если трагическое начало в
«Тихом Доне», по словам докладчика, более
очевидно, то содержание романа «Поднятая
целина» нуждается в дешифровке, смысл
произведения спрятан как за смеховой завесой, так и за многозначными деталями.
Тревожную правду автор романа вкладывает
в уста эпизодических героев или явных врагов советской власти и коллективизации, не
проясняет главного смысла и название произведения, поэтому вопрос «Поднята ли целина в романе Шолохова?», как и четверть
века назад, когда он звучал особенно остро,
сохраняет методическую актуальность, побуждая к рассмотрению романа о судьбе народа сквозь призму авторской позиции.
В докладе «Формирование творческой
личности на современном уроке литературы»
учитель-методист гимназии им. И.Сельвинского (Евпатория), заслуженный учитель Республики Крым Татьяна Григорьевна Соловей познакомила слушателей со своей методикой развития творческой личности на
уроках литературы, показала характер заданий для учеников на разных этапах постижения произведения (на этапе предварительного знакомства с произведением выполнение творческих заданий требует от
подростков выражения личного жизненного
и читательского опыта, размышлений над
названием и эпиграфом; на этапе изучения
и анализа ученики создают творческие работы на основе какого-либо фрагмента произведения: эпизода, стихотворной строки и
т. п.; на заключительном этапе детям предлагаются работы, в которых возможно их
творческое самовыражение). Многочисленные примеры интереснейших заданий стали
для учителей методической школой творчества, а разнообразные и яркие детские работы показали достижения учеников при
творческом подходе учителя к их обучению и
воспитанию.
В выступлении Веры Константиновны
Харченко «Классический текст: загадки прочтения» шла речь о необходимости создания
«инфраструктуры» вокруг классического
текста, куда могут быть включены следующие
составляющие: зачитывание вслух, перечитывание классического произведения (как
целого, так и фрагментов; непосредственно
сразу после знакомства с текстом и в отдалённой перспективе), заучивание наизусть и
выписывание для себя понравившейся «языковой мозаики». Это то хорошо забытое старое, на котором выросло не одно поколение,
сохранявшее понравившиеся мысли из прочитанных книг, полюбившиеся строки прозы
и поэзии в читательских дневниках и возвращающееся к детским и юношеским читательским дневникам на протяжении жизни.
К региональному материалу было приковано внимание аудитории во время выступления Т.Ф.Новиковой «Новые форматы
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филологического краеведения», посвящённого проблеме освоения новых форм сосредоточения краеведческой информации филологического содержания. Назвав и кратко
охарактеризовав современные формы представления региональных литературных и
лингвокультурных фактов (подготовка презентаций в формате Power Point, создание
электронного банка региональных данных,
разработка тематического сайта и включение в него форума для обмена сведениями и
мнениями, подготовка буктрейлеров, видеороликов, буклетов, афиш и рекламных листовок по типу креолизованных текстов и
др.), учёный-практик привела примеры апробированных ею форм и методик работы (видеоролик «Каких белгородских поэтов знают
студенты?», слайд-шоу «Белгородский алфавит», фрагмент проектной работы студентки «Поэзия и музыка — две музы Владимира Молчанова» (об известном белгородском авторе), поделилась информацией о
функционировании на сайте НИУ «БелГУ»
веб-форума «Наш язык сегодня».
Важной частью форума, усилившей атмосферу конструктивного научного и методического диалога, творческого и эмоционального подъёма, стали презентация регионального
номера
журнала
«Литература в школе: Белгород, Белгородская область» (2017. — № 2) и творческая встреча с писателем В.Н.Крупиным.
В ходе презентации регионального
номера, который готовился в тесном деловом сотрудничестве с авторами, коллегамисловесниками, Н.Л.Крупина выделила достоинства каждого материала, поделилась,
как в творческом диалоге редактора с авторами статьи обретали те качества, которые
соответствуют высоким требованиям журнала. Завершилась презентация вручением
именных дипломов журнала «Литература в
школе» авторам статей и соорганизаторам
форума. Участники встречи получили предложение продолжить сотрудничество на

страницах журнала, а ценным подарком для
них стали региональный белгородский номер
и другие выпуски журнала «Литература в
школе», приложения «Уроки литературы», автографы главного редактора и фотографии
на память.
Живой отклик вызвала у белгородцев и
гостей творческая встреча с В.Н.Крупиным, по-человечески сердечная, тёплая,
проникнутая радостью общения с любимым
автором. Для многих словесников, включающих произведения В.Н.Крупина в систему уроков литературы, во внеурочную
деятельность, для студентов и школьников
это была счастливая возможность узнать
об истоках творчества и литературном пути,
о деталях биографии, услышать ответы на
вопросы, волновавшие с момента знакомства с миниатюрами или повестями, поделиться видеофрагментами уроков по произведениям, детскими иллюстрациями к
повестям и рассказам В.Н.Крупина, а также
запечатлеть мгновения общения с писателем.
На прошедшем во второй половине дня
методическом семинаре «Содержание и
формы организации изучения классики
и современной литературы на уроках и
во внеклассной работе» Т.Г.Соловей демонстрацией мастер-класса «Классика и современность. Нужны ли людям чудеса?
Сравнение героев феерии А.Грина “Алые
паруса” и рассказа С.М.Малицкого “Танькадурочка”», удивительного по эмоциональному воздействию и профессиональному
воплощению, подкрепила теоретические
выводы и практические находки, которыми
с радостью делилась в докладе на пленарном заседании. Читатели журнала «Литература в школе» высоко оценили глубокий и
яркий урок Татьяны Григорьевны по рассказу
современного писателя С.Малицкого «Танька-дурочка» о первой любви и её целительной силе, о предательстве и понимании, высоких детских порывах (см.: Уроки литера-
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туры. — 2013. — № 7). Мастер-класс показал
слушателям образец сравнительного анализа классики и современности на уроке, в
результате которого ученики увидели продолжение и развитие писателями нашего
времени лучших традиций писателей-классиков. Гармоничный, продуманный в каждой
детали урок Татьяны Григорьевны получил
высокую оценку коллег из Белгорода и Белгородской области, вызвал желание провести его со своими учениками.
В рамках семинара состоялось обсуждение доклада «Как сегодня преподавать литературу в школе» старшего методиста отдела организационно-методической работы
МКУ «Научно-методический информационный центр» управления образования администрации г. Белгорода Марии Сергеевны
Кузнецовой. В центре внимания были вопросы совершенствования преподавания и
повышения престижа предмета «Литература», взаимодействия учителя-предметника
и ученика, ученика и книги, профессионализма и личностных качеств учителя литературы (чёткое осознание цели деятельности,
губительности шаблонных подходов в преподавании литературы, умение выстраивать
траекторию профессионального роста,
стремление к творчеству, готовность поощрять творчество воспитанников).
Старший преподаватель Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Надежда
Алексеевна Ступина (Москва) поделилась
ценным опытом приобщения к художественному слову студентов нефилологических
специальностей. Её доклад «Тема русского
характера в современной прозе (на материале рассказов писателя-священника Ярослава Шипова)» открыл аудитории ещё одно
имя в современной русской литературе и
показал пути приобщения к книге тех, кто не
связывает с филологией свою профессию.
В выступлении ведущего библиотекаря
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Елены Николаевны Немченко «Продвижение чтения: си-

стемный подход» была представлена масштабная работа областной библиотеки как
части образовательного пространства региона, направленная на формирование читательской культуры детей и юношества,
раскрыты разнообразные виды работы с различными категориями читателей.
Заведующая просветительским отделом, старший научный сотрудник ГБУК «Белгородский государственный литературный
музей» Татьяна Андреевна Моногарова в
докладе «Возможности литературного музея
в сфере сотрудничества с образовательными учреждениями» расширила представления о музейно-образовательных программах, рассчитанных на школьников и студентов, рассказала о специфике музейных
занятий, которые способствуют формированию осмысленного отношения к русской
литературе, знаний о литературе родного
края, музейной культуры и культуры чтения.
Отдельное внимание было уделено выставочной деятельности музея, сохраняющего
традиции и активно внедряющего новые
формы работы (выставки на основе собственных фондовых коллекций, фондов других
музеев и частных коллекций, виртуальные,
передвижные выставки для экспонирования
в музеях области и за её пределами, планшетные выставки, предоставляемые учреждениям образования области).
В ходе мероприятия были анонсированы
новейшие научно-методические издания,
вышедшие в издательстве «Библиомир»
(Москва), в числе которых монография доктора педагогических наук, профессора
Е.О.Галицких (г. Киров) «Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества».
Работа методического семинара продолжилась на следующий день на базе гимназии № 2 г. Белгорода, директор которой
Эльвира Геннадиевна Работягова являлась членом оргкомитета форума. Здесь учителями-словесниками была проведена серия
открытых уроков и внеурочных занятий, которые вызвали благодарный оживлённый отклик аудитории. Лилия Ивановна Бочаро-

вова (внеурочное занятие «История о человеке: литературная экспедиция», 9—11 классы), Татьяна Анатольевна Потеряхина
(урок «Миниатюра в творчестве А.И.Солженицына, В.П.Астафьева, В.Н.Крупина», 6—9
классы), Светлана Павловна Ткаченко
(урок «Послевоенной детство в творчестве
русских писателей», 6 класс), Елена Николаевна Мясищева (внеурочное занятие
«Русская классическая литература. Учимся
говорить», 6 класс), Светлана Викторовна
Головчанская (урок «Что есть красота и почему её обожествляют люди», 5 класс) показали коллегам высокий профессиональный
уровень уроков, обоснованность и целесообразность используемых методических
приёмов, мастерство создания эмоциональной и творческой атмосферы урока, умение
строить диалог, вести дискуссию, уважая
мнения детей и ценя их доверие.
Затем читальный зал библиотеки НИУ
«БелГУ», сотрудники которого подготовили
выставку журналов «Литература в школе»,
открыл двери для проведения двух мастерклассов. Учитель-словесник СОШ № 11
г. Белгорода Зоя Петровна Курганская в
рамках мастер-класса «Работа с детской иллюстрацией на уроках литературы» продемонстрировала возможности работы с иллюстрацией как средством мотивации к чтению, поделилась собственным опытом
использования этого психолого-педагогического приёма, проясняющего уровень знания
произведения и глубину его понимания, позволяющего ученику в рисунке свободно выразить своё мнение о прочитанном.
Проникновенный по нравственному
звучанию второй мастер-класс Т.Г.Соловей «Вечно живая классика. Рассказ Ф.Абрамова “О чём плачут лошади”», эмоциональные доминанты которого — любовь к
родной природе, к братьям нашим меньшими», боль за утерю нами сострадания и милосердия, завершился коллективным пением всех присутствующих в зале большой
библиотеки словесников известной песни
«Выйду ночью в поле с конём» (муз. И.Матвиенко, сл. А.Шаганова), продолжающей
тему мастер-класса:
Выйду ночью в поле с конём,
Ночкой тёмной тихо пойдём,
Мы пойдём с конём по полю вдвоём,
Мы пойдём с конём по полю вдвоём...
Ночью в поле звёзд благодать,
В поле никого не видать,
Только мы с конём по полю идём,
Только мы с конём по полю идём...
Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня,
По бескрайнему полю моему,
По бескрайнему полю моему…
Дай-ка я пойду посмотрю,
Где рождает поле зарю,
Ай, брусничный цвет, алый да рассвет,
Али есть то место, али его нет.
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Полюшко моё — родники,
Дальних деревень огоньки,
Золотая рожь да кудрявый лён...
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён...
Будет добрым год-хлебороб,
Было всяко — всяко пройдёт!
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён.
Знакомая мелодия сопровождала мастерское чтение учителем фрагмента рассказа Ф.Абрамова и стала фоном богатого
видеоряда, поддерживала раздумье Ф.А.Абрамова о природе и цивилизации, об ответственности за тех, кого приручили.
В этот же день на базе Белгородского
института развития образования под руководством заведующей кафедры филологического образования кандидата филологических наук Юлии Владимировны Курбатовой, кандидатов филологических наук
Татьяны Юрьевны Ревиной, Нины Васильевны Поздняковой, кандидата педагогических наук Светланы Юлиановны
Бондарь работали три инновационные
площадки, посвящённые вопросам преподавания литературы в условиях модернизации современного гуманитарного образования, на которых в формате мастер-классов
был представлен методический опыт учителей Белгородчины по изучению классики и
современной литературы на уроке и во внеклассной работе. Участникам методического
семинара нелегко было выбрать из представленных четырнадцати мастер-классов
по изучению классических и современных
произведений «свой»: актуальны были их
темы, интересны формы подачи материала,
привлекала открытость, доброжелательность и готовность дающих мастер-классы
делиться с коллегами своими методическими находками.
Конкурсная программа второго дня,
координаторами которой были Е.Н.Семыкина, Е.А.Ширина и студенты-филологи
4—5 курсов, ощутившие себя незаменимым
звеном в столь масштабном мероприятии,
дала возможность творчески раскрыться
более чем 150 школьникам 5—11 классов и
студентам средних специальных и высших
учебных заведений Белгородской области.
На шести декламационных площадках конкурса чтецов «Есть тайна благодатная в
созвучье слов живых…» из уст юных почитателей словесности звучали поэтические
и прозаические строки, чтецы завораживали
мастерством исполнения и глубиной осмысления произведений классиков и современников. Лучшими в этой номинации стали
Живжик Елизавета (Прохоровский район),
Маслацова Дарья (Белгородский район),
Жирный Тимофей (г. Губкин), Голубчикова Анна (г. Белгород), Дегтярёва Ангелина
(г. Алексеевка), Саенко Марина (НИУ «БелГУ»), Горбачёва Александра (НИУ «БелГУ»). Именно эти ребята привнесли в заключительное заседание форума симфонию
художественного слова, которая, хочется
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верить, подхвачена участниками и будет
звучать на уроках литературы и во внеклассной работе.
Приобщение к художественному слову
проходило и в фойе учебных корпусов НИУ
«БелГУ», где состоялся конкурс иллюстраций «…И внимай, и гляди, притаивши
дыханье…». Размещённые на стендах работы школьников раскрыли глубину осмысления известных и малознакомых произведений классической и современной литературы. Конкурсанты, прошедшие испытания
на предварительном (отборочном) этапе,
увлечённо защищали свои рисунки, цитируя
отрывки из произведений, объясняя идею,
технику иллюстрации, соотнося её с фрагментом, отвечали на вопросы жюри и тех заинтересовавшихся студентов и участников
форума, которые стали свидетелями развернувшегося праздника. В число победителей вошли Котова София (Белгородский
район), Кокунько Наталья (г. Белгород),
Зайковская Ольга (г. Белгород), Усенкова
Софья (НИУ «БелГУ»).
Кроме того, в фойе развернулась выставка иллюстраций, подготовленных выпускниками кафедры теории, педагогики и
методики начального образования и изобразительного искусства Педагогического института НИУ «БелГУ» (выставка была организована заведующей кафедрой кандидатом
филологических наук Т.В.Яковлевой, кандидатом педагогических наук А.П.Даниленко, членом Союза художников России художником-иллюстратором, художникоманималистом В.О.Фёдоровой).
95 учителей-словесников, заявивших
своё участие в форуме в течение двух дней
и подтвердивших эту заявку своим присутствием и активной работой, получили сертификаты о прохождении краткосрочных
курсов повышения квалификации в объёме
16 часов.
Все конкурсанты из числа школьников и
студентов были награждены именными дипломами, сертификатами журнала «Литература в школе».

В ходе обсуждения вопросов форума
участники подчеркнули актуальность материалов, представленных на страницах журнала «Литература в школе» как издания, которое способствует приумножению методического багажа учителей-словесников,
повышению уровня литературного образования обучающихся, реализации важнейших
педагогических задач, осуществляет продвижение ценного методического опыта, обратили внимание на то, что публикации открывают педагогу широкий простор для инновационной, творческой деятельности,
ориентированы на формирование духовнонравственных основ подрастающей личности средствами уроков литературы.
Во время подведения итогов участники
форума, объединившего тех, кто сохраняет
родную культуру, принимает деятельное участие в судьбе литературного образования,
единодушно отмечали важность подобного
рода мероприятий, проникнутых любовью к
литературе, к преподаваемому предмету, подготовленных с огромной самоотдачей, благодарили редакцию журнала «Литература в школе», вузы-партнёры за уникальный, яркий научно-педагогический, методический праздник,
который стимулирует профессиональную деятельность, даёт возможность раскрыться учителю-словеснику, окрыляет его и учеников.
Особую благодарность адресовали белгородцы главному редактору Н.Л.Крупиной
и возглавляемой ею редакции журнала за
выпуск регионального номера «Литература
в школе: Белгород, Белгородская область»,
который объединил методический опыт учителей Белгородчины и достижения филологов НИУ «БелГУ», ОГАОУ ДПО «БелИРО», за
подаренные участникам форума и безвозмездно переданные школам Белгорода и
Белгородской области номера журнала и
приложения к нему.
Учёные-филологи, словесники Белгородчины выразили надежду на продолжение
плодотворного сотрудничества в целях реализации задач, стоящих перед современным
гуманитарным образованием.

ПОИСК. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО

«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ…»

В июне этого года Общественная палата РФ провела круглый
стол — видеомост «Русский язык
в школе и вузе: работа над ошибками», на котором поставила и такой вопрос: «Журналы “Русский
язык в школе” и “Литература в
школе” как национальное достояние». Признаюсь: формулировка
вызвала у меня сильное сердцебиение. Если Общественная палата, осуществляющая связь
граждан с органами власти, так
остро и честно называет проблему, не значит ли это, что наше государство возвращается ко времени заботы о тех, кто в лице
своих учеников готовит будущее
страны? Участники этого заседания вспоминали недавнее время,
когда талантливые писатели и
учителя были на самом деле национальным достоянием, когда
сочинение было первым экзаменом выпускников, урок литературы — любимейшим у большинства
школьников, а чтение профессиональных журналов было обязательной составляющей при аттестации учителя. Это было время,
когда государство уважало и ценило и писателей, создателей
подлинной художественной литературы, и преподавателей русского языка и литературы за их вклад
в воспитание думающих, образо-

ванных людей, любящих Родину и
знающих родную литературу. Теперь у нас подростковое и юношеское нечтение стало большой
педагогической и социальной
проблемой, ещё большей — написание школьного сочинения и
современный уровень подготовки
словесников.
Экономический кризис вызвал
ухудшение уровня жизни учителей, удорожание всех работ, связанных с изданием журнала «Литература в школе», падение его
тиража из-за вынужденного повышения подписной цены. В первом полугодии мы впервые за всю
историю журнала не смогли выплатить гонорар нашим уважаемым авторам. И вот в такое тяжёлое время для изданий с более
чем вековой историей Общественная палата рекомендует Министерству образования и науки
РФ поддержать журналы «Литература в школе» и «Русский язык в
школе» и посодействовать тому,
чтобы каждая российская школа
получала эти журналы. Как бы хотелось, чтобы эти рекомендации
были услышаны и воплотились в
жизнь! Но, как известно, рекомендации необязательны к исполнению. И всё же будем верить, что
такое возможно и через какое-то
время в каждую школьную биб-

лиотеку или каждое методическое
объединение словесников придёт
наш журнал, так любящий своих
читателей и помогающий учителям литературы проводить яркие,
незабываемые уроки, остающиеся в памяти учеников на всю
жизнь.
Но пока этого не произошло,
просим вас, дорогие читатели, авторы, подписчики, друзья «Литературы в школе», поддержать свой
журнал. Дорого на полугодие —
подпишитесь на квартал и потом
продлите подписку на следующий. Дорого одному — убедите
коллег выписать нас вскладчину.
Собравшись вместе, докажите директору, что школе необходимо
одно из лучших педагогических
изданий, каким является «Литература в школе».
Мы благодарны вам за то, что
вы любите наш журнал, выписываете его, присылаете интересные статьи, письма; надеемся, что
не оставите его в трудное время.
Желаем вам хорошего отпуска,
достойного отдыха, ярких впечатлений, укрепления здоровья и сил
для предстоящей работы. И очень
надеемся на встречу с вами на
страницах нашего издания.
Главный редактор
Надежда Леонидовна Крупина
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Помимо ссылок на источники необходимо
поместить в конце статьи библиографический
список.
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